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Изучен состав питания могильника в Республике Мордовия. Комплексная оценка показывает, что
по общему числу обнаруженных жертв преобладают птицы. Суммарное соотношение (%) числа
птиц и млекопитающих в спектре жертв могильника 54 : 46. Рацион питания узкоспецифичен и
представлен главным образом птицами из семейства врановых и обыкновенной полевкой. По числу
нижних челюстей и безымянных костей установлено 75% жертв могильника.
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Орел-могильник (Aquila heliaca) – редкая
хищная птица, внесенная в Красный список
МСОП-2009 (International …, 2009), в Приложе-
ние II к Конвенции СИТЕС (Convention …, 1973),
Красную книгу Российской Федерации (Красная
книга Российской Федерации, 2001), в Красные
книги многих регионов, в том числе и Красную
книгу Республики Мордовия (Красная книга
Республики Мордовия, 2005).

Общая численность могильника на гнездова-
нии в центральной части Приволжской возвы-
шенности (Ульяновская, Самарская, Саратов-
ская области, республики Татарстан, Чувашия,
Мордовия) оценивается в 150 пар (Корепов,
2012). На территории Мордовии размножается
от 12 до 16 пар могильников, которые придержи-
ваются возвышенных элементов рельефа, устраи-
вают гнезда на вершинах старых сосен по опуш-
кам лесных массивов (Лапшин, Лысенков, 1999;
Лапшин, Спиридонов, 2010).

Рацион питания могильника во многих регио-
нах остается до сих пор изучен слабо. Одним из
таких регионов является Республика Мордовия,
где ранее практически не проводилось специаль-
ных исследований по выявлению рациона пита-
ния хищной птицы. В единственной известной
нам публикации (Астрадамов и др., 1991) приве-
дены лишь сведения о долевом составе птиц и
млекопитающих среди жертв могильника за
1980–1981 гг. В связи с этим мы сделали попытку
в результате проведенных исследований охарак-
теризовать спектр питания орла в регионе. Преж-
де чем привести рацион питания могильника по
Мордовии, считаем целесообразным сделать
обобщающий анализ имеющихся аналогичных

немногочисленных сведений по другим регионам
в литературных источниках для освещения диа-
пазона спектра питания редкой хищной птицы.

Спектр питания могильника достаточно узок,
в него входят 34 вида птиц, 24 вида млекопитаю-
щих и 7 видов рептилий (Коровин, 2005; Карякин
и др., 2009; Бекмансуров и др., 2010; Важов, 2010;
Гашек, Захаров, 2010; Карякин, Николенко, 2010;
Карякин, Паженков, 2010; Карякин и др., 2010;
Карякин и др., 2011; Витер, 2012). В зависимости
от мест обитания основу питания составляют ли-
бо млекопитающие (Важов, 2010; Карякин, Ни-
коленко, 2010; Карякин и др., 2011; Витер, 2012),
либо птицы (Коровин, 2005; Карякин, Паженков,
2010). В пищевом рационе разных пар могильни-
ка в одном и том же регионе могут преобладать
либо птицы (врановые), либо млекопитающие
(суслики) (Бекмансуров и др., 2010; Карякин и др.,
2010). Могильник способен добывать как мелких
животных (обыкновенную полевку, прыткую
ящерицу, полевого жаворонка, скворца), так и
крупных (косуль, лисиц, зайцев, сурков, гусей,
цапель, тетеревов, стрепетов). Весьма интересно,
что объектами питания являются также живот-
ные, которые ведут подземный образ жизни, та-
кие как алтайский цокор, обыкновенный слепыш
и сибирский крот (Карякин и др., 2009; Важов,
2010; Витер, 2012; Маловичко, 2012).

Цель наших исследований – дать характери-
стику рациону питания орла могильника в Мор-
довии с помощью анализа погадок и поедей с од-
новременным выявлением роли млекопитающих
в пищевом рационе. Основными задачами данно-
го исследования являлось описание спектра пи-
тания могильника в Мордовии, показать пред-
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ставленность в рационе питания разных элемен-
тов скелета жертв-млекопитающих. Последние
данные имеют весомое значение для палеозооло-
гов, потому что остеологический материал позво-
ляет установить общее количество различных ви-
дов-жертв, съеденных хищником за определен-
ный интервал времени (Mourer-Chauvire, 1975;
Andrews, 1990; Averianov et al., 2005; Исаев и др.,
2011).

