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Степные мелкосопочники – основные места

обитания степных орлов. 

Hilly steppe is the main habitats of the Steppe 

Eagle.



Резкое сокращение популяции степного орла (в 10 или более раз) произошло

в 1960-х гг. (Пешков, 1976; Кардаш и др., 1983). 

Deep fall in the number of Steppe Eagles occurred in the 1960s (Peshkov, 1976; 

Kardash et al, 1983). 

Основные причины: 

The main reasons for the decline: 

1. Повсеместное истребление Противочумной

службой в 1950-60-х гг. тарбагана (Marmota 

sibirica). Тарбаган составлял около 60% в

рационе орла.

Widespread destruction of Siberian Marmot 

(Marmota sibirica) by the Antiplague Service in 

the 1950-1960s. Siberian Marmot is about 60% in 

the diet of the eagle.

2. Резкое увеличение уровня беспокойства в

1960-х гг. из-за массовой распашки степей, 

роста численности людского населения и

населенных пунктов. Было распахано

около 20% степных территорий.

Significant Increase of disturbance in 1960s due 

to the mass plowing of the steppes, and the 

growth in the number of people and 

settlements. Тарбаган. Siberian Marmot.



Крайне низкая численность тарбаганов в настоящее время – также основной

фактор, лимитирующий численность степных орлов в регионе.

The extremely low number of Siberian Marmot is the main factor that limits the 

number of eagles in the region at the present time as well.

В 1990-2018 гг. из 31 пары 23 пары (71%) обитали на участках со

значительным количеством тарбаганов (более 30 семей на одну пару орлов), 

остальные 8 пар (29%) – на участках, где тарбаган также присутствовал, но в

незначительном количестве.

In the 1990-2018, 23 pairs of 31 (71%) lived in areas with a significant number of 

Siberian Marmot (more than 30 families of Marmots per a pair of eagles), the 

remaining 8 pairs (29%) inhabited on areas where the marmots were also present, 

but in small number.

В 1990-2009 гг. численность орлов сократилась на 26%, из них 19% пар

исчезли в местах значительного сокращения численности тарбаганов. 

In 1990-2009, the breeding 

population of eagles decreased 

by 26%, of which 19% 

disappeared in places of 

significant reduction marmot 

population. 



В настоящее время, во всех местах, где сохранилось более 30 семей

тарбаганов, обязательно живут и степные орлы. В местах, где тарбаган

обычен, он по-прежнему составляет основу рациона орлов (до 67% рациона). 

Currently, eagles necessarily live in Dauria in all areas where at least 30 families 

of the marmots live. Iin areas where the marmot is common, it still the main food of 

the eagles (up to 67% of diet).

Из всех дневных степных хищных птиц, степной орел единственный, 

имеющий постоянные гнездовые участки (К-стратегия). Численность всех

видов грызунов и зайцеобразных, в Даурской степи подвержена очень

глубоким межгодовым колебаниям, кроме тарбаганов. Тарбаган –

единственный вид, способный обеспечить устойчивую кормовую базу орлам.

The steppe eagle has permanent nesting sites (K-

strategy). The number of all species of rodents and 

lagiformes in the Daurian steppe is subject to very 

deep interannual fluctuations, with the exception of 

the marmot. The marmot is the only species capable 

of providing a stable food resource to the eagles.



Другие пищевые объекты орла:
Other food objects:

Даурская

пищуха.

(Ochotona 

dauurica) 

Daurian pika.

Даурский

суслик. 

(Spermophilus 

dauricus ) 

Daurian ground 

squirrel.

Узкочерепная

полевка

(Microtus 

gregalis) 

Narrow-headed 

vole.

Полевка

Брандта. 

(Lasiopodo

mys brandtii)

Brandt's 

vole.



В 2010-2018 гг. численность орлов

была стабильна. 

In the period 2010-2018, the number of 

Steppe Eagles in the Dauria was generally 

stable 

Стабилизация, вероятно, связана с

некоторым улучшением кормовой базы

(увеличилась численность мелких грызунов и

тарбаганов) и уменьшением ряда угроз: 1) 

беспокойство и разорение гнезд чабанами

(из-за сокращения количества

животноводческих стоянок), 2) гибель на ЛЭП

(благодаря оборудованию ряда ЛЭП

птицезащитными устройствами), 3) пожары

(благодаря снижению травостоя из-за

многолетней засухи).

