
277Раздел 2. ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

ЧЕРНОЛОБЫЙ СОРОКОПУТ
Lanius minor Gmelin, 1788

Семейство сорокопутовые — Laniidae

Природоохранный статус: 3  — редкий вид 
с естественной низкой численностью. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. (2009) (категория 3). Занесен в Красную 
книгу Ульяновской обл. (категория 3) [1].
Распространение. Обитатель степных и лесо-
степных р-нов. Распространен в центральной 
и  южной Европе, на севере Передней Азии, 
в Западной Сибири, на восток до Алтая, к югу 
до Средиземноморья [2]. В Среднем Поволжье 
находится на северной границе распростране-
ния [3]. Численность колеблется по годам, от 
чего зависит распространение вида по террито-
рии Самарской обл. До 80-х гг. XX в.гнездился 
на Самарской Луке в р-не с. Рождествено, на о-
вах Зелененький и Поджабный. В XX — начале 
XXI вв. отмечали в Сергиевском, Кинельском, 
Борском, Большечерниговском, Большеглушиц-
ком, Хворостянском, Безенчукском, Нефтегор-
ском, Сызранском р-нах. На Самарской Луке не 
отмечался [4]. В настоящее время обнаружено 
2 гнездовые группировки вида. Одна располо-
жена на участке от Самарской Луки до Сускана 
(Ставропольский и Волжский р-ны). Вторая на 
юге области (Большеглушицкий и Большечер-
ниговский р-ны) [5–7].
Особенности биологии. Населяет открытые 
местообитания с группами кустов и деревьев, 
в  южных р-нах лесопосадки. В  центральной 
части Самарской обл. гнездится поодиночке. 
На юге — нередко образует полуколонии, ме-
ста гнездования приурочены к  водоразделам. 
Перелетная птица. Прилетает поздно. В 2018 г. 
первая встреча в  окрестностях п. Поляков 

(Большечерниговский район — 15 мая, в приго-
родных лесах Тольятти — 22 мая. Характерны 
демонстрационные полеты (чередование мел-
кого трепетания крыльями и планирования на 
широко раскрытых крыльях). Гнездо из стеблей 
травянистых растений (изредка — шерсть и пе-
рья) помещается на кусте или дереве, для его 
строительства часто используется один вид ра-
стений. Кладка из 5–6 яиц в мае–июне. В стро-
ительстве гнезда и  выкармливании птенцов 
принимают участие оба родителя. Насижива-
ет в основном самка. Самец приносит ей корм. 
За сезон птенцов выводят один раз. Питаются 
насекомыми, которых чаще других сорокопутов 
ловят на лету, мелкими грызунами и ящерица-
ми. Добычу впрок запасают редко [2].
Лимитирующие факторы. Естественная ред-
кость вида обитающего на границе ареала, ко-
лебания численности.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории НП «Самарская Лука».
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