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Резюме
Орлан-долгохвост (Haliaeetus leucoriphus) – малоизученный хищник с необычной биологией, который нахо-
дится на грани вымирания. Небольшая гнездящаяся популяция осталась, по-видимому, только на территории 
северо-востока Индии и в Бангладеш. Орлан-долгохвост долгие годы оставался загадочным видом, благодаря 
редкости, труднодоступности для орнитологов мест гнездования, а также из-за необычного образа жизни: он 
размножается в зимние месяцы, а летом мигрирует на север. На сегодняшний момент каждая встреча этого 
хищника в местах летовок – редкое событие, а в России достоверно известно всего о нескольких задокументи-
рованных встречах за всю историю наблюдений. Дело осложняется тем, что из-за большой редкости вида, лю-
бые ошибочные и недостоверные наблюдения могут сильно искажать картину. В этой статье проводится обзор 
современных литературных данных о состоянии популяции орлана-долгохвоста на гнездовании и на местах 
летовок, а также приводятся новые данные о документированной встрече орлана-долгохвоста на территории 
Краснощёковского района Алтайского края. 
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Abstract
The Pallas’s Fish Eagle (Haliaeetus leucoriphus) is a little-studied bird of prey with an unusual biology that is 
on the verge of extinction. A small breeding population apparently remained only in the north-east of India 
and in Bangladesh. The Pallas’s Fish Eagle has remained a mysterious species for many years due to its rarity, 
inaccessibility of nesting places and also because of its unusual lifestyle: it breeds during the winter months 
and migrates north in summer. At present, each meeting of this raptor in summering places is a rare event, 
and only few documented meetings in Russia are known in the recorded history. A complicating factor is that 
any erroneous and inaccurate observations can greatly distort the picture due to the great rarity of the species. 
This article provides an overview of current data on the state of the Pallas’s Fish Eagle population at nesting 
and summering places and reports on a new data on the documented meeting of the Pallas’s Fish Eagle in the 
Krasnoshchekovskiy District of the Altai Kray. 
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The Pallas’s Fish Eagle (Haliaeetus leucori-
phus) is one of the four representatives of 
the genus Haliaeetus, found on the terri-
tory of Russia. According to the Red List 
IUCN, the Vulnerable status (VU) was ac-
cepted for this species in 1994, and it has 
been recognized as Endangered (EN) since 
2017 (BirdLife International, 2018). In the 
first half of the 20th century, the species 
was widely distributed over a vast terri-
tory. Within the former USSR, the Pallas’s 
Fish Eagle was found in Southeastern Eu-
rope, including Ukraine, in the Volga-Ural 
region, Southeast Transcaucasia, in most 
of Kazakhstan and the republics of Central 
Asia, in Southern Siberia, including the 
Altai-Sayan region, in the Baikal region 
and Transbaikalia up to Amur (Dementi-
ev, 1951). There were publications on the 
species nesting on the territory of the for-
mer USSR, but today these data are ques-

Орлан-долгохвост (Haliaeetus leucoriphus) 
– один из четырёх представителей рода 
Haliaeetus, встречающихся на территории 
России. Согласно данным Красного листа 
Международного Союза Охраны При-
роды (МСОП), в 1994 г. для данного вида 
был введён охранный статус «уязвимый» 
(VU), а с 2017 г. вид признан вымираю-
щим (EN) (BirdLife International, 2018). В 
первой половине XX века вид был широко 
распространён на огромной территории. 
В пределах бывшего СССР орлан-долго-
хвост встречался в Юго-Восточной Евро-
пе, включая Украину, в Волго-Уральском 
регионе, Юго-Восточном Закавказье, на 
большей части Казахстана и республик 
Средней Азии, на юге Сибири, включая 
Алтае-Саянский регион, в Прибайкалье и 
Забайкалье вплоть до Амура (Дементьев, 
1951). В тот период имелись публикации 
о гнездовании вида на территории быв-
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Взрослый орлан-долгохвост (Haliaeetus leucoryphus). 
Алматинская область, Карачингиль, 12.08.2015. 

Фото О. Белялова.

Adult Pallas’s Fish Eagle (Haliaeetus leucoryphus). 
Almaty region, Karachingil, 12/08/2015. 

Photo by O. Belyalov.

tioned due to a lack of direct evidence 
(Kovalenko, 2009). 

Doubts about the reliability of many ear-
lier data on the Pallas’s Fish Eagle meet-
ings have been repeatedly expressed, and 
this concerns not only visual observations. 
For example, two individuals of the Pal-
las’s Fish Eagle, collected in December 
1912 and in October 1913 during an ex-
pedition to Mongolia and stored in the 
Vienna Museum of Natural History (NMW 
42.010 and NMW 42.011), were reiden-
tified in 2013 as White-Tailed Sea Eagles 
(Haliaeetus albicilla) (Gilbert et al., 2014). 
Some more recent documented meetings 
of the Pallas’s Fish Eagle were questioned 
and reidentified as well. For example, in 
2016 in the West-Kazakhstan region (Ka-
zakhstan), a nest of Imperial Eagle (Aqui-
la heliaca) was erroneously identified as a 
nest of the Pallas’s Fish Eagle (I.V. Fefelov 
(2016) redefined it). Not all ornithologists 
accepted the meeting of the Pallas’s Fish 
Eagle on April 27, 2011 in the Orel’ Riv-
erflood plain on the border of Poltava and 
Dnepropetrovsk Provinces of Ukraine (Na-
dtochy, 2012). This is due to the insuffi-
cient quality of the only available photo.

