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РЫЖАЯ ЦАПЛЯ
Ardea purpurea Linnaeus, 1766

Семейство цаплевые — Ardeidae

Природоохранный статус: 3  — редкий вид 
с естественной низкой численностью, встреча-
ющийся на ограниченной территории. Внесен 
в Приложения двухсторонних соглашений по 
охране мигрирующих птиц, заключённых Рос-
сией с Индией и Японией.
Распространение. Ареал в России — юг евро-
пейской части. Во многих частях ареала наблю-
дается снижение численности [1]. В Среднем 
Поволжье на гнездовании отмечена только на 
территории Самарской обл. на КОТР «Сускан-
ский заказник», в гнездовое время встречена на 
КОТР «Чапаевские лиманы» [2].
Особенности биологии. Новый для области 
вид, гнездование которого подтверждено 
участниками областного фотоконкурса «Боль-
шой год». Единичные залеты рыжей цапли 
на нашу территорию в  период миграций от-
мечались в конце XX в. (чучело рыжей цапли 
добытой на юге области хранится в эколого-
биологическом центре г. Самара). Гнездится 
на заломах тростника на заболоченных тер-
риториях с  густыми обширными зарослями 
тростника. Впервые молодая рыжая цапля 
на КОТР «Сусканский заказник» отмече-
на в 2015 г. 1 августа, в 2016 г. — 27 августа. 
В 2017 г. взрослых птиц наблюдали со второй 
половине июня, а со второй половины июля по 
вторую половину августа — и молодых птиц. 
В  2018 г. первая встреча отмечена 21 апре-
ля. Строительство гнезда наблюдали 27 мая 
и 26 июня, что говорит о реакции этого вида 
на колебания уровня воды. Молодых, еще не 
летающих цапель, отметили 18 и 21 июля, а 26 
и 28 июля  — птенцов, поднявшихся на крыло. 

В выводке не менее трех птенцов. Последний 
раз птиц в  этом районе наблюдали 25 авгу-
ста. Далеко от водоемов не улетает, питается 
в основном мелкой рыбой, часто поедает лягу-
шек, ужей, реже мелких грызунов, насекомых.
Лимитирующие факторы. Сокращение влаж-
ных местообитаний, беспокойство со стороны 
человека и засуха на местах зимовок в Африке. 
В области уязвим из-за своей редкости, так как 
обитает на северо-восточной границе ареала. 
Ведет более скрытный образ жизни, чем дру-
гие цапли, избегает близости человека. Гнезда 
и молодые птенцы подвергаются опасности ги-
бели при палах растительности. Крупная птица, 
наиболее, чем другие цапли, активна в сумерках, 
поэтому является более доступной мишенью во 
время охоты на водоплавающую дичь.
Принятые и необходимые меры охраны. При-
дание статуса ООПТ КОТР «Сусканский за-
казник», «Красносамарское» и «Чапаевские 
лиманы». Запрет пала растительности на водо-
емах. Запрет всякой охоты на КОТР.
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