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Аннотация. 
Актуальность и цели. Орел-могильник (Aquila heliaca) – редкий вид, зане-

сенный в Красную книгу России (вид с сокращающейся численностью) (2001) 
и Красный список МСОП (уязвимый вид). В ХХI в. произошло значительное 
увеличение доли гнездовых участков орлов-могильников с ранее нехарактер-
ным для поволжской популяции способом гнездования. Цель проведенных ис-
следований – анализ генетической дифференциации и полиморфизма поволж-
ской популяции орлов-могильников. 

Материалы и методы. Исследованы 25 образцов фрагмента митохондри-
альной ДНК (D-loop, 345 пн) орлов-могильников (Aquila heliaca) с территории 
семи районов Ульяновской области. Для выделения ДНК использовали перья 
взрослых птиц. Секвенирование фрагментов Д-петли проводили с использова-
нием набора реактивов для секвенирования ДНК BigDye® Terminator v3.1 
Cycle Sequencing Kit в генетическом анализаторе ABI PRISM 3500 (Applied 
Biosystems). Анализ гаплотипического и нуклеотидного разнообразия фраг-
ментов мтДНК проведен в программе DnaSP 4.10. С целью выявления мутаци-
онной связи и истории происхождения гаплотипов были построены медиан-
ные сети с использованием пакета программ NetWork 5.0.0.0. 

Результаты. Выявлено восемь гаплотипов, в том числе четыре ранее неиз-
вестных для данного вида. Отмечена низкая генетическая дифференциация как 
между географическими (0,4–0,7 %), так и битопическими гнездовыми груп-
пировками (0,5 %). Максимальное генетическое разнообразие выявлено в За-
сызранской лесостепи (Богдановский заказник), где сосредоточена крупней-
шая в Поволжье гнездовая группировка орлов-могильников. В целом орлы, на-
селяющие Ульяновскую область, относятся к одной полиморфной популяции, 
особи которой характеризуются высокой экологической пластичностью в вы-
боре мест гнездования. 

Выводы. Результаты проведенных исследований показывают, что исполь-
зование митохондриальных маркеров при изучении генетической структуры 
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ареалов птиц вполне эффективно. Поволжская популяция орла-могильника 
имеет ряд специфических генетических признаков. Увеличение численности 
орлов-могильников в регионе происходит в результате адаптации аборигенной 
поволжской популяции к разнообразным условиям обитания и нетипичным 
условиям гнездования. Поволжская популяция орла-могильника характеризу-
ется высоким уровнем генетического разнообразия и низкой степенью генети-
ческой дифференциации. 

Ключевые слова: орел-могильник, Aquila heliaca, поволжская популяция, 
генетическая дифференциация и полиморфизм, митохондриальная ДНК. 
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GENETIC DIFFERENTIATION AND POLYMORPHISM  
OF THE VOLGA POPULATION OF THE IMPERIAL EAGLE 

(AQUILA HELIACA, FALCONIFORMES, ACCIPITRIDAE) 
ACCORDING TO A MITOCHONDRIAL DNA ANALYSIS 

 
Abstract. 
Background. The imperial eagle (Aquila heliaca) is a rare species listed in the 

Red book of Russia (the species with decreasing population) (2001) and the IUCN 
Red list (vulnerable). In the twenty-first century there has been a significant increase 
in the proportion of breeding territories of imperial eagles with a previously indis-
tinctive way of nesting for the Volga Region population. The goal of the study is to 
analyze genetic differentiation and polymorphism of the Volga Region population of 
imperial eagles. 

Materials and methods. Collected from 7 areas of Ulyanovsk region, 25 samples 
of the imperial eagle’s (Aquila heliaca) mitochondrial DNA fragment (D-loop,  
345 bp) were investigated. The DNA was extract from the adult birds’ feathers.  
The D-loop fragments were sequenced using a set of reagents for DNA sequencing 
BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit in a genetic analyzer ABI PRISM 3500 
(Applied Biosystems). The haplotype and nucleotide diversity of the mtDNA frag-
ments was analyzed in the program DnaSP 4.10. Pursuing the goal of identifying the 
haplotypes’ origin and mutational bonds the researchers constructed median net-
works using the software package NetWork 5.0.0.0. 