Материалом для данной статьи послужили по-
гадки и костные останки из погадок и поедей мо-
гильника, собранные в экспедиционных выездах
в 2007–2011 гг. в Ардатовском (окрестности с. Лу-
ньга, окрестности с. Редкодубье и окрестности
п. Октябрьский), Дубенском (окрестности с. Ен-
галычево) и Ичалковском (Национальный парк
“Смольный“) р-нах Республики Мордовия.
В данных районах проводились исследования
гнездовой биологии 5 пар могильника, осуществ-
лялось кольцевание птенцов (Лапшин и др.,
2010). Погадки и поеди могильника мы собирали
в уже известных местах гнездования, обнаружен-
ных нами или другими исследователями ранее.
Затем погадки измеряли (длина, ширина) с ис-
пользованием штангенциркуля с точностью до
0.1 мм, высушивали при температуре 60°С в тече-
ние не менее трех суток и взвешивали на лабора-
торных электронных весах OHAUS-200 с точно-

стью до 0.01 г. Для каждого из районов исследова-
ния определялись пределы варьирования
показателей погадок (длина, ширина, вес) с вы-
числением среднего значения. Затем путем раз-
мачивания погадок костные остатки отделяли от
шерсти и перьев. Предварительно высушенные
костные фрагменты взвешивали с точностью до
0.001 г. Весовая доля костей в каждой погадке
оценивалась вычислением соотношения их веса к
общей массе погадки (D = Wпог/WK × 100%). Все
объекты (шерсть, кости, перья, шкурки, недо-
еденные части тушек), обнаруженные в погадках
и поедях, подвергались определению. При иден-
тификации млекопитающих использовали тради-
ционные и общепризнанные методики и опреде-
лители (Виноградов, Громов, 1952; Бобринский и
др., 1965; Маяков, Шепель, 1987; Павлинов и др.,
2002). Отдельно подсчитывали число погадок, со-
стоящих исключительно из остатков млекопита-
ющих или птиц и погадок смешанного состава.

Всего анализу подверглось 74 погадки и значи-
тельное число фрагментов питания (костные
остатки из распавшихся погадок, поеди, шерсть,
перья, шкурки ежей, недоеденные части тушек),
собранных на гнездовых участках могильника.

По результатам анализа максимальная длина
погадок могильника в Мордовии 76.3 мм, мини-
мальная – 29.2, средняя – 45.4 мм. Максимальная
ширина погадок по Мордовии 49.6 мм, мини-
мальная – 21.3, средняя – 30.1 мм. Максимальная
масса погадок на территории республики состав-
ляет 11.74 г, минимальная – 2.21, средняя – 4.72 г
(табл. 1).

В погадках первое место по числу встреч (табл. 2)
занимают млекопитающие (84%), второе место –
птицы (16%). Среди млекопитающих отмечены
грызуны (78%) и насекомоядные (6%). Видовой
состав млекопитающих следующий: обыкновен-
ная (Microtus arvalis s. l.) и водяная (Arvicola terres-
tris) полевки, ондатра (Ondatra zibethicus), обык-
новенный хомяк (Cricetus cricetus), серая крыса
(Rattus norvegicus), полевая мышь (Apodemus agrar-
ius), еж (Erinaceus sp.).

Совершенно обратная ситуация наблюдалась в
результате анализа поедей (табл. 2): первое место

Таблица 1. Основные показатели погадок могильника из разных районов Мордовии

В скобках – выборка (число погадок).

Показатель

Районы
Всего (74)

Ардатовский (37) Ичалковский (12) Дубенский (25)

min–max M min–max M min–max M min–max M

Длина, мм 29.2–59.5 45.7 36.7–76.3 48.1 34.5–53.7 42.4 29.2–76.3 45.4
Ширина, мм 21.3–49.6 31.2 22.8–44.4 28.5 26.2–38.9 30.5 21.3–49.6 30.1
Вес, г 2.21–11.74 4.76 3.61–9.72 5.24 3.05–5.69 4.16 2.21–11.74 4.72

Таблица 2. Соотношение жертв млекопитающих
и птиц в спектре питания могильника по погадкам и
поедям в Мордовии

Таксон Доля 
в погадках, %

Доля 
в поедях, %

Птицы 16 86
Млекопитающие 84 14
Microtus arvalis 55 2
Cricetus cricetus 12 5
Arvicola terrestris 3 1
Ondatra zibethicus 2 2
Erinaceus sp. 7 3
Rattus norvegicus 4 –
Apodemus agrarius 1 –
Felis catus – 1
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по числу встреч занимают птицы (86%), второе
место – млекопитающие (14%). Среди птиц в пи-
тании отмечаются Corvus flugilegus, C. cornix,
C. monedula, Pica pica, Columba livia, Asio otus, Buteo
buteo. Среди млекопитающих из поедей иденти-
фицированы все те же виды, что и в погадках,
кроме серой крысы и полевой мыши. Среди по-
едей дополнительно обнаружены черепа кошки
домашней (Felis catus). Таким образом, анализ по-
гадок дает более полные сведения о спектре пита-
ния могильника в отношении млекопитающих.
Это обусловлено тем, что мелкие млекопитаю-
щие съедаются полностью, а у птиц, как правило,
крылья, лапы, крупные кости не используются в
пищу.