Anyway, it is generally accepted that 
population of the Pallas’s Fish Eagle expe-
rienced a significant number depression in 
the second half of the 20th century, which 
led to a sharp reduction in the number of 
observations. According to current con-
cepts, the breeding range of the species is 
located southerly of the Himalayas, mainly 
in the Indian subcontinent: in India, Myan-
mar, Pakistan, Bangladesh, Bhutan and 
China (BirdLife International, 2018). More-
over, there is no any complete data on 
the species distribution for most of these 
regions. For example, the latest informa-
tion in Pakistan dated from the mid-70s of 
the 20th century, when the numbers were 
estimated at less than 40 breeding pairs. 
Even less data exists on Myanmar; it was 

шего СССР, однако сегодня эти данные 
подвергаются сомнению ввиду отсутствия 
прямых доказательств (Коваленко, 2009). 

Сомнения в достоверности многих ран-
них данных о встречах орлана-долгохво-
ста высказывались неоднократно, причём 
это касается не только данных визуальных 
наблюдений. Так, например, указывается, 
что две тушки орлана-долгохвоста, со-
бранные в декабре 1912 г. и в октябре 
1913 г. в ходе Хубсугульской (Косоголь-
ской) экспедиции В.С. Елпатьевского в 
Монголии и хранящиеся в Венском му-
зее естествознания (№№ NMW 42.010 
и NMW 42.011), в 2013 г. были пере-
определены как тушки орлана-белохвоста 
(Haliaeetus albicilla) (Gilbert et al., 2014). 
Ставились под сомнение и переопреде-
лялись и другие, более свежие докумен-
тированные встречи орлана-долгохвоста. 
Например, в 2016 г. в Западно-Казахстан-
ской области (Казахстан) гнездо орла-мо-
гильника (Aquila heliaca) было ошибочно 
определенно, как гнездо орлана-долго-
хвоста: переопределение было выполне-
но И.В. Фефеловым (2016). Не все орни-
тологи признают встречу орлана-долгохвоста 
27 апреля 2011 г. в пойме р. Орель на гра-
нице Полтавской и Днепропетровской 
областей Украины (Надточий, 2012). Это 
связано с недостаточным качеством един-
ственной имеющейся фотографии. 

Так или иначе, общепризнанно, что во 
второй половине XX века популяция ор-
лана-долгохвоста испытала значительную 
депрессию численности, приведшую к 
резкому сокращению числа встреч. Со-
гласно сегодняшним представлениям, 
гнездовой ареал вида лежит к югу от Ги-
малаев, главным образом на Индийском 
субконтиненте на территории Индии, 
Мьянмы, Пакистана, Бангладеш, Бутана и 
Китая (BirdLife International, 2018). При-
чём для большинства из этих регионов от-
сутствуют сколько-нибудь полные совре-
менные данные о распределении вида. 
Так, на территории Пакистана послед-
ние исследования датируются серединой 
70-х годов XX века, когда численность 
оценивалась в менее чем 40 гнездящихся 
пар. Ещё меньше данных существует по 
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reported that the collapse of the nesting 
Pallas’s Fish Eagle population in this coun-
try happened a long time ago – in the 
1930s. Since then, only single encounters 
with the species have been reported in 
Myanmar. The only inhabited nest of the 
Pallas’s Fish Eagle in Bhutan remained in 
2000 (Steele, 2017).

Pallas’s Fish Eagle nests have never been 
found on the territory of Nepal, but occa-
sionally birds were seen, most likely mi-
grating ones. It is interesting to note that in 
the 19th and most of the 20th centuries the 
eagles were being met exclusively in the 
autumn and spring months, but  since the 
1990s, and especially in the 2000s, most of 
observations happened during the winter 
months. The birds are considered to be ei-
ther winter visitors or nesting. The number 
of the eagles in the country was estimated 
to range from 5 to 10 individuals (Inskipp 
et al., 2016).

