
1.1.3. Род Орлы ястребиные - Hieraaetus 
1.1.3.1. Орел-карлик - Hieraaetus pennatus Gm. 

Группа Е, Категория 1 
 Орел - карлик (Hieraaetus pennatus Gm.) - хищник, размером несколько крупнее 
канюка, типичный обитатель лесостепных дубрав и боров. Редок, однако несмотря на 
это не был включен в Красные Книги СССР и РСФСР. Лишь в 80-90-х годах этот вид 
стал появляться на страницах региональных Красных Книг  Европейской части России. 
Внесен в Приложение II к Конвенции СИТЕС. 
 
 Распространение на Урале и прилегающих территориях по 
литературным источникам. 
 В Уральском регионе, на территории Пермской, Свердловской, Челябинской 
областей и республики Башкортостан орел-карлик ни кем из исследователей не 
встречен. 
 В ближайших областях и республиках, граничащих с регионом этот вид 
упоминается эпизодически как залетный. 
 Наиболее ранние данные о встрече орла-карлика имеются у Мензбира (1895), 
который указывает его для территории Казанской губернии на границе с Бугульминским 
уездом Самарской губернии. 
 В Оренбургской области карлик в прошлом был редко залетным, в настоящее 
время стал все чаще наблюдаться в южных районах области и гнездится близ южной и 
западной ее границ (Давыгора, 1989). 
 В Самарской области стал отмечаться в 90-х годах с явным гнездовым 
поведением на Самарской Луке (Пантелеев, устное сообщение). 
 В Ульяновской области в 1988 - 90 и, возможно, в 1993 годах в летнее время  
орлы-карлики были неоднократно отмечены в 3-7 км. южнее с.Шиловка Сенгилеевского 
района. Наблюдали брачное и гнездовое поведение у 2-х пар (Евстигнеев, Бородин, 
1991; Бородин, 1994). 
 В Нижегородской области гнездование орла-карлика установлено вблизи 
Пустынских озер в Арзамасском районе в 1965 г. (Зимин, Молодовский, 1968). 
 В Казахстане гнездование карлика наблюдается в верховьях Эмбы (Давыгора, 
1989) и в Каркаралиских горах (Мальцева, 1983). 
 

Статус вида по материалам экспедиционных работ  
Центра полевых исследований   

 
 Распространение, численность, особенности биологии. 
 Впервые за всю историю орнитологических исследований в Уральском регионе 
орел-карлик светлой морфы был встречен в пойменном вязово-липовом лесу в нижнем 
течении р.Белой 20 мая 1994 г. Птица держалась на периферийном участке леса на 
окраине влажного пастбища по-видимому в течении нескольких дней, так как под тремя 
деревьями были обнаружены скопления помета и 8 погадок, состоящих из шерсти 
суслика и мелких мышевидных грызунов и перьев птиц, в связи с тем, что погадки 
практически не содержали костей удалось определить остатки лишь 3-х жертв - 
большого суслика, водяной полевки и полевого жаворонка, части которых валялись тут 
же под сидками. 
 29 июля 1996 г. орел-карлик светлой морфы встречен на северной периферии 
хр.Мал.Накас в нагорной дубраве. Вспугнутая птица переместилась к югу на расстояние 
более чем 1 км. и скрылась из виду.  
 В этом же году орла-карлика темной морфы наблюдал Толик Козлов на северной 
периферии Троицкого леса. 
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 30 июня 1998 г. орел-карлик светлой морфы наблюдался над г.Куперля (р.Урюк). 
 Таким образом в Уральском регионе орел-карлик наблюдался четырежды, все 
три раза на территории Башкирии. 
 По нашему мнению северная граница распространения на гнездовании орла-
карлика от южной половины Московской области (здесь он наблюдался нами в 
Луховицком районе близ гнезда в мае 1997 г.) тянется через южные районы 
Владимирской и Нижегородской областей (в 1990 г. мы наблюдали карликов в районе 
биостанции ННГУ), северо-восток Мордвы и центр Ульяновской области до Волги, где 
пересекает ее в районе Самарской Луки и далее по долине р.Самары уходит в пределы 
Оренбургской области, где спускается еще южнее до Урала и далее по р.Илек уходит в 
пределы Уральской области Казахстана, где через верховья Эмбы и низовья Тургая 
тянется на восток до Казахского мелкосопочника, где, вероятно, несколько подымается 
к северу. В общем гнездовой ареал карлика огибает Уральский регион на расстоянии 
200 - 300 км. от его западных и южных границ. 
 Ближайшее к региону место вероятного гнездования вида известно в 
Бузулукском бору, где в последние 3 года регулярно наблюдаются токовые игры орлов-
карликов. 
 Скорее всего появление бродячих особей орла-карлика в Уральском регионе (в 
Башкирии) явление, вызванное процессом увеличения численности этого вида и 
расширением его ареала на север. Возможно в ближайшем будущем этот вид появится 
на гнездовании в колковых дубравах и островных борах Оренбургской области и случаи 
залетов карликов в пределы Башкирии участятся. С. В. Быстрых и А.А.Козлов, считают 
вероятным в ближайшие 5 - 10 лет появление гнездовых пар орла- карлика на 
территории Бугульминско-Белебеевской возвышенности и лесостепных районов 
крайнего юго-запада Башкирии.  
 
 
 
 


