
279Раздел 2. ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

ИНДИЙСКАЯ КАМЫШЕВКА
Acrocephalus agricola ( Jerdon, 1845)

Семейство славковые — Sylviidae

Природоохранный статус: 3  — редкий вид, 
имеющий значительный общий ареал, но нахо-
дящийся в пределах Самарской обл. на границе 
распространения.
Распространение. Азиатский вид, ареал охва-
тывает южные и  центральные р-ны Евразии от 
Причерноморья до Забайкалья [1]. В  Среднем 
Поволжье появился в конце XX в. [2]. В Самар-
ской обл. обнаружен в 2013 г. в ходе областного 
фотоконкурса «Большой год». В гнездовое время 
встречается в Волжском (Яицкие озера), Ставро-
польском (КОТР «Сусканский залив» и «По-
волжский»), Большечерниговском (Поляковское 
водохранилище), Безенчукском (пруд у д. Наталь-
ино), Приволжском (очистные пос. Приволжье) 
и Безенчукском (на р. Глушица у с. Александровка) 
р-нах области [3, 4, 5].
Особенности биологии. Населяет разнообраз-
ные варианты тростниковых зарослей на прудах, 
водохранилищах, малых реках, на очистных со-
оружениях. Предпочитает места с относительно 
сухими участками с  остатками прошлогоднего 
тростника. Гнездо типичной для камышевок 
конструкции — в  основном из метелок трост-
ника. Часто очень низко в  заломах прошлогод-
него тростника, хорошо замаскировано. Кладка 
3–6  яиц, которую насиживает только самка. 
Самцы склонны к  полигамии. Птенцов выкар-
мливают оба родителя. Питаются насекомыми, 
которых собирают с поверхности растений или 
у уреза воды [1].

Лимитирующие факторы. Рекреационное ис-
пользование и  засорение бытовым мусором 
водоемов. Пал растительности в  местах гне-
здования. Угроза уничтожения места обита-
ния на территории ППРЗ «Яицкие озера» 
в результате реализации крупнейшего проекта 
по строительству жилой недвижимости в г. Са-
мара, микрорайона «Южный город».
Принятые и необходимые меры охраны. Места 
обитания вида охраняются на ООПТ КОТР 
«Яицкие озера». Придание статуса ООПТ 
КОТР «Сусканский заказник», «Чапаевские 
лиманы», «Поволжский», «Красносамар-
ская», «Пикелянка». Принятие срочных мер 
по охране мест обитания на территории ППРЗ 
«Яицкие озера». Запрет пала растительности 
на прудах. Запрет охоты на КОТР.
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