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БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ЦАПЛЯ
Egretta alba (Linnaeus, 1758)

Семейство цаплевые —  Ardeidae

Природоохранный статус: 3 — редкий вид рас-
ширяющий ареал. Включен в  первое издание 
Красной книги Самарской обл. (2009) ( кате-
гория 3 — редкий таксон). Занесена в Красные 
книги Респ. Татарстан ( категория 3) [1] и Сара-
товской обл. (категория 5) [2], в Постановление 
Правительства Оренбургской области (катего-
рия 3) [3], в приложения Конвенций об охране 
перелетных птиц: российско-японской, россий-
ско-северокорейской, российско-индийской.
Распространение. В  России  — юг европей-
ской части и в южной половине Азии. В Сред-
нем Поволжье встречается во всех районах, 
гнездится в Самарской обл. и Респ. Татарстан 
[4]. На территории Самарской обл. начала 
расселяться с конца 70-х годов XX в. К началу 
XXI в. основная масса птиц держалась во внег-
нездовое время в пойме р. Волга и по искусст-
венным водоемам юга области [5]. В настоящее 
время гнездится на рыборазводных прудах или 
озерах в  Безенчукском, Большечерниговском, 
Приволжском, Ставропольском, Кинельском, 
Волжском, Богатовском и  Похвистневском 
 р-нах [6, 7, 8, 9].
Особенности биологии. Перелетный вид. 
Гнездится по мелководным озерам и  прудам, 
сильно заросшим надводной растительно-
стью. Гнезда строят на заломах прошлогоднего 
тростника. Кладки в апреле и позже из 3–5 яиц. 
Отлет в конце сентября. Отдельные особи зиму-
ют на побережье Черного и Каспийского морей 
[10]. Единичные зимние встречи белой цапли 
отмечены в Чувашской Респ. и Ульяновской обл. 

[4]. В последние 10 лет численность растет, на-
блюдается продвижение вида на север области.
Лимитирующие факторы. Деградация основных 
мест обитания в  результате ликвидации рыбо-
разводных хозяйств и изменения режима поль-
зования прудов. Охота, беспокойство, засорение 
бытовым мусором водоемов [11]. Угроза унич-
тожения места обитания на территории ППРЗ 
КОТР «Яицкие озера» в результате реализации 
крупнейшего проекта по строительству жилой 
недвижимости в г. Самара, микрорайона «Юж-
ный город».
Принятые и необходимые меры охраны. В пе-
риод миграций охраняется на территории НП 
«Самарская Лука». Придание статуса ООПТ 
КОТР «Сусканский заказник», «Чапаевские 
лиманы», «Васильевские острова», «Крас-
носамарская». Запрет всякой охоты на КОТР. 
Принятие срочных мер по охране мест обита-
ния на территории КОТР «Яицкие озера». 
Запрет пала растительности на водоемах.
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