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ЗМЕЕЯД
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)

Семейство ястребиные —  Accipitridae

Природоохранный статус: 1  — вид, находя-
щиеся под угрозой исчезновения. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. (2009) (категория 1). Внесен в  Красные 
книги России (категория 2) [1], Саратовской 
категория 1 [2] и Ульяновской (категория 3) [3] 
обл., Респ. Татарстан (категория 1) [4], в Поста-
новление Правительства Оренбургской обл. 
(категория 1) [5], в  Приложение  2 СИТЕС, 
российско-индийскую конвенцию об охране 
перелетных птиц.
Распространение. Ареал в России — европей-
ская часть к югу от средней тайги. На юге За-
падной и  Средней Сибири. Изолировано на 
Кавказе. Везде редок и  распространен спора-
дично [6]. На территории Среднего Поволжья 
в каждом из регионов предполагается гнездо-
вание всего нескольких пар [7]. В  последние 
10 лет на территории Самарской обл., вероятно, 
гнездится в НП «Самарская Лука» (Волжский 
р-н). Пары птиц в гнездовое время отмечаются 
также в Красноярском р-не, Сызранском р-не 
на КОТР «Рачейский бор», на севере Серги-
евского р-на и  в  Нефтегорском р-не. В  после 
гнездовое время охоту змееяда наблюдали на 
территории КОТР «Поволжский» (Ставро-
польский р-н).
Особенности биологии. Перелетный вид. 
В пределах Волжско-Камского края всегда был 
весьма редкой гнездящейся птицей [8]. Случаи 
нахождения гнезд очень редки, чаще отмеча-
ются встречи в  гнездовое время. Ведет очень 

скрытный образ жизни. Гнездится на деревьях 
на высоте 6–10 м. Предпочитает места, где дре-
весная растительность чередуется с болотисты-
ми открытыми пространствами или степными 
участками. Кладка в конце мая обычно из од-
ного яйца. Питается земноводными и пресмы-
кающимися, птицами (в основном, птенцами) 
и мелкими грызунами [8].
Лимитирующие факторы. Очень низкая ре-
продуктивная способность. Нетерпимость 
к  фактору беспокойства. Рекреация на терри-
тории НП «Самарская Лука» в местах гнездо-
вания вида.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
 Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП 
«Самарская Лука». Придание статуса ООПТ 
КОТР «Рачейский бор» — (возможное место 
гнездования вида) и  КОТР «Поволжский» 
(место кормежки вида в после гнездовой пери-
од). Запрет охоты на КОТР.
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