Thus, the only countries where number 
of Pallas’s Fish Eagle nesting pairs remains 
signigicant are India and Bangladesh. Rel-
atively recent data on the distribution and 
abundance of the species is available only 
for Bangladesh (Sourav et al., 2011). Ac-
cording to this work, Pallas’s Fish Eagle 
breeds throughout the country, although 
the main nesting sites are concentrated 
in the northeastern regions. The num-
ber of the eagles in Bangladesh is rapid-
ly and constantly decreasing. The authors 
are based on their own data, as well as on 
surveys of local people, who traditionally 
consider the Pallas’s Fish Eagle as a sacred 
bird and annually celebrate returning of 
the eagles to their nesting sites. The eagles 
were reported to be present in their nest-

Мьянме. Отмечается, что крах численно-
сти гнездящейся популяции орлана-дол-
гохвоста в этой стране произошел очень 
давно – в 30-е годы XX века. После этого 
в Мьянме регистрировались только единич-
ные встречи вида. В Бутане в 2000 г. остава-
лось единственное жилое гнездо орлана-
долгохвоста (Steele, 2017). 

На территории Непала гнёзд никогда 
не находили, периодически встречали 
птиц, наиболее вероятно, на миграциях. 
Интересно отметить, что встречи в XIX и 
большей части XX века происходили ис-
ключительно в осенние и весенние меся-
цы, а начиная с 1990-х и, в особенности, 
в 2000-х годах большая часть встреч ста-
ла приходиться на зимние месяцы. Птицы 
рассматриваются как «зимующие» (winter 
visitor) либо предполагается гнездование. 
Численность вида на территории страны 
оценивалась в интервале от 5 до 10 осо-
бей (Inskipp et al., 2016).

Таким образом, последними странами, 
где количество гнездящихся пар орлана-
долгохвоста остаётся хоть сколько-нибудь 
значительным, являются Индия и Бан-
гладеш. При этом, только для Бангладеш 
имеются относительно свежие данные 
о распространении и численности вида 
(Sourav et al., 2011). По данным авторов 
этой работы гнездование отмечается по 
всей территории страны, хотя основные 
места гнездования сосредоточены в севе-
ро-восточных районах. Численность вида 
на территории страны быстро и постоян-
но снижается. Авторы основываются на 
собственных данных, а также на результа-
тах опросов местного населения, которое 
традиционно считает орлана-долгохвоста 
священной птицей и ежегодно отмечает 

Рис. 1. Распределение 
занятых гнёзд орлана-
долгохвоста (Haliaeetus 
leucoriphus) в Бангла-
деш. Карта подготовле-
на по данным из Sourav 
et al., 2011.

Fig. 1. Distribution of 
occupied nests of the 
Pallas’s Fish Eagle (Hali-
aeetus leucoryphus) in 
Bangladesh. Map based 
on data from Sourav et 
al., 2011.
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ing areas only from November to April. In 
the 1980s, there were at least one eagle 
nest around each of 61 villages. By 1999 
the number of nests had been decreased 
to 22, 15 nests were found in 2001–2002, 
and the authors found only 11 occupied 
nests in 2009 (fig. 1).

In India, the eagles are found today 
only in three or four states, although they 
have been seen in thirteen states before 
(Steele, 2017). Some hope is given only 
by the fact that the remaining breeding 
areas in this country are concentrated in 
specially protected natural areas, mainly 
in Kaziranga, Manas and Nameri in the 
state of Assam.

It should be taken into account that the 
Pallas’s Fish Eagle nesting period falls on 
the winter months (Sourav et al., 2011; 
Steele, 2017). Thus, all geographic areas 
lying to the north of the Himalayas, where 
Pallas’s Fish Eagles have been seen, be-
long to the summering areas. This con-
clusion is supported, firstly, by the dates 
of the birds returning to nesting places, 
secondly, by the dates of encounters of 
the Pallas’s Fish Eagles outside the nest-
ing range and, thirdly, by GPS tracking of 
three individuals, providing the only mi-
gration tracks currently available for this 
species (Steele, 2017). According to GPS 
telemetry, the eagles’ spring migration 

фестивалем дату его возвращения на ме-
ста гнездования. Указывается, что орланы 
присутствуют в районах своего гнездова-
ния только в период с ноября по апрель. В 
80-х годах вокруг 61 деревни находилось 
как минимум по одному гнезду орлана. К 
1999 г. число гнёзд уменьшилось до 22, в 
2001–2002 гг. было обнаружено 15 гнёзд, 
а в 2009 г. авторы нашли только 11 заня-
тых гнёзд (рис. 1). 

В Индии орланы на сегодняшний день 
встречаются только на территории трёх 
или четырёх штатов, хотя ранее встре-
чались на территории тринадцати штатов 
(Steele, 2017). Некоторую надежду дает 
лишь тот факт, что оставшиеся гнездовые 
участки в этой стране сосредоточены на 
особо охраняемых природных террито-
риях, преимущественно в Казиранге, Ма-
насе и Намери в штате Ассам.

