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ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА ЗМЕЕЯДА CIRCAETUS GALLICUS (GMELIN, 1788)  
В ВОСТОЧНОМ ЗАБАЙКАЛЬЕ
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Приведена информация о первой встрече змееяда Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) в Забайкальском крае (Вос-
точное Забайкалье).
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На территории Забайкальского края (Восточное 
Забайкалье) змееяд Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) 
впервые отмечен 23.09.2012 в окрестностях с. Бытэв 
Акшинского района (50°08’ с.ш., 113°07’ в.д.). Одна 
пролетная особь некоторое время охотилась над степ-
ным участком и старыми залежами, потом улетела в 
юго-восточном направлении (это характерное направ-
ление осенней миграции птиц в регионе). Сомнений в 
правильности определения вида нет. Птицу удалось 
хорошо рассмотреть в бинокль и зрительную трубу 
(× 25–75) и многократно сфотографировать. Фото-
графии не качественные, но подтверждают видовую 
принадлежность. Змееяд парил на высоте около 200 
м и часто зависал на месте, что свойственно данному 
виду, также как и пустельге. При парении был похож 

на орла с острым кистевым сгибом и необычно длин-
ным хвостом; крылья держал горизонтально (в одной 
плоскости). Окраска верхней стороны тела коричне-
вая, хвост относительно светлый с хорошо заметной 
широкой предвершинной темной полосой; маховые 
перья темно-коричневые. Окраска нижней стороны 
тела в основном светлая, серая; крылья снизу без 
крупных пятен, но с многочисленными продольными 
узкими темными полосами, образованными отдель-
ными пестринами; концы первостепенных маховых 
почти черные; на брюхе и нижней части груди хорошо 
были видны крупные темные поперечные пестрины; 
в глаза бросалась темная, коричневая окраска головы, 
горла и верхней части груди («манишка»), контрасти-
рующая с остальной светлой окраской.
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One migratory Short-toed Snake Eagle (Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)) was recorded near Bitev Village (50°08’ N, 
113°07’ E) in the Zabaikalsky Kray (Eastern Trans-Baikal Region) in 23.12.2012. It is the first record of the species in 
this region.
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