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Введение
Орёл-могильник (Aquila heliaca) – наи-

более характерный и широко распростра-
нённый орёл в предгорной части Алтая. 
В целом в горах Алтая могильник также 
является самым многочисленным предста-
вителем рода настоящих орлов, а в рав-
нинной части Алтайского края уступает 
по численности, видимо, только большому 
подорлику (Aquila clanga) (Карякин и др., 
2005). Алтайская популяция могильника не 
только крупнейшая в России, но и одна из 
крупнейших на территории всей Северной 
Евразии (Карякин и др., 2008). Основны-
ми местами гнездования могильника в рав-
нинной части Алтайского края являются 
ленточные боры и, возможно, колочные 
мелколиственные леса Обского левобе-
режья (данный биотоп всё ещё остается 
практически необследованным). В горной 
части края могильник гнездится по степным 
и лесостепным предгорьям и низкогорьям 
Алтая, главным образом – по среднему те-

Methods
Monitoring of the Imperial Eagles’ nesting 

territories of in the foothills and low moun-
tainous Altai (within the Altai Kray) in 2013 
was carried out simultaneously during the 
grant project “Save Steppe Eagles in the 
vast territories of our native land!” support-
ed by Global Greengrants Fund. We went on 
the expeditions from June 15th to July 27th. 
We visited previously known nesting sites 
of the Imperial Eagles and inspected new 
areas where the eagles’ nesting sites were 
not observed earlier. We found the adult 
birds’ nests and places of meetings which 
were recorded using GPS satellite naviga-
tion devices Garmin Etrex and enrolled into 
the database ArcView GIS 3.2a.

Results 
Until 2010, in the foothills and the moun-

tainous Altai (within the Altai Kray) 68 nesting 
territories of the Imperial Eagles were known. 
In 2010, 13 new nesting territories were re-
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В статье приводятся результаты мониторинга гнездовой группировки могильника (Aquila heliaca) в горной части 
Алтайского края в 2013 г. За период исследований проверено 23 ранее известных гнездовых участка могиль-
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Abstract
The article presents monitoring results of Imperial Eagles (Aquila heliaca) breeding group in the mountainous part 
of the Altai Kray in 2013. In 2013, we checked 23 previously known nesting sites of the eagles and found two 
new ones. We studied 26 nests. At the checking time we observed successful reproduction at 9 nesting sites. The 
number of nestlings in the nests (n=9) was from 1 to 3, on the average 1.89±0.20. The four nesting sites of Impe-
rial Eagles were found with empty active nests; at three – we found old nests. Two Imperial Eagles’ nesting sites 
were occupied by Golden Eagles (Aquila chrysaetos). Two nests at different nesting sites disappeared. The other 
three nests at two sites were destroyed. Of particular interest is the discovery of a new nesting site of the Imperial 
Eagle at the foot of Kolyvansky ridge in the floodplain of the river Ob’ and identified the nesting site at the Biya-
Chumysh hill; within the area this eagles’ nesting site was not recorded since 1981.
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vealed, in 2011 – 14 ones; in 2012 – three 
ones; and in 2013 – two nesting territories 
(fig. 1). Thus, at present, in the mountainous 
Altai Kray 100 nesting areas of the Imperial 
Eagles are known, which is 32.5–35.0 % of 
the estimated number of species in the foot-
hills and lowlands, which was estimated at 
286–308 nesting pairs (Karyakin, et al., 2005). 

In 2013, we checked 23 previously known 
nesting territories of the eagles (fig. 2) and 
found two new ones. We studied 26 nests. 
At the checking time we observed success-
ful reproduction at 9 nesting territories. The 
number of nestlings in the nests (n=9) was 
from 1 to 3, on the average 1.89±0.20 nest-
ling. There were two nests with one nest-
ling in each, six nests with two nestlings in 
each and one nest with three nestlings.

At one nesting site, located between the 
villages of Ust-Chagyrka and Ust-Tulatinka, 
we could not determine the number of nest-
lings due to the difficult accessibility of the 
nest. We believe that breeding was success-
ful, as on June 15th we saw the male eagle 
bring Altai Zokor (Myospalax myospalax) to 
the nest, on July 23rd the adult birds still kept 
nearby the nesting territory.

Of particular interest is the discovery of a 
new nesting territories of the Imperial Eagle 
at the foot of Kolyvansky ridge in the flood-
plain of the river Ob’. The nest was locat-
ed on the shore of the lake at the village 
Novoobinka and was placed on the drying 
willow 5.5 m from the ground in the tree 
trunks fork. On the April 28th the female was 
tightly incubating, and the male was chas-
ing a young Golden Eagle (Aquila chrysae-
tos) (last year fledgling) off the nest. On 

чению рек Песчаная, Ануй, Чарыш и их 
водоразделам на этих участках. 

