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ЧЕРНЫЙ АИСТ
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)

Семейство аистовые — Ciconiidae

Природоохранный статус: 0 — вероятно, ис-
чезнувший вид. Включен в  первое издание 
Красной книги Самарской обл. (2009), кате-
гория 1. Занесен в Красные книги России (ка-
тегория 3) [1], Респ. Татарстан (категория 1) 
[2] и Казахстан (категория 3) [3], Ульяновской 
(категория 1) [4] и Саратовской (категория 1) 
[5] обл.; в Постановление Правительства Орен-
бургской обл.( категория 1) [6], в Приложение 2 
СИТЕС, в приложения Конвенций об охране 
перелетных птиц: российско-японской, россий-
ско-северокорейской, российско-индийской.
Распространение. Ареал вида протянулся поло-
сой по лесной зоне от Средней Европы и Бал-
канского п-ва до Тихого океана. В России — на 
крайнем юге от Черноморского до Каспийского 
побережья, в Приморье [7]. В Среднем Повол-
жье обитает на южной границе ареала, крайне 
редкий, везде исчезающий вид [8]. В Самарской 
обл. в  гнездовой период в  XX  в. отмечался: 
в  30–40-х гг. — на территории Жигулевского 
заповедника, в  40–80-х гг. — в  Бузулукском 
бору, в 1967–68 гг. — в Старорачейском заказ-
нике, в 60–90-х гг. — на Васильевских о-вах [9]. 
В настоящее время сведений о виде нет.
Особенности биологии. Перелетный вид, гне-
здится в глухих участках спелого и перестойно-
го хвойного леса вблизи лесных речек, болот, 
озер или заросших стариц. Гнезда строят на де-
ревьях, используя их по несколько лет. В кладке 
4–5 яиц. Насиживают кладку оба родителя по-

очередно в течение 1–1,5 месяцев. Гнездо поки-
дают в возрасте 2–2,5 месяцев. К размножению 
приступают в возрасте трех лет. Объекты пита-
ния — водные и околоводные беспозвоночные, 
и мелкие позвоночные животные. В последние 
годы на западе Европейской России стал чаще 
встречаться в антропогенных ландшафтах [7].
Лимитирующие факторы. Естественная ред-
кость вида, обитающего на границе ареала. 
Деградация мест обитания в результате хозяй-
ственного и  рекреационного использования, 
а также пожаров и засухи 2010–2011 гг.
Принятые и необходимые меры охраны. При-
дание статуса ООПТ КОТР «Васильевские 
острова» и  «Рачейский бор». Ужесточение 
контроля соблюдения режима охраны на за-
поведных о-вах Середыш и  Шалыга  — месте 
возможной кормежки вида в период миграций. 
Запрет любой охоты на КОТР.
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