Необходимо учитывать, что гнездовой 
период орлана-долгохвоста приходится 
на зимние месяцы (Sourav et al., 2011; 
Steele, 2017). Таким образом, все геогра-
фические области, лежащие к северу от 
Гималаев, где были зафиксированы или 
фиксируются встречи орланов-долгохво-
стов относятся к территориям летовок. 
Это подтверждается, во-первых, датами 
появления птиц на гнездовых участках на 
территории стран, лежащих к югу от Ги-
малаев, во-вторых, датами встреч орла-
на-долгохвоста за пределами гнездового 
ареала и, в-третьих, результатами работы 
по мечению GPS-радиотрансмиттерами 
трёх особей орлана-долгохвоста, кото-
рые обеспечили единственные имеющи-
еся на сегодняшний день треки миграций 
птиц (Steele, 2017). Согласно данным GPS-
телеметрии, старт весенней миграции 
птиц на летовку приходится на период с 
24 марта по 13 мая, а продолжительность 
миграции занимает от 21 до 37 дней. 
Осенняя миграция стартовала в сроки от 
23 сентября до 10 октября и занимала от 
26 до 40 дней. Нужно отметить, что все 
данные по GPS-радиомечению были полу-
чены от неполовозрелых особей, причём 
две из трёх птиц (сибсы) метились на тер-
ритории восточной Индии (Национальный 
парк Казиранга, штат Ассам) на одном и 
том же гнезде, а третья птица была поме-
чена в центральной Монголии на зимовке. 

Молодой орлан-долгохвост. Алматинская область, 
Сорбулак, 29.06.2014. Фото А. Коваленко.

Subadult Pallas’s Fish Eagle. Almaty region, Sorbulak, 
29/06/2014. Photo by A. Kovalenko.
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for summering srarted in the period from 
March 24 to May 13, and the migration 
took from 21 to 37 days. The autumn mi-
gration started in the period from Sep-
tember 23 to October 10 and took from 
26 to 40 days. It should be noted that 
all GPS telemetry data was obtained for 
immature individuals. The distance of the 
autumn and spring migrations exceeded 
4500 km in all cases and reached 8000 
km (fig. 2). Complete tracks of autumn 
migrations were obtained only for one of 
the birds, which was born in East India 
and returned to the territory of the neigh-
boring country Myanmar for the next two 
winters. The main territories of the birds 
staying during the summer months were 
central Mongolia and Dauria at the border 
between China and Russia (Steele, 2017).

Thus, the first tracking of the Pallas’s Fish 
Eagle migrations confirmed the idea of mi-
gration periods and directions. The great-
est number of bird encounters during sum-
mering period is known to be related to 
Mongolia (eBird, 2018). Two of the three 
tracked birds spent the period from May to 
September there (Steele, 2017). The most 
detailed work, that attempted to collect all 
historical observations of the Pallas’s Fish 
Eagle in Mongolia and also provided new 
data, was published in 2014 (Gilbert et al., 
2014). The authors were looking for Pal-
las’s Fish Eagle at 77 different points in 
Mongolia for six years from 2005 to 2011 
from April to October. Thirty publications 
were used in the Russian, English, German 
and Mongolian languages for the period 
from 1901 to 2009 to obtain information 
on observation of the Pallas’s Fish Eagle 
in Mongolia. During the work, the eagles 
were seen only at eight points, for each of 
which the species had been already met 
before (fig. 4). The main conclusion of the 
work is that the Pallas’s Fish Eagle does 
not nest in Mongolia and, apparently, has 
never been nesting. All the eagle obser-
vations published occurred from April to 
September.

There are a few documented observations 
of the Pallas’s Fish Eagle in Mongolia in Rus-
sian sources in the 2000s. These include an 
observation of a single young bird in the 
valley of the Tana-Gol River on the north-
east coast of Lake Hovsgol on July 1, 2008 
(Popov, Tupitsyn, 2008). An adult bird was 
met in the north-west of Mongolia at Lake 
Tolbo-Nur on August 25, 2010 (Vazhov, 
Bakhtin, 2010). Another adult bird was pho-
tographed on the southern shore of Lake 

Трек осенней миграции последней птицы 
обрывался по неизвестным причинам при 
пересечении Гималаев и не был просле-
жен на всем протяжении. По оценкам 
автора исследования, эта птица в момент 
мечения была, по меньшей мере, второго 
года жизни. Дистанция осенних и весен-
них миграций во всех случаях превышала 
4500 км и доходила до 8000 км (рис. 2). 
Полные треки осенних миграций удалось 
получить только для одной из птиц, ко-
торая родилась в Восточной Индии и на 
следующие два сезона возвращалась на 
территорию соседней страны – Мьянмы. 
Ключевыми территориями, на которых 
птицы задерживались в летние месяцы, 
оказались центральная Монголия и Дау-

Рис. 2. Маршруты миграции орланов-долгохвостов, помеченных GPS-
передатчиками: осенняя миграция Чингиза (красный), Дурги (зеленый) и Лачит 
(синий) в 2013–2016 гг. – вверху, и весенняя миграция Дурги (зеленый) и Лачит 
(синий) в 2014–2016 гг. – внизу, из: Steele, 2017.