Методика
Мониторинг гнездовых участков могиль-

ника в предгорьях и низкогорьях Алтая (в 
пределах Алтайского края) в 2013 г. про-
водился попутно, в ходе работ по проекту 
«Сохраним степного орла на просторах 
родного края!», поддержанному грантом 
Global Greengrants Fund. Экспедиционные 
выезды осуществлялись с 15 июня по 27 
июля. Изученная территория находится 
в пределах 9 административных районов 
Алтайского края: Алтайского, Смоленско-
го, Петропавловского, Солонешенского, 
Усть-Калманского, Чарышского, Красно-
щёковского, Курьинского и Солтонского. 
Экспедиционная группа передвигалась на 
автомобиле ВАЗ 21213. Посещались уже 
известные гнездовые участки могильни-
ков, и осматривались новые территории, 
на которых ранее гнездование этих орлов 
не фиксировалось. Гнездовые биотопы из-
учались в оптику с целью обнаружения 
гнёзд и взрослых птиц. При этом исполь-
зовались бинокли 8×25 и 10×45. Найден-
ные гнёзда и места встреч взрослых птиц 
фиксировались с помощью спутниковых 
GPS навигаторов Garmin Etrex и вносились 
в базу данных ArcView GIS 3.2a. 

Результаты
До 2010 г. в предгорьях и низкогорьях 

Алтая (в пределах Алтайского края) было из-
вестно 68 гнездовых участков могильника. В 
2010 г. было выявлено 13 новых гнездовых 
участков, в 2011 г. – 14, в 2012 – три, и в 
2013 году – два гнездовых участка (рис. 1). 
Таким образом, в настоящее время в гор-

Мîгèльíèê (Aquila heliaca). Ïðåдгîðья Алòàя.
 Фîòî Р. Бàõòèíà.

Imperial Eagle (Aquila heliaca). Foothills of Altai 
mountains. Photo by R. Bachtin.

Рис. 1. Гíåздîвûå 
учàсòêè мîгèльíèêîв 
(Aquila heliaca) в Ал-
òàйсêîм êðàå.

Fig. 1. Imperial Eagles 
(Aquila heliaca) 
breeding areas in the 
Altai Kray.
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July 5th the female was on the nest with two 
nestlings. It should be said that in this place 
on April 28th except for the Golden Eagle we 
observed another young Imperial Eagle and 
identified two previously unknown nesting 
sites of Steppe Eagles (A. nipalensis). On July 
5th we saw a Great-Spotted Eagle (A. clanga) 
and an adult of White-Tailed Eagle (Haliaeetus 
albicilla). We consider such an accumulation 
of large raptors to be probably due to the high 
number of Red-Cheeked Sousliks (Spermo-
philus erythrogenys) on the local area.

We met the fledging nestlings in the 
nests on July 5th, and mostly from 17th to 
23rd July we observed those ready to fly out 
of the nest, which corresponds to the tim-
ing of reproduction observed in the previ-
ous years (Karyakin et al., 2009a; Karyakin 
et al., 2009b). However, we should pay at-
tention to the fact that in one of the nests 
located on the birch in the valley of the Shi-
punikha river in the suburbs of the village 
Beryozovka, on July 6th, there were two fully 
feathered chicks, almost ready to fly off. The 
nestlings were more than 60 days old, thus 
laying eggs in the nest started in the second 
half of March. Such an early start of breed-
ing of the Imperial eagle in the Altai Kray 
was recorded for the first time.

Altogether, there were 17 nestlings of the 
Imperial Eagles in 9 nests. 9 of them have 
been rung.

The four nesting territories of Imperial Ea-
gles were found with empty active nests. 
In three cases, the nests were renovated or 
had the lining of the year, but the birds obvi-
ously did not start to breed or breeding was 
unsuccessful. In one case, the nest on the 
birch tree fell with the tree. It had the fresh 
lining and regurgitates of this year. At three 
nesting sites we found old nests.

Two Imperial Eagles’ nesting territories 
were occupied by Golden Eagles. In the 
first case in the nest, which was located on 
the birch between the villages of Beryozo-
vka and Solovyikha in the valley of the Den-
isov stream, on July 6th, there were two fully 
feathered nestlings ready to fly off. In the 
second case near the village Tulata, in the 
nest on a birch there was a fresh lining made 
of thick layer of dry grass which is typical for 
Golden Eagles, and not Imperial eagles. The 
birds did not start to breed, or breeding was 
unsuccessful. 

