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СЕРЫЙ СОРОКОПУТ
Lanius excubitor Linnaeus, 1758

Семейство сорокопутовые — Laniidae

Природоохранный статус: 1  — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. (2009) (категория 3). Занесен в  Красные 
книги России (категория 3) [1], Ульяновской 
(категория 3) [2] и Саратовской (категория 6) 
[3] обл., Респ. Татарстан (категория 3) [4], в По-
становление правительства Оренбургской обл. 
(категория 3) [5].
Распространение. В Евразии вид распростра-
нен широко от тундры на севере, до степей на 
юге [6]. В конце XX — начале XXI вв. в Самар-
ской обл. в  период осенних миграций встре-
чался на Левобережье в Ставропольском р-не, 
в зимнее время — на Самарской Луке, в окрест-
ностях городов Самара и Нефтегорск. Гнездил-
ся в пойме р. Большой Черемшан (Клявлинский 
р-н), в устье р. Чагра (Приволжский р-н) [7]. За 
последние 10 лет гнездился на Самарской Луке 
(Новинский бор), в Сергиевском и Краснояр-
ском р-нах. Во вне гнездовое время отмечается 
на Самарской Луке, на КОТР «Сусканский 
залив», в  Волжском районе в  окрестностях 
аэропорта, в Сызранском р-не на КОТР «Ра-
чейский бор» и в п. Образцовый, в п. Управлен-
ческий (г. о. Самара), на КОТР «Поволжский» 
(Ставропольский р-н).
Особенности биологии. Оседлая и  кочую-
щая птица. Вне гнездового периода держится 

в  основном одиночно, реже парами. Гнездит-
ся в  разреженных лесах, зарослях кустарника 
в открытых ландшафтах. Строят гнездо и вы-
кармливают птенцов оба родителя. Гнездо на 
дереве или кусте. Кладка из 5–6 яиц. Питается 
мелкими позвоночными и крупными насекомы-
ми (жуки, саранча), которых нередко накалыва-
ет на шипы и острые сучки деревьев.
Лимитирующие факторы. Естественная ред-
кость вида.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Места обитания вида охраняются в Жигулев-
ском заповеднике и  НП «Самарская Лука». 
Необходимо придание статуса ООПТ КОТР 
«Сусканский заказник», «Рачейский бор», 
«Поволжский».
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