Fig. 2. Migration routes of the Pallas’s Fish Eagles tagged with GPS transmitters: 
fall migration routes of Chinggis (red), Durga (green), and Lachit (blue) from 2013–
2016 – upper, and spring migration routes of Durga (green) and Lachit (blue) from 
2014–2016 – bottom, from Steele, 2017.
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Achit-Nuur north of Khovd city on June 25, 
2016 (Schneider, 2016). Regular records of 
the species during the summer period are 
known for Kazakhstan as well. There are nu-
merous, confirmed by photographs, obser-
vations of young and adult Pallas’s Fish Eag-
les in the south-east of Kazakhstan on the 
Sorbulak Lakes, in Karachingil and at Lake 
Zaisan from 2007 to 2015 (Knappen-von 
den Driesch, 2008; Karpov, Belyalov, 2009; 
Kovalenko, 2009; Belyalov et al., 2018; RR-
RCN, 2018). The recent observations of the 
Pallas’s Fish Eagles in Altai, Kazakhstan and 
Mongolia is shown in fig. 5.

The first documented observation of the 
Pallas’s Fish Eagle since the mid-20th cen-
tury in the Russian territory took place on 
May 26, 2010 in Nukut District of Irkutsk 
Province, 1 km from the Bratsk Reservoir 
bank. A young bird was photographed 
(Popov, 2018). The second documented 
observation in the current century should 
be that of a bird named Durga, which was 
tracked by M. Steel (2017), located in Dau-
rian steppe and visited Russian territory 
during the period from August 8 to Sep-
tember 23, 2014.

The third and the most recent document-
ed observation of the Pallas’s Fish Eagle in 
Russia took place on June 23, 2018 in Altai 
Kray (fig. 5: 4). A one-year-old bird were 
flying at about 30–40 meters above the 
Charysh River to the north-west, at coordi-
nates 51.44866о N, 83.050595o E. We were 
watching it, when a Hooded Crow (Corvus 
cornix) and a Black Kite (Milvus migrans) 

рия на границе между Китаем и Россией 
(Steele, 2017).  

Таким образом, первые опыты по отсле-
живанию миграций орланов-долгохвостов 
подтвердили представление о сезонности 
и направлении миграций птиц в негнездо-
вой период. Известно, что наибольшее ко-
личество встреч птиц в этот период прихо-
дится на Монголию (eBird, 2018) (рис. 3). 
Две из трёх отслеженных птиц с передат-
чиками именно здесь проводили период с 
мая по сентябрь (Steele, 2017). Наиболее 
подробная работа, где авторы постарались 
собрать все исторические наблюдения 
долгохвостов на территории Монголии и 
объединили их с собственными современ-
ными данными, вышла в 2014 г. (Gilbert et 
al., 2014). В течение шести лет с 2005 по 
2011 гг. с апреля по октябрь авторы за-
нимались поиском орланов-долгохвостов 
в 77 различных точках на территории 
Монголии. Для 21 точки из посещенных 
существовали исторические литературные 
свидетельства встреч орлана-долгохво-
ста. Было использовано 30 литературных 
источников на русском, английском, не-
мецком и монгольском языках за период с 
1901 по 2009 гг., в которых упоминалось 
о встречах вида на территории Монголии. 
В ходе работ орлан-долгохвост был встре-
чен только в восьми точках, для каждой 
из которых в прошлом уже были извест-
ны встречи вида (рис. 4). Основной вывод 
авторов из проделанной работы заклю-
чается в том, что в Монголии нет и, по-
видимому, никогда не было гнездования 

Рис. 3. Регистрации 
орланов-долгохвостов 
за период с 2010 по 
2018 гг. в eBird (2018).

Fig. 3. Records of the 
Pallas’s Fish Eagle be-
tween 2005 and 2018 
in eBird (2018).
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started to chase it (fig. 6). The eagle flew 
up in a spiral trajectory to an approximate-
ly 100–150 meters, outran the pursuers 
and continued flying along the river to the 
north-west. We managed to take a series 
of pictures, which was used then to identify 
the species (Andreyenkov, Andreyenkov, 
2018) by I. Karyakin. The eagle was met on 
the northern edge of the Altai mountains. 

орлана-долгохвоста. Все описанные ранее 
в литературе встречи произошли в период 
с апреля по сентябрь. 

В российских источниках в 2000-х гг. 
существует немного документально под-
тверждённых встреч орлана-долгохвоста 
на территории Монголии. К ним относятся 
встреча 1 июля 2008 г. одиночной моло-
дой птицы в долине реки Тана-Гол на севе-

Рис. 4. Карта мест изучения и точек встреч орлана-долгохвоста в Монголии в 2005–2011 гг. Точки исследований на реках и озёрах: 
белый круг – нет наблюдений орланов, чёрный круг – есть наблюдения орланов. Обследованные участки рек большой протяжённости: 
белые линии – нет наблюдений орланов. По: Gilbert et al., 2014.