ной части Алтайского края известно 100 
гнездовых участков могильника, что состав-
ляет 32,5–35,0 % от расчётной численности 
вида в предгорьях и низкогорьях, которая 
была оценена в 286–308 гнездящихся пар 
(Карякин и др., 2005).

В 2013 г. нами проверено 23 ранее из-
вестных гнездовых участка могильника 
(рис. 2) и выявлено два новых. Изучено 26 
гнёзд. На момент проверки на 9 гнездовых 
участках наблюдалось успешное размноже-
ние. Количество птенцов в гнёздах (n=9) ва-
рьировало от 1 до 3, в среднем составляло 
1,89±0,20 птенца, что в целом соответствует 
данным наших исследований и исследований 
других авторов в прежние годы для этой тер-
ритории (Карякин и др., 2009а; Карякин и 

Гíåздî мîгèльíèêà у пîдíîжèя Кîлûвàíсêîгî увàлà в 
пîймå ð. Обь. Фîòî Р. Бàõòèíà. 

Imperial Eagle nest at the foot of Kolyvansky ridge in 
the floodplain Ob river. Photos by R. Bachtin.

Рис. 2. Рåзульòàòû 
пðîвåðêè гíåздîвûõ 
учàсòêîв мîгèльíèêà в 
гîðíîй чàсòè Алòàйсêî-
гî êðàя в 2013 г.

Fig. 2. Monitoring 
results of Imperial 
Eagles breeding areas in 
the mountainous part of 
the Altai Kray in 2013.
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Two nests at different nesting territories 
disappeared. Their traces were detected 
neither on the nesting trees nor under them, 
although last year there were two nests on 
the trees. One of them was old, and the 
other – occupied. The other three nests at 
two sites were destroyed.

This year of great interest is the record 
of the Imperial Eagles’ nesting site on the 
southern edge of the Biya-Chumysh hill, 25 
km north of the foothills of the North-Eastern 
Altai. On June 25th, we met a pair of adult 
eagles that sat on the pillar of the power 
lines in the vicinity of the village Neninka. 
Previously it was thought that the Impe-
rial Eagle migrated off the nesting sites on 
the Biya-Chumysh uplands because at the 
second half of the XX century Red-Cheeked 
Sousliks (which was the main food source 
of the raptors) disappeared there (Kuchin, 
2004; Karyakin, et al., 2005; Vazhov, 2010). 
While revisiting this site on October 17th, 
2013 we found a perennial nest of the Im-
perial Eagles on the birch, in the fork of the 
trunks in the upper part of the crown at a 
height of about 16 m from the ground. It 
is not yet clear if Red-Cheeked Sousliks ap-
peared there again or eagles changed to 
other food resources.

The map of the known nesting territories of 
the Imperial Eagles (fig. 3) confirmed by find-
ings of the nests as well as our observing of 
the adult birds in the nesting time, shows that, 
within the foothills and low mountains of the 
Altai most meetings were confirmed by nest 
findings. However, there are “blind spots” in 
which not all nests of the eagles were found. 
This primarily refers to the areas in the steppe 
foothills in the valleys of the rivers, such as 
Charysh, Aley and their tributaries.

Conclusions
In the course of monitoring of the nesting 

grouping of the Imperial Eagles in the foot-
hills and low mountainous Altai (within the 
Altai Kray) in 2013 we found that 42 % of 
the total number of the nesting sites was ob-
served with successful reproduction. Anoth-
er 17 % of the nesting sites were inhabited, 
but the birds did not breed or breeding was 
unsuccessful. 8 % of the nests were occupied 
by Golden Eagles. In addition, we identified 
previously unknown habitat of the Imperial 
Eagles in the Altai Kray – at the floodplain of 
the river Ob’ at the foot of Kolyvansky ridge. 
Also, we identified the nesting site of the Im-
perial Eagle at the Biya-Chumysh hill; within 
the area this eagles’ nesting site was not re-
corded since 1981 (Kuchin, 2004).

др., 2009б; Важов и др., 2010). По одному 
птенцу было в двух гнёздах, по два – в шести, 
и три птенца – в одном гнезде.

На одном гнездовом участке, распо-
ложенном между сёлами Усть-Чагырка 
и Усть-Тулатинка, количество птенцов в 
гнезде определить не удалось вследствие 
труднопроходимости местности. Считаем, 
что размножение было успешным, т.к. 15 
июня видели как самец принёс на гнездо 
алтайского цокора (Myospalax myospalax), 
23 июля взрослые птицы по-прежнему 
держались на гнездовом участке.

