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«Степной орёл как символ Калмыкии» 
 

 

    Широка и необъятна калмыцкая степь. Как прекрасна она весной! Всюду 

воздух пропитан запахом горькой  полыни и седого ковыля. Степь бурлит 

жизнью! Вот желтобрюхий полоз греется на солнышке, а маленький 

муравей несет в свой домик соломинку. Колышется на ветру 

нераскрывшийся бутон тюльпана, а рядом уже распустились желтые, 

сиреневые, белые цветки ириса. Ветром  доносятся запахи отары овец, 

пасущихся  рядом с высохшей с зимы  балкой. Все в степи кажется, тихо и 

беспечно и только один ее обитатель  нарушает этот покой… 

      Степной орел! Гордая, красивая,  величавая птица, царствующая в 

степных просторах. Стройное телосложение, крючковатый изогнутый клюв, 

зоркий взгляд, серповидные когти – облик настоящего хозяина степи.  

     Его жизнь ежедневно складывается в поиске добычи.  Высматривая свою 

жертву, он высоко парит в воздухе. Своим зорким взглядом  замечает 

малейшее движение на земле. Увидев добычу,  он  падает камнем вниз и 

лишь у самой земли  хватает  когтями ничего не подозревающую жертву.   

    Орел - главный санитар своего места обитания.  Он наводит порядок в 

степи, поедая  тела погибших  животных, тем самым обеспечивая баланс  

между жизнью и смертью  ее обитателей. 

     Этот пернатый царь, один из наиболее распространённых обожествляемых 

птиц  в мифологиях различных народов мира. Люди верили, что он способен 

долететь до солнца, не мигая смотреть на него и соединиться с ним. Везде 

орёл так или иначе ассоциируется с небесным светилом, то совершенно 

отождествляется с ним, то представляется его хозяином.   Калмыцкое 

название степного орла «Нарн һәрд». Это  означает «поднимающийся к 

солнцу». Люди во все времена восхищались красивым парящим полётом этой 

могучей  птицы. Считается, что именно на орле летает Будда.    

    Степной орёл – символ свободы и  силы  бескрайних просторов 

калмыцкой  степи.  



                                  Царём пернатых мир его зовёт, 

    Таких  как он лишь единицы 

    И сердце отправляется в полёт 

                                  При виде столь чудесной птицы. 

 

     В  нашей солнечной республике эта птица  занесена в Красную книгу. К 

сожалению, в последнее время численность степного  орла   снижается. 

Основной причиной его сокращения  является деятельность человека.  Наш 

долг – беречь  и  не допустить исчезновения этого редкого вида.                         
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