Fig. 4. A map illustrating locations in Mongolia where surveys took place for Pallas’s Fish Eagle between 2005 and 2011. Survey sites include 
lakes or rivers of limited length (white circle – no eagles observed, black circle – eagles observed), and longer rivers (white lines – no eagles 
observed) (Gilbert et al., 2014).

Рис. 5. Современные 
встречи орланов-долго-
хвостов на Алтае: 
1 – 05.08.2008, 
Ульрике Кнаппен-фон 
ден Дриш; 
2 – 25.08.2010, 
С.В. Важов; 
3 – 25.06.2016, 
Е.П. Шнайдер; 
4 – 23.06.2018, 
А. и Н. Андреенковы.

Fig. 5. Modern records 
of the Pallas’s Fish Eagle 
in Altai: 
1 – 05/08/2008, 
Ulrike Knappen-von 
den Driesch; 
2 – 25/08/2010, 
S.V. Vazhov; 
3 – 06/25/2016, 
E.P. Schnayder; 
4 – 23/06/2018, 
O. Andreenkov and 
N. Andreenkova.
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ро-восточном побережье озера Хубсугул 
(Попов, Тупицын, 2008). Взрослая птица 
была встречена 25 августа 2010 г. на севе-
ро-западе Монголии на озере Толбо-Нур 
(Важов, Бахтин, 2010). Другая взрослая 
птица была сфотографирована на южном 
берегу озера Ачит-Нуур севернее г. Ховд 
25 июня 2016 г. (Шнайдер, 2016). 

Помимо Монголии, регулярные встречи 
вида в летний период известны на террито-
рии Казахстана. Имеются многочисленные, 
подтверждённые фотографиями, свиде-
тельства появления молодых и взрослых 
орланов-долгохвостов на юго-востоке Ка-
захстана на озёрах Сорбулак, в урочище 
Карачингиль и на оз. Зайсан в период с 2007 
по 2015 год (Knappen-von den Driesch, 
2008; Карпов, Белялов, 2009; Коваленко, 
2009; Белялов и др., 2018; RRRCN, 2018).

Современные встречи орланов-долго-
хвостов на Алтае, в Казахстане и в Монго-
лии отражены на рис. 5.

На территории Российской Федерации 
первая с середины XX века документаль-
но подтверждённая встреча орлана-долго-
хвоста произошла 26 мая 2010 г. в Нукут-
ском районе Иркутской области в 1 км от 
берега Братского водохранилища. Была 
встречена и сфотографирована молодая 
птица (Попов, 2018). Второй документи-
рованной встречей в текущем веке следует 
считать залёты на территорию страны в те-
чение летнего сезона 2014 г. помеченной 
GPS-трансмиттером птицы по имени Дурга 
(Durga) в ходе исследования Марлы Стииль 
(Steele, 2017). С 16 июня по 23 сентября 
2014 г. птица находилась на территории 
Даурской степи с периодическими пере-
сечениями Российско-Китайской границы в 
период с 8 августа по 23 сентября. 

Третья и последняя на сегодняшний день 
документированная встреча орлана-долго-
хвоста на территории России произошла 23 
июня 2018 г. на территории Краснощёков-
ского района Алтайского края (рис. 5: 4). В 
середине дня годовалая птица на высоте око-
ло 30–40 метров летела над р. Чарыш вдоль 
её течения в северо-западном направлении. 
Мы обнаружили её в точке с координата-
ми 51.4487о с.ш., 83.0506о в.д., когда она 
подлетала к автомобильному мосту через 
р. Чарыш. Вскоре орлана начали совместно 
преследовать серая ворона (Corvus cornix) 
и чёрный коршун (Milvus migrans) (рис. 6). 
Орлан по спирали поднялся на высоту ори-
ентировочно 100–150 метров, оторвался от 
преследователей и продолжил полёт вдоль 
течения реки в северо-западном направле-
нии. Удалось сделать серию фотографий, 

After about 10 km Charysh valley begins to 
expand, and after another 10 km enters the 
open area of the Pre-Altaian Plain. In this 
area there are a lot of lakes inside pine for-
ests and the extensive Ob’ river floodplain, 
that could provide a rich hunting resource 
for Pallas’s Fish Eagles.

There is information on observation of the 
Pallas’s Fish Eagle in Altai Kray, not con-
firmed by photographs: the eagles were 
seen in the middle part of the Cherginsky 
Ridge in 1979–1983. (Tsybulin, 1999; Pop-
ov, 2002). However, reliability of the spe-
cies definition is questionable.

Our analysis of the distribution of Pallas’s 
Fish Eagle observations shows that these 
birds prefer staying near large water bod-
ies, as well as slow rivers with wide flood-
plains with a lot of oxbows and lakes. A few 
available data on GPS telemetry confirm 
this. According to these data, the Pallas’s 
Fish Eagle avoids long movements in the 
period between migrations and the aver-
age area occupied by a non-breeding bird 
during this period was only about 40–50 
km2 (Steele, 2017). Migration dates fall in 
the spring and autumn months. However, 
the place where the eagle was met at the 
Charysh River on June 23, 2018 is differ-
ent from another places where the eagles 

Орлан-долгохвост. Монголия, Толбо-Нур, 
25.08.2010. Фото С. Важова.