Особый интерес представляет находка 
нового гнездового участка могильника у 
подножия Колыванского увала в пойме 
р. Обь. Гнездо располагалось на берегу 
озера у с. Новообинка Петропавловского 
района и размещалось на усыхающей иве, 
в 5,5 м от земли, в развилке стволов. 28 
апреля самка плотно насиживала кладку, а 
самец прогонял от гнезда молодого беркута 
(Aquila chrysaetos) – слётка прошлого года. 
5 июля самка была на гнезде с двумя оперя-

Ïòåíцû мîгèльíèêà в 
гíёздàõ. Ïðåдгîðья Ал-
òàя. Фîòî Р. Бàõòèíà.

Nestlings of Imperial 
Eagle in nests. Foothills 
of Altai mountains. 
Photos by R. Bachtin.
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ющимися птенцами. Самец сидел на гнездо-
вом дереве. Следует сказать, что в этом ме-
сте 28 апреля, кроме беркута, был встречен 
молодой могильник и выявлены два ранее не 
известных гнездовых участка степных орлов 
(A. nipalensis), а 5 июля наблюдали большого 
подорлика и взрослого орлана-белохвоста 
(Haliaeetus albicilla). Такое скопление круп-
ных пернатых хищников, вероятно, обу-
словлено высокой численностью краснощё-
кого суслика (Spermophilus erythrogenys) на 
локальном участке местности.

Колыванский увал представляет собой 
приподнятую слабоволнистую равнину, 
расположенную между долинами древне-
го стока рек Чарыш и Ануй, с абсолютны-
ми высотами до 250 м. Увал тянется более 
чем на 100 км с северо-востока на юго-за-
пад, пересекая Предалтайскую равнину, и 
в окрестностях с. Огни соединяется с от-
рогами Бащелакского хребта. Большая его 
часть распахана, но на наиболее крутых 
северо-западных склонах сохранились 
нетронутые степные участки, заселённые 
краснощёким сусликом, который здесь яв-
ляется, очевидно, основным пищевым ре-
сурсом для орлов.

Что касается фенологии размножения 
могильника, в ходе мониторинга гнездо-
вых участков в 2013 г. оперяющиеся птен-
цы в гнёздах были встречены 5 июля, а 
готовые к вылету и уже вылетевшие встре-
чались, в основном, с 17 по 23 июля, что 
соответствует срокам размножения, на-
блюдавшимся в прежние годы (Карякин и 

др., 2009а; Карякин и др., 2009б). Одна-
ко, в одном из гнёзд, расположенном на 
берёзе в долине р. Шипуниха в окрестно-
стях с. Берёзовка, 6 июля находились два 
полностью оперённых, практически гото-
вых к вылету птенца (у младшего остатки 
пуха сохранились лишь на голове). Птен-
цам было более 60 дней, следовательно, 
кладка яиц в этом гнезде началась во вто-
рой половине марта. Столь раннее начало 
размножения могильника для территории 
Алтайского края установлено впервые. 

Всего было зафиксировано в 9 гнёздах 
17 птенцов могильника. Из них 9 были по-
мечены кольцами. На правую ногу надева-
ли стандартное алюминиевое кольцо, вы-
данное Российским центром кольцевания, 
код которого был выделен красным марке-
ром. На левую ногу надевали пластиковое 
бело-оранжевое кольцо с адресом сайта 
Российской сети изучения и охраны пер-
натых хищников (WWW.RRRCN.RU).

На четырёх гнездовых участках обнару-
жены пустые активные гнёзда. В трёх слу-
чаях гнёзда были подновлены и имели вы-
стилку этого года, однако птицы, очевидно, к 
размножению не приступили или оно было 
неудачным. В одном случае гнездо, рас-
положенное на берёзе в долине р. Куячи, 
упало вместе с деревом. В нём была свежая 
выстилка и погадки этого года. На трёх гнез-
довых участках обнаружены старые гнёзда.

Два гнездовых участка могильника оказа-
лись заняты беркутами. В первом случае, в 
гнезде, расположенном на берёзе между 
сёлами Соловьиха и Берёзовка в долине ру-
чья Денисов, 6 июля находились два полно-
стью оперённых, готовых к вылету птенца. 
Гнездование беркута здесь прежде не отме-
чалось, а гнездо в 2002, 2009, 2010 и 2012 
годах было занято могильником. Во втором 
случае, в гнезде на берёзе у с. Тулата, была 
выстилка этого года из толстого слоя сухой 
травы, что характерно для беркута, а не 
могильника. Птицы к размножению не при-
ступали, либо оно оказалось неудачным. В 
2002 и 2009 годах этот гнездовой участок 
был занят могильниками.