Results. 8 haplotypes were identified, including four unknown for this species. 
There is a low degree of genetic differentiation between the geographic nesting 
groups (0,4–0,7 %) and between the biotopic groups (0,5 %). The maximum genetic 
diversity was found in Syzran steppe (Bogdanovsky Reserve) – the location of the 
largest nesting group of imperial eagles in Volga region. Imperial eagles of Ulya-
novsk region belong to the same polymorphic population, with its high ecological 
flexibility regarding selection of nesting sites. 

Conclusions. The research results show that the application of mitochondrial 
markers in studying of genetic structures of birds’ habitats is quite efficient. The Volga 
Region population of the Eastern Imperial eagle has a number of specific genetic 
traits. Increased numbers of imperial eagles in the region is the result of adaptation 
of the indigenous Volga region population to a variety of habitats and unusual nes-
ting conditions. The Volga Region population of imperial eagles is characterized  
by a high level of genetic diversity and a low degree of genetic differentiation. 

Key words: Imperial eagle, Aquila heliaca, Volga Region population, genetic 
differentiation and polymorphism, mtDNA. 
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Орел-могильник (Aquila heliaca (Savigny 1809)) – редкий вид, занесен-
ный в Красную книгу России (категория 2 – вид с сокращающейся численно-
стью) (2001) и Красный список МСОП (уязвимый вид). Имеет палеарктиче-
ское распространение в пустынных, степных и лесостепных ландшафтах от 
Словакии на западе до Забайкалья на востоке. В пределах Европейской Рос-
сии выделяют несколько географических популяций, которые отличаются 
географическим распространением, численностью и ее динамикой, а также 
особенностями биотопической приуроченности: днепро-донская, прикаспий-
ская, поволжская и южноуральская [1]. Птицы, населяющие Ульяновскую 
область, относятся к поволжской популяции вида, локализованной в бассейне 
Средней Волги у северной границы ареала вида и характеризующейся рядом 
экологических особенностей: предпочтением типичных лесостепных ланд-
шафтов и гнездованием по возвышенным элементам рельефа, как правило,  
в предвершинных развилках старовозрастных сосен [2, 3]. В настоящее время 
в пределах Ульяновской области численность вида оценивается в 110–120 пар, 
отмечается тенденция постепенного ее увеличения. В ходе многолетних ис-
следований (2010–2015) по созданию кадастра гнездовых участков орлов-
могильников в регионе выявлено 106 гнездовых территорий, на которых об-
наружены гнездовые постройки птиц. Данные исследования показали, что  
в ХХI в. произошло значительное увеличение доли гнездовых участков ор-
лов-могильников с ранее нехарактерным для поволжской популяции спосо-
бом гнездования – в пониженных элементах рельефа и агроландшафтах, как 
правило, в развилке ствола в средней части кроны лиственных деревьев.  
Такой стереотип гнездования характерен для расположенной южнее прикас-
пийской популяции вида и в конце ХХ в. в Ульяновской области отмечался 
очень редко [4]. В настоящее время 34 % всех гнездящихся в Ульяновской об-
ласти орлов-могильников имеют «прикаспийский» тип гнездования. В Право-
бережье значения этого показателя ниже среднего по региону – 23 %, а в За-
волжье выше – 56 % [5]. Являются ли изменения биотопической приурочен-
ности орлов, населяющих Среднее Поволжье, результатом адаптации птиц 
поволжской популяции или следствием заселения региона птицами южных 
популяций, для которых такой стереотип гнездования характерен, остается 
невыясненным. Внешние морфологические отличия птиц, использующих 
«поволжский» и «прикаспийский» типы гнездования, отсутствуют. 

Цель проведенных исследований – анализ генетической дифференциа-
ции и полиморфизма поволжской популяции орлов-могильников, а также вы-
явление наличия или отсутствия связи уровня генетической изменчивости 
птиц с их распространением и биотопической приуроченностью. 

В ходе исследований генетической структуры поволжской популяции 
орлов-могильников особое внимание было уделено крупнейшей в Среднем 
Поволжье гнездовой группировке вида, населяющей Засызранскую лесостепь 
в междуречье Сызранки и Терешки (Богдановский заказник). Данная группи-
ровка орлов является наиболее типичной и многочисленной в изучаемом ре-
гионе, что позволяет считать ее «ядром» поволжской популяции вида. 

