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черной полосы на лбу, соединяющейся с полосами, про
ходящими через глаза.

распространение
Глобальный ареал включает практически всю 

Палеарктику от Канарских островов до Чукотки и 
Курильских островов, от лесотундры до Сахары, Ара
вии, Ирана; отдельные популяции гнездятся южнее 
Сахары в тропиках, а также на севере Индии; насе
ляет лесотундру и тайгу Северной Америки. В преде
лах ареала распространен спорадически, не гнездится 
на обширных территориях Центральной и Восточной 
Азии [7]. В РФ встречается от западных границ России 
к востоку до Чукотки, северного и западного побере
жий Охотского моря. К северу до северного побережья 
Кольского полуострова, устьев рек Печора, Обь, Таз; 
в долине р. Хатанга до 680 с. ш., в междуречье Лены и 
Индигирки до 710 с. ш., до низовьев р. Колымы. К югу 
западнее р. Волги до 510 с. ш., восточнее Каспийского 
моря к югу до границ России, между оз. Байкал и Охот
ским морем граница проходит в северной части Витим
ского плоскогорья и Станового хр. [14]. Региональный 
ареал является областью зимовок вида, включает всю 
равнинную и горную (до среднегорья включительно) 
части края [1, 3 -6 , 10-12, 15, 16, 19]. В крае на зимов
ке встречаются два подвида: L. excubitor и L. excubitor 
homeyeri Cabanis, 1873 [12]. Сведения о гнездовании 
серого сорокопута в Славянском [17] и Динском р-нах
[11] не подтверждены документально. Данные о встре
чах в летний период на Таманском полуострове [8], 
в окрестностях Краснодара [4], в долине р. Малая Лаба
[9] требуют дальнейшего изучения.

особенности биологии и экологии
Гнездовой период длится с апреля по август. Гнездо 

устраивает на ветвях деревьев на высоте до 20 м. В клад
ке 3 -8 , чаще 5 -7  яиц. В гнезде птенцы находятся около 
17-20 суток [2, 13]. В КК на зимовке появляется с сере
дины октября и находится до конца марта. На равнине 
встречается на открытых пространствах с отдельно стоя
щими деревьями или их группами, в лесном поясе обита
ет по опушкам леса, полянам до зоны смешанных лесов 
[1, 10, 12, 15, 16, 19]. Держится одиночно. В качестве при- 
сад использует верхушки деревьев и кустарников, при
саживается на провода ЛЭП. В питании на территории 
КК отмечены: полевая мышь (Apodemus agrarius), сверчки, 
жужелицы (Carabus) [3], хохлатый жаворонок (Galerida 
cristata) [6], также была отмечена охота серого сорокопу
та на большую синицу (Parus major), полевого жаворонка 
(Alauda arvensis), дерябу (Turdus viscivorus) [19].

Численность и ее тенденции
Данные о численности отсутствуют. Наиболее обы 

чен L. excubitor excubitor в Окском заповеднике, где 
на площади 230 км2 обитает 50 пар [2]. В КК общая 
численность неизвестна, в литературе представлена 
информация об отдельных встречах птиц в различных 
частях края [1, 3, 6, 10, 12, 15, 16, 19]. Специальный 
учет не проводился.

лимитирующие факторы
Не изучены.
необходимые и дополнительные меры охраны
Проведение учетов в различных биотопах края 

в зимний период. Ведение разъяснительной работы
о статусе вида.
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322. Б лЕ днА Я  пЕрЕсмЕШ КА  
Hippolais pallida (Hemprich et Ehrenberg, 

1833) 
систематическое положение
Семейство славковые — Sylviidae.
статус
2 «Уязвимый» — 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном списке м с о п
«Вызывающие наименьшие опасения» — Least 

Concern, LC ver. 3.1 (2001) [7].
Категория согласно критериям Красного списка 

м с о п
Региональная популяция относится к катего

рии «Уязвимые» — Vulnerable, VU Bab(iii); D1. 
Р. А. Мнацеканов, П. А. Тильба.

принадлежность к объектам действия между
народных соглашений и конвенций, ратифициро
ванных российской федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Птица немного крупнее пеночки, с буровато-се

рым верхом и светлым низом. Клюв более длинный, 
у основания телесного цвета.

распространение
Глобальный ареал: Северная Африка, Юго-Восточная 

Европа, Передняя Азия. В РФ встречается на Черноморс
ком побережье, в восточном Предкавказье [5]. В КК этот 
вид относится к гнездящимся перелетным птицам. Регио
нальный ареал представляет собой узкую полосу Черно
морского побережья от пос. Лоо до границы с Абхазией 
[4, 6]. На пролете отмечен на Таманском полуострове [2].

особенности биологии и экологии
Населяет куртины древесной растительности, кустарни

ки в прибрежной полосе моря и в приустьевых участках рек, 
а также участки зеленых насаждений в населенных пунктах. 
Появляются бледные пересмешки на местах гнездования в 
конце апреля. Отлет завершается во второй половине сен
тября [6]. Гнезда птицы устраивают в кустарниках. В кладке
4 -5  яиц. Питаются мелкими насекомыми [3].
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Численность и ее тенденции
В южном регионе России численность бледной пе

ресмешки составляет 20-50 тыс. пар [1]. В пределах КК 
малочисленный вид, находящийся в уязвимом положении. 
Динамика численности вида не изучена. Общая его числен
ность, по экспертной оценке, не превышает 200-300 пар.

лимитирующие факторы
Уничтожение кустарников в прибрежной полосе, 

расчистка берегов водоемов, что приводит к сокращению 
площадей гнездовых биотопов вида.

необходимые и дополнительные меры охраны
Создание ООПТ в местах расположения гнездовых 

группировок птиц, в том числе на Имеретинской низмен
ности, где отмечается регулярное гнездование бледной 
пересмешки.
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323. к р А с н о г о л о в ы й  к о р о л е к  
Regulus ignicapillus (Temminck, 1820) 
систематическое положение
Семейство корольковые — Regulidae.
статус
3 «Редкий» — 3, РД. Внесен в Приложение 2 

к Красной книге РФ  [6].
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном списке м с о п
«Вызывающие наименьшие опасения» — Least 

Concern, LC ver. 3.1 (2001) [12].
Категория согласно критериям Красного списка 

м с о п
Региональная популяция относится к катего

рии «Находящиеся в состоянии близком к угрожа
емому» — Near Threatened, NT. Р. А. Мнацеканов, 
П. А. Тильба.

принадлежность к объектам действия между
народных соглашений и конвенций, ратифициро
ванных российской федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Очень маленькая подвижная птица с оливково-зеле

ным верхом и грязно-белым низом. Хорошо выражена бе
лая бровь, выше которой проходит черная полоса. Черная 
полоса тянется от угла рта через глаз к затылку. Верх 
головы оранжевого цвета.