Комплексная оценка рациона питания A. heli-
aca показывает, что небольшой перевес по обще-
му числу обнаруженных жертв и в погадках и в
поедях наблюдается небольшой перевес на птиц.
Суммарное соотношение (%) числа птиц и мле-
копитающих в спектре жертв 54 : 46, соответ-

ственно. Такая незначительная разница не поз-
воляет утверждать о преобладающей роли ка-
кой-либо из двух групп позвоночных в рационе
питания могильника, к тому же в погадках явно
преобладали костные останки млекопитающих.

Содержание костных остатков варьирует (29–
57%) от веса сухой погадки. 53% погадок могиль-
ника содержат исключительно кости млекопита-
ющих. На погадки, содержащие только остатки
птиц, приходится 32% встреч. Погадки смешан-
ного состава зафиксированы в 15% случаев. Мак-
симальное число выявленных жертв-млекопита-
ющих из одной погадки составляет 9 объектов
(все являются останками обыкновенной полев-
ки). Минимальное число объектов в одной погад-
ке равно 1, как правило, это обыкновенный хо-
мяк или серая крыса.

Для установления точного числа объектов в
погадках могильника первостепенное значение
среди других костей имеют нижние челюсти и
безымянные кости (рисунок). Эти элементы не-

Относительное число часто встречающихся костей млекопитающих в погадках могильника в Мордовии: 1 – череп, 2 –
нижние челюсти, 3–8 – кости (3 – безымянные, 4 – бедренные, 5 – берцовые, 6 – плечевые, 7 – локтевые, 8 – луче-
вые), 9 – лопатки.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7%

6%

4%

5%
2% 2%

20%

37%

17%
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сут больше информации о числе съеденных жертв
могильником. По этим показателям установлено
75% жертв хищника. Число остальных объектов
определено на основании подсчета других эле-
ментов скелета.

Таким образом, рацион питания могильника в
Республике Мордовия узкоспецифичен и пред-
ставлен главным образом птицами из семейства
врановых и обыкновенной полевкой. Эти объек-
ты являются обычными и относятся даже к мас-
совым видам (обыкновенная полевка) для регио-
на. Этим, вероятно, и объясняется специализа-
ция могильника на доступной пище, а не на
обычной пище этого редкого орла – сусликах, ко-
торых в регионе очень мало (Андрейчев, 2011).
Сравнение сходства спектра питания могильника
с еще одной крупной хищной птицей Мордовии –
филином (Андрейчев и др., 2014) – по коэффици-
енту Стугрена-Радулеску (Stugren, Radulescu,
1961) выявило значительные различия (pst =
= +0.37). Следует подчеркнуть, что имеющаяся
незначительная схожесть спектров питания этих
двух птиц обусловлена в большей степени млеко-
питающими (обыкновенная и водяная полевки,
обыкновенный хомяк, серая крыса, еж, ондатра,
полевая мышь), чем птицами. Важность данного
сообщения обусловлена тем, что расстояния
между гнездами филина и могильника в окрест-
ностях 4 пунктов незначительны и участки их
обитания в большей части перекрываются. Так, в
окрестностях с. Редкодубье между гнездом фили-
на и гнездом могильника расстояние 0.55 км, в
окрестностях с. Луньга 0.65 км, в окрестностях
с. Енгалычево 1.22 км, в Национальном парке
“Смольный“ 1.13 км. Таким образом, хищники
фактически охотятся на одних и тех же террито-
риях и, соответственно, конкурируют между со-
бой за некоторые виды млекопитающих, в то вре-
мя как птицы-жертвы из-за своего многообразия
являются вариабельным компонентом.

Полученные нами данные по рациону питания
могильника в регионе подтверждают результаты
исследований других авторов, что этот редкий
орел в разных местах обитания питается суще-
ственно по-разному. Мониторинг за успешно-
стью существования популяции могильника, как
и многих других хищников, невозможен без от-
слеживания изменений состава и численности
видов-жертв, поскольку взаимосвязанное звено
пищевой цепи “хищник–жертва“ является важ-
ным для любого биогеоценоза, в том числе и в ре-
гиональном аспекте.
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DIET OF THE IMPERIAL EAGLE (AQUILA HELIACA, FALCONIFORMES, 
ACCIPITRIDAE) IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA

A. V. Andreychev, A. S. Lapshin, V. A. Kuznetsov
Mordovian State University, Saransk 430000, Russia

e-mail: andreychev1@rambler.ru

The diet of the imperial eagle, Aquila heliaca, was studied in the Republic of Mordovia. The complex estima-
tion showed that birds prevailed among the eagles’ victims found. The ratio of the number of the birds to that
of mammals (%) in the spectrum of the imperial eagle’s victims was 54 : 46. The diet of this bird is specific
and mainly represented by common voles and birds of the family Corvidae. Based on the lower jaws and in-
nominate bones found, 75% of the imperial eagle’s victims were identified.

Keywords: imperial eagle, diet, mammals, birds



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