Материалы и методы 

Материал для генетических исследований собран в 2014 г. в гнездовой 
период неинвазивными методами с территории семи районов Ульяновской 
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области (Старомайнский, Чердаклинский, Мелекесский, Новомалыклинский, 
Барышский, Кузоватовский и Радищевский). Для выделения ДНК использо-
вали длинные перья взрослых птиц, преимущественно маховые и рулевые, 
собранные под жилыми гнездами орлов, а также пульпу перьев птенцов и 
кровь птиц, содержащихся в неволе. Всего собрано 60 образцов (54 длинных 
пера, 4 пульпы пера с птенцов и 2 образца крови вольерных птиц), из кото-
рых удалось выделить ДНК. В дальнейшем для анализа были отобраны  
25 образцов ДНК из трех основных гнездовых группировок вида, населяю-
щих Засызранскую лесостепь (n = 12), Заволжье (n = 8) и центральную часть 
Правобережья Ульяновской области (n = 4). Из них 17 образцов принадлежит 
птицам с типичным для поволжской популяции стереотипом гнездования и  
8 – птицам с нехарактерным для региона способом гнездования (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Места сбора проб для генетического анализа поволжской популяции  
орла-могильника. Условные обозначения: черные пунсоны – места сбора проб  

с «поволжским» типом гнездования, белые пунсоны – места сбора проб  
с «прикаспийским» типом гнездования; 1 – Засызранская гнездовая группировка,  
2 – Заволжская гнездовая группировка, 3 – Центральная гнездовая группировка 

1

2

3
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ДНК выделяли из пульпы, взятой в стержне пера у основания опахала 
(пульпа пера, взятая с птенцов, использовалась полностью). Материал гомо-
генизировали с помощью аппарата SpeedMill (AnalytikJena) в лизирующем 
растворе (содержащем додецилсульфат натрия) с использованием металличе-
ских шариков в течение 10 мин, после чего добавляли протеазу К и проводи-
ли инкубацию при температуре 56 ºС в течение 6 ч. Далее гомогенизат цент-
рифугировали и из полученного супернатанта проводили выделение ДНК на 
силиконовых колонках с помощью набора GeneJETGenomic DNA Purifica-
tionKit (ThermoScientific). 

Для генетического анализа образцов ДНК использовали фрагмент (345 пн) 
гипервариабельного домена I контрольного региона (D-loop) мтДНК при ис-
пользовании праймеров: AID1 (5′-AAGGGCCATTATTGCCAAA-3′) [5] и 
Fbox (5′-GGGTTGCTGRTTTCACGTGAG-3′) [6]. Полимеразную цепную ре-
акцию (PCR) проводили в реакционной смеси, содержащей 50 мМ Трис-HCl 
(pH 8,9), 20 мМ сульфата аммония, 20 мкМ ЭДТА, 170 мкг/мл бычьего сыво-
роточного альбумина, смесь дезоксинуклеозидтрифосфатов (200 мкМ каждого 
из них), 2 мМ хлористого магния, 0,6 мкМ каждого из праймеров, 0,1–0,2 мкг 
ДНК и 2 ед. акт. Taq-полимеразы. Амплификацию проводили в следующем 
режиме: начальная денатурация при 94 ºC – 2 мин; 35 циклов – денатурация 
при 94 ºC – 2 мин; отжиг праймеров при 64 ºC – 30 с; элонгация при 72 ºC –  
1 мин; конечная пролонгация при 72 ºC – 5 мин [7]. PCR-фрагменты для сек-
венирования выделяли после их фракционирования в 6 %-м ПААГ элюцией 
высокосолевым раствором. Секвенирование проводили с использованием 
набора реактивов для секвенирования ДНК BigDye® Terminator v3.1 Cycle 
Sequencing Kit в генетическом анализаторе ABI PRISM 3500 (Applied Bio-
systems). 

С целью выявления особенностей генетической структуры поволжской 
популяции орла-могильника в Ульяновской области был проведен анализ по-
следовательностей мтДНК (D-loop, 345 пн) с использованием пакета про-
грамм MEGA 6.06 [8]. Помимо проб, полученных с территории Ульяновской 
области, было проанализировано 15 последовательностей уже известных гап-
лотипов мтДНК (GenBank NCBI – AJ574880 – AJ574885 [9]; EU433560, 
EU433561; KC555570 – KC555575 [10]), характеризующих орлов западной 
(паннонской) популяции, населяющих территорию Словакии и Венгрии, и 
зауральской популяции, населяющей Северный Казахстан (Наурзумский за-
поведник) (табл. 1). При этом за гаплотип D был принят секвенированный 
образец AJ567367 [9], для которого в GenBank отсутствует указание принад-
лежности к какому-либо из известных гаплотипов. 

