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Short Reports
КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Occurrence of the Eastern Imperial Eagle and the Eurasian Eagle-Owl 
in the Northwestern Orenburg Region, Russia
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The report provides new findings of the 
Eastern Imperial Eagle (Aquila heliaca) and 
the Eurasian Eagle Owl (Bubo bubo) in Ab-
dulino, Severnoye and Buguruslan Admin-
istrative Districts in northwestern Orenburg 
Region, South Ural, Russia.

The northwest districts are the least ex-
plored place in Orenburg Region with re-
spect to the avifaunistic observations. The 
latest version of the Red Data Book of 
Orenburg Region, which is available on the 
website of the Orenburg Region Ministry of 
Natural Resources, contains no information 
about the occurrence of the Eastern Impe-
rial Eagle and the Eurasian Eagle-Owl in the 
above-mentioned districts (Red Data Book 
of Orenburg Region, 2012) and the last 
reference to breeding of Imperial Eagles in 
the northwestern forest-steppe Orenburg 
Region is associated with the work by A.N. 
Karamzin (1901), and the Eagle-Owls, in the 
first half of the 20th century, with the work 
by Y.N. Darkshevich (1953). On the other 
hand, data on Imperial Eagle and Eagle Owl 
breeding on the north-west of Orenburg 
Region of Russia is published in the litera-
ture (Chibilyov, 1995; Belik, 1999; Karyakin 
et al., 2010; Morozov, 2017) and in online 
databases (RRRCN, 2018; Bekmansurov et 
al., 2018). The information presented in this 
report is an important addition to the up-to-
date knowledge and therefore it is relevant 
to be used in a new edition of the regional 
Red Data Book.

The avifaunal observations were done 
between 9 July and 15 July 2018 on nature 
monuments of regional and federal impor-

В сообщении приводятся новые сведения 
о встречах орла-могильника (Aquila heli-
aca) и филина (Bubo bubo) в Абдулинском, 
Северном и Бугурусланском администра-
тивных районах, на северо-западе Орен-
бургской области. 

Северо-запад Оренбуржья наименее 
изучен в авифаунистическом плане. В по-
следней версии Красной книги Оренбург-
ской области, которая размещена на сайте 
Министерства природных ресурсов Орен-
бургской области, какие-либо современ-
ные сведения о встречах могильника и фи-
лина в вышеназванных районах отсутствуют 
(Красная книга …, 2012), а последние упо-
минания о гнездовании орла-могильника 
в северо-западных лесостепных районах 
Оренбуржья связаны с работой А.Н. Ка-
рамзина (1901), а филина, в первой поло-
вине ХХ века, – с работой Я.Н. Даркшеви-
ча (1953). В то же время, информация о 
гнездовании орла-могильника и филина на 
северо-западе Оренбуржья имеется в ряде 
публикаций (Чибилёв, 1995; Белик, 1999; 
Карякин и др., 2010; Морозов, 2017) и в 
онлайн-базах данных по биоразнообразию 
(RRRCN, 2018; Бекмансуров и др., 2018). В 
связи с этим информация, представленная 
в данном сообщении, существенно допол-
няет доступную опубликованную инфор-
мацию, достаточно актуальна и может быть 
использована при составлении нового из-
дания региональной Красной книги.

Фаунистические наблюдения проводились 
с 9 по 15 июля 2018 г. на памятниках приро-
ды регионального и федерального значения 
в трех северо-западных районах Оренбург-
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tance in the three north-western districts of 
Orenburg Region bordering Bashkortostan, 
Tatarstan and Samara Regions. This area is 
located within the syrt-hill forest-steppe 
landscapes (Buguruslan District) and the 
forest-steppe Bugulma-Belebey Upland 
(Severnoye and Abdulino Districts). Here, 
the oak-lime, birch, occasionally pine forest 
massifs alternate with the steppe slopes and 
grassy river valleys, many of which are to-
tally plowed up. During the survey of nature 
monuments, Imperial Eagles were recorded 
in 4 cases and Eagle-Owl in 3 cases. More 
detailed information about the findings of 
these rare species can be seen below. 

