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МАТЕРИАЛ

В 1981-2002 г.г. в

Белорусском

Поозерье (Витебская

область) было

прослежено 57 

случаев

размножения

змееяда (Circaetus 

gallicus), промерено

20 кладок, 

окольцовано 43 

птенца, получено 2 

возврата. 



ГНЕЗДОВЫЕ БИОТОПЫ (n=24):
сосняки на верховых и переходных болотах-87,5%; сосновые боры-12,5%



Гнёзда на соснах на высоте 5-18 м (в среднем 10 м)

• Архитектоника расположения гнезд змееяда в 1981-
2002 гг. (n=48)

• Location of the Short-toed Eagle nests on a tree in 
1981-2002. (n=48)

•

•

• Типы расположения гнезд %     

• Nest location type

• В верхней мутовке уплощенной кроны 62,5  

• On the highest verticil of flattened crown of a tree

• На горизонтально изогнутой макушке 10,4      

• On a horizontal curved tree top                                 

• На боковых ветках у ствола в 1–1,5 м ниже макушки 16,7                            

• On lateral branches near main trunk and 1–1.5 m lower 

• than tree top

• На внешней части кроны на боковых ветвях в 0,7–1,0 м от ствола 6,2

• On external part of tree crown on lateral branches in 0.7–1.0 m from 

• main trunk

• На первых живых ветвях дерева с усохшей или обломанной 4,2

• макушкой

• On the first live branches of a tree with dry or broken top

• Итого 100    

• Total



Диаметр гнёзд змееяда 40-100 см, в среднем– 65 см

(n=41), толщина гнёзд в среднем – 34 см



Фенология размножения

Появление на гнездовом участке

5-7 апреля

Токовые полёты и брачные игры

над гнездовым участком 11-20 

апреля

В это же время отмечено

строительство нового или ремонт

старого гнезда



Начало кладки и

продолжительность

насиживания

Одно яйцо откладывается в

конце апреля – начале мая

Размеры яиц (n=20) равны в

среднем 74.2х57.9 мм

Насиживание длится 46-48 

суток



Птенцы вылупляются в первую декаду июня

Птенец в первом пуховом наряде с

принесённым в гнездо ужом

Самка с птенцом во втором

пуховом наряде



Птенцы выкармливаются в гнезде

около двух месяцев
В первой декаде июля птенцы
начинают оперяться Самка и птенец 10.07.2010 г.



К 10 августа птенцы полностью оперены, а к 20 

числу уже держатся на соседних деревьях



В добыче змееяда отмечено не менее 10 видов позвоночных

животных



Питание змееяда в Белорусском Поозерье в 1981 – 2002 гг. (n=51)

Diet of the Short-toed Eagle in Belarusian Poozerie region in 1981-2002

• Вид добычи

• Prey species                                                    %

Лягушка (ближе не определена) Rana sp.                 2.0

• Серая жаба–Bufo bufo                                                      2.0

• Веретеница–Anguis fragilis                                              
2.0

• Гадюка–Vipera berus                                                    
33.3

• Уж–Natrix natrix                                                   27.4

• Змеи (ближе не определены)–Serpentes sp.            27.4

• Тетерев («поршок»)–Lylurus tetrix (juv.)                       
1.9

• Еж–Erinaceus europaeus                                             2.0

• Крот–Talpa europaea                                                  2.0

• Итого
100.0

• Total

•



Змееяд-хищник с очень высоким уровнем специализации

(пресмыкающиеся - 90.1% в питании)

Гадюка в добыче змееяда составляет

около 48.3%

Уж в добыче змееяда составляет

около 39.8%



Основные угрозы для змееяда: разработка

верховых болот, летние пожары на болотах
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


