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СТЕПНОЙ ОРЕЛ
Aquila nipalensis (Hodgson, 1833)

Семейство ястребиные — Accipitridae

Природоохранный статус: 1 — вид, находящи-
еся под угрозой исчезновения. Занесен в первое 
издание Красной книги Самарской обл. (2009) 
(категория 1). Включен в Красные книги России 
(категория 3) [1], Респ. Казахстан (категория 5) 
[2] и Саратовской обл. (категория 3) [3], в По-
становление Правительства Оренбургской обл. 
(категория 2) [4], в  Приложение  2 СИТЕС, 
Приложение 2 Боннской конвенции, Приложе-
ние 2 Бернской конвенции, в российско-индий-
скую конвенцию об охране перелетных птиц. 
Распространение. Степи, полупустыни и  пу-
стыни Евразии от Предкавказья и Прикаспия 
до Забайкалья, Тибета и Манчжурии [5]. В пре-
делах Волжско-Камского края редкий гнездя-
щийся вид [6]. В Среднем Поволжье обитает 
на северной границе ареала, гнездится только 
на территории Самарской обл. [7]. В прошлом 
гнездился в Большеглушицком, Большечерни-
говском, Пестравском и Похвистневском р-нах 
[8]. В последние 10 лет степной орел на гнездо-
вании отмечен только в Большечерниговском 
р-не [9].
Особенности биология. Перелетный вид. 
Места гнездования приурочены к  участкам 
целинной сухой степи. Гнезда устраивают на 
возвышенных участках, на земле, для этого ис-
пользуются искусственные материалы (тряпки, 
капроновые волокна, войлок, проволока). Клад-
ка в апреле-мае, состоит из 2–3 (иногда 5) белых 

с желтовато-бурыми пятнами яиц. Продолжи-
тельность насиживания 38–45 дней. Питается 
грызунами (сусликами, сурками, песчанками), 
зайцами, реже птенцами птиц и пресмыкающи-
мися, может поедать и падаль. В августе 2017 г. 
отмечен залет молодого степного орла на тер-
риторию НП «Самарская Лука».
Лимитирующие факторы. Распашка степей, 
интенсивное промышленное освоение степ-
ных районов, разорение гнезд, беспокойство 
в период гнездования, подрыв кормовой базы, 
гибель птиц на электролиниях. Уничтожение 
мест обитания во время установки границ 
с Казахстаном.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ППРЗ «Урочище Мулин 
Дол». Оборудование защитными устройствами 
опор ЛЭП. Запрет охоты на КОТР.
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