The Imperial Eagle (Aquila heliaca)
1. A nest with 2 feathered chicks was 

found on July 12, 2018 in a birch groove sur-
rounded by the steppe slopes of Sergushino 
Hills that can be considered as a promising 
Nature Monument. The nest was located on 
a birch, at an altitude of 25–30 meters, about 
1 km east of the village of Sergushino (Sever-
noye District, Orenburg Region), at the bor-
der with Tatarstan. In 100 meters from the 
nest, we found a feeding site with 6 skins 
of hedgehogs (Erinaceus europaeus), rook 
remnants (Corvus frugilegus), large marmot 
wool pellet (Marmota bobak).

2. A four-year old Imperial Eagle was 
found on July 11, 2018 near Hanging Springs 
Nature Monument in the flood plain of the 

ской области, граничащих с Республиками 
Башкортостан, Татарстан и Самарской об-
ластью. Данная территория расположена в 
пределах сыртово-холмистых лесостепных 
ландшафтов (Бугурусланский р-н) и лесо-
степной Бугульминско-Белебеевской возвы-
шенности (Северный и Абдулинский р-ны). 
Здесь дубово-липовые, берёзовые, изредка 
сосновые лесные массивы чередуются со 
степными склонами и долинами рек, многие 
из которых целиком распаханы. При обсле-
довании памятников природы в 4 случаях 
были зарегистрированы могильники, а в 3 
– филины. Ниже приводятся более подроб-
ные сведения о находках этих редких видов. 

Орёл-могильник (Aquila heliaca)
1. Гнездо с 2 оперёнными птенцами най-

дено 12 июля 2018 г. в берёзовом колке по-
среди степных склонов Сергушинских яров, 
которые представляют собой перспектив-
ный памятник природы. Гнездо располага-
лось на берёзе, на высоте 25–30 метров, 
примерно в 1 км к востоку от села Сергу-
шино (Северный р-н, Оренбургская обл.), 
у границы с Татарстаном. В 100 метрах от 
гнезда была найдена кормовая площадка 
с 6 шкурками ежей (Erinaceus europaeus), 
останками грача (Corvus frugilegus) и погад-
ка из шерсти сурка (Marmota bobak).

2. Орёл-могильник в возрасте 5 лет об-
наружен 11 июля 2018 г. у памятника 
природы федерального значения «Вися-

Гнездовой биотоп, 
гнездо и птенцы орла-
могильника (Aquila 
heliaca) на Сергушин-
ских ярах (Бугульмин-
ско-Белебеевская воз-
вышенность). Северный 
р-н Оренбургской 
обл., 12 июля 2018 г. 
Фото Е.В. Барбазюка.

The biotope, nest and 
nestlings of the Imperial 
Eagle (Aquila heliaca) 
on Sergushino Hills 
(Bugulma-Belebey 
Upland). Severnoye 
District, Orenburg 
Region. July 12, 2018. 
Photos by E. Barbazyuk.

Ворон (Corvus corax) 
атакует молодого 
орла-могильника (2–3 
года) над Аксаковским 
парком (Бугуруслан-
ский р-н Оренбургской 
обл., 14 июля 2018 г.) 
– слева и орёл-могиль-
ник в возрасте 5 лет 
у Висячих родников 
(Абдулинский р-н 
Оренбургской обл., 
11 июля 2018 г.) – 
справа. Фото Е.В. Бар-
базюка и П.В. Вельмов-
ского.

The Raven (Corvus 
corax) attacks a young 
Imperial Eagle (2–3 
years) over Aksakov’s 
Park (Buguruslan 
District, Orenburg 
Region. July 14, 2018) – 
at the left, and a 5-year 
old Imperial Eagle 
near Hanging Springs 
(Abdulino District, 
Orenburg Region. July 
11, 2018). 
Photos by E. Barbazyuk 
and P. Velmovsky.
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Рис. 1. Точки встреч 
(квадраты) и находки 
гнёзд (круги) орла-
могильника (Aquila 
heliaca) в веб-ГИС 
«Фаунистика» (Бек-
мансуров и др., 2018) 
и наблюдения автора 
(нумерация наблю-
дений соответствует 
нумерации в тексте).

Fig. 1. Sites of Imperial 
Eagle (Aquila heliaca) 
observation (squares) 
and locations of its 
nests (circles) in the 
web-GIS “Faunistica” 
(Bekmansurov et al., 
2018) and author’s ob-
servations (the numbers 
of observations is corre-
sponding with numbers 
in the text).