Полученные в ходе исследования нуклеотидные последовательности 
вновь выявленных гаплотипов мтДНК орла-могильника были депонированы 
в GenBank NCBI под номерами KU999948 (гаплотип RA), KU999949 (RA), 
KU999950 (RA), KU999951 (RB), KU999952 (RC), KU999953 (RD). 

Анализ гаплотипического и нуклеотидного разнообразия фрагментов 
мтДНК проведен в программе DnaSP 4.10 [11]. С целью выявления мутаци-
онной связи и истории происхождения гаплотипов были построены медиан-
ные сети с использованием пакета программ NetWork 5.0.0.0 (http://www. 
fluxus-engineering.com).  
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Таблица 1 
Известные и обнаруженные в Ульяновской области  
гаплотипы мтДНК (D-loop, 345 пн) орла-могильника 

Гаплотип 

Нуклеотидные замены и номера их позиций 
в последовательности Номера  

депонированных  
последовательностей 

(GenBank) 

  1 1 1 1 2 2 2 3 3 

4 9 0 1 3 8 1 2 3 2 2 

5 6 8 8 4 5 9 7 9 8 9 

Hap D* A A C C G G T A T A C AJ567367 

Hap E* · · · · · · C · · · · AJ574880 

Hap F* · · · · A · · · · · · AJ574881 

Hap G, H · G · T · · C · C · · AJ574882, AJ574883 

Hap I · G · T · · C · · · · AJ574884 

Hap J ·  ·  · · · · · G A AJ574885 

Hap K G G · T · · C G · · · EU433560 

Hap L ·  · · · · C G · · · EU433561 

Hap M, N · G · T · · C G C · · KC555570, KC555571 

Hap P G G · T · · C  · · · KC555572 

Hap Q · G · T A · C G · · · KC555573 

Hap R* · · · · · · C · C   KC555574 

Hap S · · · · A · C · · · · KC555575 

Hap RA* · G · T · · C G · · · 
KU999948, KU999949, 

KU999950 

Hap RB* · G · T · · · · · · · KU999951 

Hap RC* · · T · A · · · · · · KU999952 

Hap RD* · · · · · C · · · · · KU999953 

Примечание. Hap D–S – известные гаплотипы (GenBank, NCBI), обнаружен-
ные в Карпатском бассейне (Словакия и Венгрия) и Наурзумском заповеднике  
(Северный Казахстан); Hap RA–RD – гаплотипы, впервые обнаруженные в Среднем 
Поволжье. Звездочкой (*) обозначены гаплотипы, обнаруженные на территории Уль-
яновской области. 

Результаты 

Уровень изменчивости фрагментов контрольного региона мтДНК орла-
могильника (число нуклеотидных замен) оказался низким, что соответствует 
внутривидовому, и изменяется в пределе от 2,1 до 0,0 % (в среднем около  
0,7 %). При этом соотношение транзиций и трансверсий (Ts/Tv) составило 
8,0286 (R), а нуклеотидные частоты составили для A = 28,9 %, T = 28,2 %,  
C = 24,2 % и G = 18,7 %. 

Для выявления особенностей генетической структуры поволжской попу-
ляции орла-могильника был проведен UPGMA-анализ последовательностей 
фрагментов мтДНК с использованием эволюционной модели К2 (2-парамет-
рический метод Кимуры, SBL – 0,02278, максимальный логарифм правдоподо-
бия: –540,906). Выбор эволюционной модели в анализе определяется резуль-
татами модель-теста, по которому по использованному митохондриальному  
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маркеру для модели K2 были получены минимальные значения Байесового 
информационного критерия (BIC) – 1516,81. 

Проведенный анализ нуклеотидных последовательностей методом 
UPGMA позволил построить кладограмму и объединить гаплотипы из от-
дельных гнездовых участков в несколько кластеров (рис. 2). Сопоставление 
выделенных групп не выявило связи между генетической изменчивостью ор-
лов и их биотопической приуроченностью, связанной с типичным («поволж-
ским») и нетипичным («прикаспийским») способами гнездования. Степень 
дивергенции внутри рассматриваемых групп составила 0,6 и 0,4 % соответст-
венно, а между группами – лишь 0,5 %. Уровень генетического разнообразия 
внутри групп и для всей выборки в целом оказался равным и составил 0,5 %, 
а среднее значение межгруппового генетического разнообразия – 0,02 %. 
Также незначительным оказался уровень дифференциации между основными 
гнездовыми группировками орлов-могильников, населяющими Засызранскую 
лесостепь, центральную часть Правобережья и Заволжье Ульяновской облас-
ти. Дивергенция внутри рассматриваемых групп составила 0,5, 0,8 и 0,4 % 
соответственно. Максимальная степень дивергенции отмечена между гнездо-
выми группировками, населяющими Засызранскую лесостепь и центральную 
часть Правобережья (0,7 %), минимальная между группировками, населяю-
щими Засызранскую лесостепь и Заволжье (0,4 %). Генетическое разнообра-
зие внутри гнездовых группировок составило 0,6 %, для всей выборки –  
0,5 %, а среднее значение межгруппового генетического разнообразия – лишь 
0,05 %. Таким образом, проведенный анализ последовательностей фрагмен-
тов мтДНК показал, что орлы-могильники, населяющие Ульяновскую об-
ласть, по изученному молекулярному маркеру генетически сходны и отно-
сятся к одной полиморфной популяции. 