Pallas’s Fish Eagle. Almaty region, Sorbulak, 
25/08/2010. Photo by S. Vazhov.
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которая впоследствии была использована 
для определения видовой принадлежности 
птицы (Андреенков, Андреенкова, 2018). 
Определил птицу, как молодого орлана-
долгохвоста И.В. Карякин. Точка встречи 
орлана находится на северной окраине 
Алтайской горной системы. Приблизитель-
но через 10 км долина р. Чарыш начинает 
расширяться, и ещё через 10 км река попа-
дает на просторы Предалтайской равнины. 
На этой территории расположено большое 
количество озёр в ленточных борах и об-
ширная пойма р. Обь и её многочисленных 
притоков, что обеспечивает богатые охот-
ничьи угодья для таких крупных околовод-
ных хищных птиц, как орланы. 

Существуют более ранние данные о 
встречах орлана-долгохвоста на этой тер-
ритории, не подтверждённые фотогра-
фиями: в период 1979–1983 гг. орланы 
встречались в среднегорной части Чер-
гинского хребта (Цыбулин, 1999; Попов, 
2002). С.М. Цыбулин (1999) связывает 
появление в этих местах орланов-долго-
хвостов с возможным существованием 
жилого гнезда в районе ныне не существу-
ющего с. Казанда, находившегося в месте 
впадения р. Казанда в р. Песчаная. Вывод 
о возможности гнездования делается на 
основании летних встреч молодых птиц и 
одной зимней встречи пары, предположи-
тельно взрослых птиц, 23 февраля 1983 г. 
Возраст птиц в книге не приводится, и соб-
ственно остаётся неясность и в правильной 
идентификации вида. Расстояние от устья 
р. Казанда до точки встречи орлана-долго-
хвоста в 2018 г. составляет 138 километ-
ров.

Анализ распределения встреч орланов-
долгохвостов показывает, что птицы пред-
почитают держаться у крупных стоячих 

were seen in summer, and the date of this 
observation does not fit the typical periods 
of migration. It was to be hoped that addi-
tional GPS tracking and new observations 
of the species in Altai will help to under-
stand where the young Pallas’s Fish Eagles 
spend the summer months.

The Pallas’s Fish Eagle gives an amazing 
example of it took more than a century 
of observations and research to reject the 
commonplace ideas and understand the 
biology of a species only in general terms, 
to sort out the nesting range and migration 
timing and directions, which are inverted 
relative to all other migratory birds of the 
northern hemisphere. This required mod-
ern methods, including satellite tracking 
and various databases, which allow to use 
information obtained by professional orni-
thologists and by amateurs as well. Digital 
photography has become very common 
and facilitates a confirmation of observa-
tions. This is especially important for such 
a rare species as the Pallas’s Fish Eagle, 
since a photo makes data of any observer 
useful. On the other hand, digital photog-
raphy has displayed a significant number 
of erroneous identification even for profes-
sional ornithologists, that is why all facts 
about the Pallas’s Fish Eagles distribution 
and nesting throughout the 20th century 
should be treated critically.

Despite the recent findings, the Pallas’s 
Fish Eagle is still a poorly understood spe-
cies. The reasons for decreasing and subse-
quent fluctuations in its numbers through-
out the 20th century are still unclear. A case 
of Pallas’s Fish Eagle shows how the lack 
of knowledge of the species biology re-
sults in too late introduction of protection 
measures. A protection status of the spe-

Рис. 6. Орлан-долго-
хвост, встреченный 
23 июня 2018 г. на 
территории Краснощё-
ковского района Алтай-
ского края (Россия). 
Фото О. Андреенкова 
и Н. Андреенковой.

Fig. 6. Pallas’s Fish Eag-
le. Krasnoshchekovsky 
district of the Altai Kray 
(Russia), 23/06/2018. 
Photos by O. Andreen-
kov and N. Andreen-
kova.
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водоёмов, а также рек с медленным тече-
нием, развитой поймой и большим количе-
ством стариц и пойменных озёр. Об этом 
же свидетельствуют немногие имеющиеся 
данные по GPS-телеметрии птиц. По этим 
данным, орлан-долгохвост избегает дли-
тельных перемещений в период между 
миграциями и средняя площадь террито-
рии, занимаемой негнездящейся птицей в 
период между миграциями составила лишь 
около 40–50 км2 (Steele, 2017). Сроки ми-
граций приходятся на весенние и осенние 
месяцы. Однако место встречи орлана-
долгохвоста 23 июня 2018 г. на р. Ча-
рыш мало напоминает места, где обычно 
происходят встречи с долгохвостами в 
летний период, а по времени эта встреча 
не укладывается в типичные сроки пере-
лётов. Остаётся надеяться, что увеличе-
ние числа исследований с использованием 
GPS-трекеров, а также дополнительные 
встречи вида на территории Алтайского 
края помогут понять, где проводят летние 
месяцы молодые орланы-долгохвосты.