В период 1990-2009 гг. популяция орла сократилась на 26%.

During 1990-2009, the population of the eagle was reduced by 26%.

На период 2010-2011 гг. общая численность вида в Даурии была оценена в

100–198 пар (Карякин и др., 2012; Горошко, 2012).

For the period 2010-2011, the eagle population in Dauria was estimated at 100-198 

pairs (Karjakin et al, 2012; Goroshko, 2012).



Угроза Threat Зарегистрированные случаи.

Registered cases.

Гибель орлов на ЛЭП от поражения

электротоком.  Electrocution of eagles on power 

lines. 

8

Отстрел птиц. Shooting birds. 5

Столкновение с транспортом. Collision 

with vehicle and trains. 

1

Антропогенные угрозы для взрослых птиц в период 1990-2018 гг.

Anthropogenic threats to adult birds during the period 1990-2018.

Вероятно, в годы интенсивного земледелия (1960-1980-е) опасность

представляло также отравление орлов родентицидами. В 1990-2000-х гг. из-за

глубокого кризиса в сельском хозяйстве пестициды практически не

использовались, но в 2010-х гг. наблюдается увеличение объемов их

применения, особенно значительное начиная с 2016 г.

Probably, in the years of intensive farming (1960-1980s), the poisoning of eagles 

with rodenticides probably was also a threat in the 1990-2000s, there was a deep 

crisis in agriculture, so pesticides were almost not used; but there is an increase in 

the use of pesticides in the 2010s, especially fast increase is since 2016.



Антропогенные угрозы для гнезд (гибель яиц и птенцов) в период 1990-

2018 гг.

Anthropogenic threats to nests (death of eggs and chicks) in 1990-2018.

Угроза Threat Зарегистрированные случаи.

Registered cases.

Степные пожары. Grass-fires. 26

Разорение гнезд чабанами. Destroy of nests 

by shepherds.

7

Беспокойство. Disturbance. 2

Трансформация местообитаний. Habitat 

change.

1



В Даурии ежегодно выгорает около 50% степных территорий. При выгорании

степных участков на них сгорает приблизительно 87 % гнезд (n=43). В общей

сложности ежегодно гибнет около 44% гнезд.

In Dauria, about 50% of the steppe territories burn out annually. When the steppe 

areas burn out, approximately 87% of the nests are burned on them (n = 43). In total, 

about 44% of the nests are destroyed each year.



Угрозы по их значимости, вероятно, можно расположить в такой

последовательности:

Threats to their importance can be arranged in such a sequence probably :

1.  Сокращение численности тарбаганов. Reduction of the population of marmot.

2. Степные весенние пожары. Spring grass-fires.

3. Гибель на ЛЭП. Electrocution of eagles on power lines.

4. Преследование птиц людьми (отстрел и разорение гнезд). Persecution of 

eagles by people (destroy of nests and shooting birds).

5. Беспокойство. Disturbance.

6. Трансформация местообитаний. Habitat change.

7. Отравление родентицидами (предположительно). Poisoning with rodenticides  

(probably).

В результате влияния указанных угроз успешное гнездование имеют лишь 42% 

пар (n= 52).

Only 42% of pairs (n = 52) have successful nesting due to these threats.



Эффективный путь восстановления численности орлов в Даурии - создание

ООПТ - это позволяет решать весь комплекс проблем, связанных с

сохранением и восстановлением орлов, включая восстановление популяции

тарбаганов. 

The creation of protected natural areas is an effective way for restoring the marmots 

and also for solving the whole complex of problems related to the conservation and 

restoration of the eagles.

Существующие (зеленые) и планируемые

(оранжевые) ООПТ. Existing (green) and 

planned (orange) protected natural areas.

Ареал вида и

основные места

обитания. 

Breeding area 

of Steppe Eagle 

and the most 

important area.
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