Rodnikovka River, southwest of the village of 
Nikolkino (Abdulino district, Orenburg Re-
gion). The bird was sitting at the marmot’s 
burrow in a colony of marmots.

3. A couple of hovering immature Impe-
rial Eagles, attacked by a raven (Corvus co-
rax), was observed on July 14, 2018 over 
Aksakov’s Park, in the village of Aksakovo 
(Buguruslan District, Orenburg Region).

4. A couple of adult Imperial Eagles hov-
ering in the sky was observed on July 15, 
2018 on the Lesser Kinel River Hills, about 6 
km to the north-east of the village of Pilyug-
ino (Buguruslan District, Orenburg Region). 
The birds were alarmed by the observer 
and flight up from the forest, presumably 
from the breeding site. The nest was not 
searched.

The Eurasian Eagle Owl (Bubo bubo)
All the birds found were apparently in 

their breeding grounds, as indicated by a 
suitable biotope: steep slopes of terraces 
above moist forested or meadow flood-
plains of streams or rivers. 

1. The adult bird was recorded on July 10, 
2018 in a forest floodplain of the Kurmei-
ka River near Regional Nature Monument 
Lower Kurmei Cliff, 3 km north of the vil-
lage of Nizhny Kurmei (Abdulino District, 
Orenburg Region). 

2. The adult bird was flight up on July 10, 
2018 from the slope of a steppe valley, on 
one of the Trout Streams (a regional nature 
monument), 3 km south of the village of 
Emelkino (Abdulino District, Orenburg re-
gion). 

3. The adult bird flew out, on July 14, 
2018, from the bottom of a steppe steep 
gully, running into the Mochegai River, 5 
km southeast of the village of Polibino (Bu-
guruslan District, Orenburg region). 
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чие родники» в пойме реки Родниковка, 
юго-западнее села Николькино (Абдулин-
ский р-н, Оренбургская обл.). Птица сиде-
ла у сурчины в колонии сурков.

3. Пару паривших в небе неполовоз-
релых могильников в возрасте 2–3-х лет, 
атакованных вороном (Corvus corax), на-
блюдали 14 июля 2018 г. над Аксаковским 
парком, в селе Аксаково (Бугурусланский 
р-н, Оренбургская обл.). 

4. Пару паривших в небе взрослых мо-
гильников наблюдали 15 июля 2018 г. на 
Малокинельских ярах, примерно в 6 км 
к северо-востоку от с. Пилюгино (Бугу-
русланский р-н, Оренбургская обл.). Пти-
цы были вспугнуты из лесного распадка, 
предположительно с гнездового участка. 
Поиск гнезда не проводился.

Филин (Bubo bubo)
Все встреченные птицы, по-видимому, 

находились в местах гнездования, на что 
указывал подходящий биотоп: обрывистые 
склоны террас над сырой облесённой или 
луговой поймой ручьёв или рек. 

1. Взрослую птицу наблюдали 10 июля 
2018 г. в лесной пойме реки Курмей-
ки у регионального памятника природы 
«Нижнекурмейский утёс», в 3 км к се-
веру от с. Нижний Курмей (Абдулинский 
р-н, Оренбургская обл.).

2. Взрослая птица вспугнута 10 июля 
2018 г. со склона степной балки одного из 
Форельевых ручьёв (региональный памят-
ник природы), в 3 км к югу от с. Емелькино 
(Абдулинский р-н Оренбургской обл.).

3. Взрослая птица вылетела с днища степ-
ной обрывистой балки, впадающей в р. Мо-
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Рис. 2. Точки встреч (квадрат) и находки гнёзд (круг) 
филина (Bubo bubo) в веб-ГИС «Фаунистика» (Бек-
мансуров и др., 2018) и наблюдения автора (нумера-
ция наблюдений соответствует нумераации в тексте).

Fig. 2. Sites of Eagle Owl (Bubo bubo) observation 
(squares) and locations of its nests (circles) in the 
web-GIS «Faunistica» (Bekmansurov et al., 2018) and 
author’s observations (the numbers of observations is 
corresponding with numbers in the text).

чегай, в 5 км к юго-востоку от с. Полибино 
(Бугурусланский р-н, Оренбургская обл.). 
Встреча произошла 14 июля 2018 г. 
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