Два гнезда на разных гнездовых участках 
бесследно исчезли. Следов их пребывания 
не обнаружено ни на гнездовых дере-
вьях, ни под ними, хотя в прошлом году 
оба гнезда были на деревьях. Одно из них 
было старым, а другое – жилым. Ещё три 
гнезда на двух участках разрушились.

Большой интерес представляет выявле-
ние в этом году гнездового участка могиль-
ника на южной окраине Бие-Чумышской 
возвышенности, в 25 км севернее пред-

Слёòêè мîгèльíèêà в 
гíåздå. 06.07.2013 г. 
Ïðåдгîðья Алòàя. 
Фîòî Р. Бàõòèíà.

Fledglings of the 
Imperial Eagle in the 
nest. 06/07/2013. 
Foothills of Altai 
mountains. 
Photo by R. Bachtin.

Слёòêè бåðêуòà (Aquila 
chrysaetos) в гíåздå, 
ðàíåå зàíèмàвшåмся 
îðлîм-мîгèльíèêîм. 
Ïðåдгîðья Алòàя. 
Фîòî Р. Бàõòèíà.

Fledglings of the 
Golden Eagle (Aquila 
chrysaetos) in the 
nest, which formerly 
belonged to the 
Imperial Eagle. Foothills 
of Altai mountains. 
Photo by R. Bachtin.
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горий Северо-Восточного Алтая. Так, 25 
июня встречена пара взрослых орлов, ко-
торые сидели на опорах ЛЭП в окрестно-
стях с. Ненинка. В ходе наблюдения орлы 
слетели с присад и начали парить над бли-
жайшими выпасами. Ранее считалось, что 
могильник на Бие-Чумышской возвышен-
ности исчез на гнездовании из-за исчез-
новения там во второй половине XX века 
краснощёкого суслика, который являлся 
основным кормовым ресурсом (Кучин, 
2004; Карякин и др., 2005; Важов, 2010). 
При повторном посещении этой террито-
рии 17 октября 2013 г. найдено много-
летнее гнездо могильника на берёзе, в 
развилке ствола в верхней части кроны, 
на высоте около 16 м от земли. Появился 
ли здесь снова краснощёкий суслик или мо-
гильник переключился на другие кормовые 
объекты – пока не ясно. Во всяком случае, 
сусликов мы никогда здесь не видели.

Карта известных гнездовых участков мо-
гильника (рис. 3), подтверждённых наход-
ками гнёзд и встречами взрослых птиц в 

гнездовое время, показывает, что в преде-
лах предгорий и низкогорий Алтая боль-
шинство встреч подтверждены находками 
гнёзд. Однако, существуют и «белые пят-
на», в которых далеко не все гнёзда этого 
орла найдены. В первую очередь это отно-
сится к долинам рек в степных предгорьях, 
таких, как Чарыш и Алей с притоками. 

Выводы
В ходе мониторинга гнездовой группи-

ровки могильника в предгорьях и низкого-
рьях Алтая (в пределах Алтайского края) в 
2013 г. установлено, что на 42 % гнездовых 
участков от числа проверенных наблюдалось 
успешное размножение. Ещё в 17 % случаев 
гнездовые участки были жилыми, но птицы 
не размножались или размножение было 
неудачным. В 8 % случаев гнёзда могильни-
ков были заняты беркутами. Кроме того, вы-
явлена ранее неизвестная территория оби-
тания могильника в Алтайском крае – пойма 
Оби у подножия Колыванского увала. Также 
выявлен гнездовой участок могильника на 
Бие-Чумышской возвышенности, в пределах 
которой гнездование этого орла не отмеча-
лось с 1981 г. (Кучин, 2004).
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Мîгèльíèê íà гíåздî-
вîм учàсòêå íà югå 
Бèå-Чумûшсêîй вîзвû-
шåííîсòè è åгî гíåздî. 
Фîòî Р. Бàõòèíà è 
С. Вàжîвà.

Imperial Eagle at the 
breeding territory in the 
south Biya-Chumysh hill 
and its nest. 
Photos by R. Bachtin 
and S. Vazhov.

Рис. 3. Гíåздîвûå 
учàсòêè мîгèльíè-
êà, пîдòвåðждёííûå 
íàõîдêàмè гíёзд, è 
всòðåчè взðîслûõ пòèц 
в гíåздîвîå вðåмя.

Fig. 3. Imperial Eagles 
breeding territories 
confirmed findings of 
nests and meetings 
adult birds during the 
nesting time.