Орлан-долгохвост даёт нам удивитель-
ный пример того, когда более века наблю-
дений и исследований понадобилось, что-
бы отбросить привычные представления и 
понять только в самых общих чертах био-
логию вида, разобраться с гнездовыми аре-
алами, сроками и направлением миграций, 
которое у этого вида оказалось инвертиро-
ванным по отношению ко всем остальным 
мигрирующим птицам северного полуша-
рия. Для этого понадобились самые новые 
технические методы, включая спутнико-
вое слежение и различные базы данных, 
позволяющие эффективно использовать 
информацию, полученную не только про-
фессиональными орнитологами, но и лю-
бителями. Широкое развитие цифровой 
фотографии сделало возможным доку-
ментирование наблюдений. Это оказалось 
особенно важным для такого редкого вида, 
как орлан-долгохвост, поскольку фотодо-
казательства позволили использовать дан-
ные непрофессиональных наблюдателей. 
С другой стороны распространение циф-
ровой фотографии, продемонстрировало 
значительное количество случаев ошибоч-
ной идентификации даже профессиональ-
ными орнитологами, подтверждая, что ко 
всем фактам о распределении и гнездова-
нии долгохвоста на протяжении XX века 
нужно относится критически. 

Несмотря на новейшие данные, орлан-
долгохвост остается малоизученным видом. 

114 http://www.zootierliste.de

cies was changed from vulnerable (VU) to 
endangered (EN) only in 2017, although it 
should have been done much earlier. The 
estimations of a number of mature indi-
viduals was decreased from 2500–9999 
to 1000–2499, but the accuracy of this as-
sessment is recognized to be insufficient 
and most likely it is far from the top level, 
while previous assessment were explicitly 
recognized as significantly overestimated 
(BirdLife International, 2018). Furthermore, 
according to the Zootierliste114 website, 
there is no captive conservation program 
today: there is only one Pallas’s Fish Eagle 
(Deutsche Greifenwarte, Guttenberg, Ger-
many) in all zoos of the EAZA association 
countries. For comparison, in Germany’s 
zoos alone there are 55 Bald Eagles (Hali-
aeetus leucocephalus), 34 White-Tailed 
Sea Eagles and 15 Steller’s Sea Eagles 
(Haliaeetus pelagicus).

Pallas’s Fish Eagles suffer from usual haz-
ards, associated with power lines, develop-
ment of wind power and poaching, as other 
large raptors. Migration routes pass through 
the countries of South Asia, which is a re-
gion of the highest population growth and 
economic growth rates. The same applies 
to the Pallas’s Fish Eagle breeding range, 
where destruction of the natural environ-
ment and landscapes industrialization are 
extremely rapid.

Молодой орлан-долгохвост. Алматинская область, 
Сорбулак, 22.06.2014. Фото В. Федоренко.

Subadult Pallas’s Fish Eagle. Almaty region, Sorbulak, 
22/06/2014. Photo by V. Fedorenko.
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До сих пор непонятны причины резкого 
падения и последующих колебаний его 
численности на протяжении XX века. Ситу-
ация с орланом-долгохвостом показывает, 
как недостаточная изученность биологии 
вида приводит к запоздалому введению мер 
по защите. Смена охранного статуса вида 
с «уязвимый» (VU) на «вымирающий» (EN) 
произошла только в 2017 г., хотя должна 
была быть сделана гораздо раньше. Оценка 
численности вида была пересмотрена в сто-
рону резкого уменьшения с 2500–9999 до 
1000–2499 взрослых особей, но точность 
такой оценки признаётся явно недостаточ-
ной и указывается, что наиболее вероятно, 
она далека от верхнего уровня, а преды-
дущая оценка открыто признаётся суще-
ственно завышенной (BirdLife International, 
2018). Также на сегодня не существует 
программы сохранения вида в неволе, по 
данным сайта Zootierliste114 во всех зоопар-
ках стран ассоциации EAZA содержится 
только одна птица (Deutsche Greifenwarte, 
г. Гуттенберг, Германия). Для сравнения, в 
зоопарках одной только Германии содер-
жатся 55 белоголовых орланов (Haliaeetus 
leucocephalus), 34 орлана-белохвоста и 15 
белоплечих орланов (Haliaeetus pelagicus).

На миграциях долгохвосты встречаются 
с обычными для крупных хищников опас-
ностями, связанными с птицеопасными 
ЛЭП, развитием ветроэнергетики и бра-
коньерством. Маршруты миграций прохо-
дят через страны Южной Азии – регион 
с максимальным приростом населения и 
темпами экономического развития. Это 
же касается и гнездового ареала орлана-
долгохвоста, где разрушение природной 
среды и индустриализация ландшафтов 
происходят быстрыми темпами.
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