
281Раздел 2. ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

ЧЕРНОГОЛОВЫЙ ЧЕКАН
Saxicola torquata (Linnaeus, 1766)

Семейство дроздовые — Turdidae

Природоохранный статус: 3  — редкий вид. 
Занесен в  Красную книгу Саратовской обл. 
(категория 4) [1], в  Приложение  2 Боннской 
конвенции, в  Приложения к  двусторонним 
Конвенциям об охране перелетных птиц меж-
ду Россией и Северной Кореей, Россией и Ин-
дией.
Распространение. В Европейской части России 
вид распространен от крайнего юга до север-
ных границ лесной растительности в подзоне 
южных тундр. Ареал прерывистый [2]. На тер-
ритории Среднего Поволжья регулярно гне-
здится в  Самарской и  Ульяновской областях, 
везде редок [3]. В 80-е гг. XIX в. был обычным 
на севере до широты Сергиевска, на западе, по 
крайней мере, до долготы Сергиевска и на вос-
ток до современных границ области. [4]. В по-
следнее десятилетие численность растет. На 
территории Самарской Луки (НП «Самарская 
Лука») впервые отмечен в 2010 г. К настоящему 
времени выявлены места гнездования в Волж-
ском, Ставропольском и Большечерниговском 
р-нах [5, 6].
Особенности биологии. Обитатель открытых 
и  полуоткрытых территорий: лугов, залежей, 
вырубок и гарей, опушек степных колков, сте-
пей с  кустарниками, озер и  водохранилищ. 
Гнездится в основном парами, лишь на юге об-
ласти обнаружено поселение из 4 пар. Гнездо 
строит самка на земле под прикрытием травы 
или кустарника, среди кочек и  комьев земли 
или в старых норках. В качестве строительно-
го материала использует сухую траву, шерсть, 

растительный пух, перья. В  кладке 4–8 яиц. 
Насиживает самка, птенцов выкармливают оба 
родителя [6]. На территории области встречает-
ся вместе с луговым чеканом во всех биотопах, 
кроме околоводных территорий. Питается на-
секомыми, иногда поедает ягоды и семена.
Лимитирующие факторы. Обитание на грани-
це ареала. Угроза уничтожения места обитания 
на территории памятника природы «Яицкие 
озера» (КОТР) в результате реализации круп-
нейшего проекта по строительству жилой не-
движимости в г. Самара, микрорайона «Юж-
ный город».
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории НП «Самарская Лука», 
ППРЗ «Грызлы  — опустыненная степь», 
«Урочище Мулин Дол». Принятие срочных 
мер по охране мест обитания на территории 
ППРЗ «Яицкие озера». Запрет пала раститель-
ности на залежах в гнездовой период. Запрет 
охоты на КОТР.
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