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Изменение численности 
редких пернатых хищников 

Самарской области за 
последние 10 лет

 Беркут (Aquila chry-
saetos) был и остается 
наиболее редким из орлов 
Самарской области. Его 
статус за последний 10 лет 
не изменился. Гнездование 
до сих пор достоверно 
не установлено, хотя 
предполагается всего в 
количестве 2-3-х пар (в 
Бузулукском и Рачейском 
борах). 

Могильник (Aquila 
heliaca) наиболее обычный 
из настоящих орлов. 
Известно 88 гнездовых 
участков. Произошло 
перераспределение птиц: в 
северной половине области 
численность сократилась в 
2-3 раза, но при этом многие 
гнездовые группировки в 
центре области уплотнились, 
и могильник стал расселяться 
на юг. В целом численность 
остается стабильной и по-
прежнему оценивается в 
90-100 пар. 

Большой подорлик 
(Aquila clanga) гнездится на 
Б. Черемшане и в пойме 
Волги. В настоящее время 
установлено гнездование 
6 пар. Общая численность 
относительно стабильна и 
оценивается 11-13 пар.

Степной орел (Aq-
uila nipalensis) редкий 
гнездящийся вид юга 
области. На конец 90-х гг. 
численность оценивалась 
в 45-55 пар. Исследования 
2007 г. показали 4-х кратное 
сокращение численности 
степного орла, современная 
численность на гнездовании 
в области не превышает 11-
15 пар.

В 2007 году по заданию 
Министерства природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Самарской области 
реализованы мероприятия по 
восстановлению численности 
хищных птиц Самарской 
области. 

В том числе, проведены учеты численности. 
Проведена инвентаризация известных мест 
обитания пернатых хищников, занесенных 
в Красную книгу. Подготовлена гео-
информационная система “Хищные птицы 
Красной книги Самарской области” (I этап). Вся 
полученная информация будет использоваться 
для сохранения и восстановления популяции 
пернатых хищников Самарской области.
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Курганник (Buteo rufinus) в 
конце 90-х гг. был редким 
гнездящимся видом юга 
области. Численность 
оценивалась в 50 пар с 
некоторой тенденцией 
к росту. Ситуация 
кардинально изменилась за 
последние 5 лет в худшую 
сторону. В современный 
период в Самарской 
области можно лишь 
предполагать гнездование 
не более 5 пар на юге 
области.

Степной лунь (Circus 
macrourus) относительно 
стабильно в количестве 
2-20 пар гнездится лишь 
на Майтуге. Численность в 
области оценивается в 15-
350 пар и резко изменяется 
по годам в зависимости 
от обилия мышевидных 
грызунов.

Тювик (Accipiter brevipes) 
редкий гнездящийся вид, 
численность которого 
постепенно растет. В 
настоящее время известно 
гнездование 45 пар– все 
в пойменных лесах 
рек южной половины 
Заволжья. Численность 
оценивается в 200-300 пар.

Степная пустельга
(Falco naumanni) гнездится 

на крайнем юге области 
в количестве 5-25 пар. 
Отмечавшаяся в конце 
90-х гг. тенденция к 
увеличению численности, 
по наблюдениям 2007 г. не 
подтвердилась.

Скопа (Pandion haliaetus) 
была и остается редким 
гнездящимся видом 
Самарской области. 
Единственная гнездовая 
группировка на Самарской 
Луке (4 известных 
гнездовых участка) остается 
стабильной и ее численность 
оценивается в 4-8 пар.

Орлан-белохвост 
(Haliaeetus albicilla) обычный 
гнездящийся вид побережий 
волжских водохранилищ. 
Известно 72 гнездовых 
участка. Численность 
оценивается в 90-100 
пар с продолжающейся 
тенденцией роста, 
вследствие чего отдельные 
пары выселяются на 
искусственные водоемы, 
значительно удаленные от 
Волги.

Орел-карлик
(Hieraaetus pennatus) активно 

расселяется и увеличивает 
численность. Известно 22 
гнездовых участка, 10 из 
которых выявлены в 2007 г. 
Численность оценивается в 
91-113 пар с тенденцией к 
дальнейшему росту.

Змееяд (Circaetus gallicus) 
крайне редкий гнездящийся 
вид области. Установлено 
гнездование 3-х пар, а 
численность оценивается 
в 4-8 пар и остается 
стабильно низкой на 
протяжении 10 лет.

Балобан (Falco 
cherrug) вероятно 
исчезнувший на 
гнездовании в области 
вид. В девяностые 
годы численность 
оценивалась в 2-6 

пар, однако на всех известных гнездовых 
участках к 2007 г. вид перестал 
регистрироваться. 

Сапсан (Falco peregrinus) редкий 
гнездящийся вид, численность которого не 
превышает 5 пар. 

Гнездится 
исключительно 
на скальных 
обнажениях Волги, 
преимущественно 
на Самарской Луке. 
Из 4-х известных 
гнездовых участков 
на одном к 2007 г. 
соколы перестали 
гнездиться. 

Cокращение численности происходит 
из-за усиления беспокойства человеком и 
хищничества филина.

Филин (Bubo bubo) обычный (для своего 
размерного класса) гнездящийся вид. 
Известно 57 гнездовых участков, а 
численность оценивается в 90-100 пар. 

В 2007 г. на всех 
проверенных на 
Самарской Луке 
гнездовых участках, 
выявленных в 1997-98 
гг., зарегистрировано 
успешное размножение. 
На юге области 
количество гнездовых 
участков несколько 
увеличилось, вероятно, 
по причине резкого 
снижения выпаса скота 
в овражно-балочной 
сети, однако успешность 
размножения снизилась.