Анализ гаплотипического и нуклеотидного разнообразия поволжской 
популяции орла-могильника (DnaSP 4.10) по 25 секвенсам фрагментов конт-
рольного региона мтДНК (345 пн) показал следующие результаты. Число 
сегрегирующих сайтов составило 8, число мутаций – 8. Было выделено 8 гап-
лотипов (h), гаплотипическое разнообразие (Hd) составило 0,797, нуклеотид-
ное разнообразие (Pi) – 0,00512, среднее число нуклеотидных различий (k) – 
1,77. Проведенный Таджима-тест описанных выше гнездовых группировок 
выявил почти достоверное (p > 0,1) значение показателя T's D (–0,527).  
Близость этого показателя к нулю свидетельствует о соответствии числа вы-
явленных гаплотипов числу сегрегирующих сайтов и указывает на генетиче-
ское равновесие между гнездовыми группировками и на отсутствие каких-
либо действий отбора. В то же время отрицательное значение T's D-показа-
теля свидетельствует о незначительном по скорости увеличении общей чис-
ленности гнездовых группировок орлов. На такую же особенность генети-
ческой структуры поволжской популяции орлов-могильников указывает и  
низкая степень фиксации гаплотипов мтДНК в гнездовых группировках  
(FST = 0,0294, Nm – 16,45). 

Из 8 гаплотипов мтДНК орлов-могильников, выявленных на террито-
рии Ульяновской области, четыре (RA, RB, RC, RD) не были ранее описаны 
для исследуемого вида. Первые два гаплотипа отличаются от уже известных 
отсутствием 1-2 гаплотипических замен (позиция 239 и позиции 219, 227,  
соответственно). Два других характеризуются специфическими заменами 
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(позиции 108 и 185 соответственно) (см. табл. 1). Из 15 гаплотипов, обнару-
женных в Словакии, Венгрии и Казахстане, на территории Ульяновской об-
ласти отмечено только 4 (D, E, F, R) (см. табл. 1). Такое распределение гапло-
типов показывает некоторую обособленность поволжской популяции орла-
могильника относительно западных и восточных популяций. На долю вновь 
обнаруженных гаплотипов мтДНК приходится 24 % всей выборки. При этом 
три из четырех гаплотипов не столь широко распространены в поволжской 
популяции и в изученной выборке представлены только одним образцом. 

 

 
Рис. 2. Результаты генетического UPGMA-анализа (2-параметрическая модель  

Кимуры, К2) нуклеотидных последовательностей (n = 25) фрагмента контрольного 
региона (D-loop) мтДНК (345 пн), показывающие различия между гаплотипами,  
характеризующими современную популяцию орла-могильника в Ульяновской  

области. Условные обозначения: в узлах – результаты будстреп-анализа  
(1000 реплик), шкала – генетические дистанции между гаплотипами, Т – места сбора 
проб с «поволжским» типом гнездования, Н – места сбора проб с «прикаспийским» 
типом гнездования, ЗАС – Засызранская гнездовая группировка, ЗАВ – Заволжская 

гнездовая группировка, ЦЕН – Центральная гнездовая группировка 
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В анализируемой выборке образцов мтДНК орлов-могильников из Уль-
яновской области максимальное гаплотипическое разнообразие отмечено для 
гнездовой группировки, населяющей Засызранскую лесостепь (Богдановский 
заказник) и характеризующейся наиболее типичными условиями гнездования 
поволжской популяции вида (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Медианная сеть гаплотипов нуклеотидных последовательностей (n = 25) 
фрагмента контрольного региона (D-loop) мтДНК (345 пн) орлов-могильников  
из Ульяновской области. Длина ветвей, соединяющих отдельные гаплотипы,  

пропорциональна количеству мутационных шагов (указаны цифрой по линии связи). 
Размер круга указывает на относительную частоту соответствующих гаплотипов  
в поволжской популяции. Белым цветом показаны гаплотипы орлов из Заволжской  

и Центральной гнездовых группировок, черным – из Засызранской гнездовой  
группировки (Богдановский заказник) 

 
В ходе исследований было обнаружено семь из восьми выявленных на 

территории региона гаплотипов мтДНК, что подтверждает оправданность 
организации Богдановского заказника в качестве особо охраняемой природ-
ной территории для сохранения «ядра» поволжской популяции орла-могиль-
ника, имеющей максимальную плотность населения и высокое генетическое 
разнообразие. Результаты медианного теста указывают на преобладание ан-
цестрального для Среднего Поволжья гаплотипа D, а также нескольких ли-
ний генетически связанных с ним гаплотипов. При этом отметим, что наи-
большая часть выборки (67 %) с гаплотипом D была сформирована с терри-
тории Засызранской лесостепи, тогда как доля этого гаплотипа в общем гене-
тическом разнообразии данной гнездовой группировки оказалась ниже (46 %). 

Медианный тест гаплотипов по трем евразийским популяциям орлов-
могильников (паннонской, зауральской и поволжской) указывает на отсутст-
вие четкой географической группировки гаплотипов из различных локалите-
тов Северной Евразии. Все гаплотипы рассматриваемых популяций тесно 
связаны между собой густой сетью (рис. 4), при этом наблюдается преоб-
ладание гаплотипов D и E. Значительную долю как паннонской (46 %,  
n = 24) [10], так и поволжской (28 %, n = 25) популяций составляют орлы  
с гаплотипом Е. В последней популяции еще более значительная часть вы-
борки (36 %, n = 25) приходится на гаплотип D. Орлы зауральской популяции 
также представлены преимущественно гаплотипами D (53 %) и E (42 %)  
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(n = 20) [9]. При этом наблюдается некоторое увеличение генетического раз-
нообразия популяций орла-могильника при продвижении с востока на запад, 
что, однако, может быть связано с их неравномерной изученностью. 

 

 
Рис. 4. Медианная сеть гаплотипов нуклеотидных последовательностей фрагмента 
контрольного региона (D-loop) мтДНК (345 пн) орлов-могильников с территории 

Северной Евразии. Длина ветвей, соединяющих отдельные гаплотипы,  
пропорциональна количеству мутационных шагов (указаны цифрой по линии связи). 
Белые пунсоны – гаплотипы из поволжской популяции, черные пунсоны – гаплотипы 

из паннонской и (или) зауральской популяций, черно-белые пунсоны – общие  
гаплотипы для всех поволжской и паннонской и (или) зауральской популяций 

Обсуждение 

Результаты проведенных исследований показывают, что использование 
митохондриальных маркеров при изучении генетической структуры ареалов 
столь подвижных фаунистических элементов, какими являются птицы, впол-
не эффективно и позволяет выявить различия или сходства в уровне генети-
ческой дифференциации и степени дивергенции отдельных популяций и про-
странственно-временных группировок, а также изучить генетические особен-
ности отдельных географических популяций. 

Из результатов проведенных исследований видно, что поволжская по-
пуляция орла-могильника имеет ряд специфических генетических признаков, 
прежде всего, связанных с наличием присущих только ей гаплотипов мтДНК 
(половина от обнаруженных), обнаруженных у птиц как с типичным, так и  
с нетипичным стереотипом гнездования. Этот факт свидетельствует о том, 
что увеличение численности поволжской популяции орлов, вероятно, не свя-
зано с экспансией Среднего Поволжья птицами прикаспийской популяции. 
Более вероятна ситуация, при которой увеличение численности орлов-могиль-
ников в рассматриваемом регионе происходит в результате адаптации корен-
ной, поволжской, популяции вида к разнообразным условиям обитания в ма-
лооблесенных ландшафтах и нетипичным условиям гнездования. Для под-
тверждения этой гипотезы, а также для расширения данных о гаплотипи-
ческом разнообразии вида в Поволжье необходимо увеличить изученную  
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выборку орлов-могильников. При этом даже на имеющихся данных можно  
с уверенностью констатировать высокий уровень генетического разнообразия 
и низкий уровень генетической дифференциации поволжской популяции  
орла-могильника. 
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