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РЕДКИЕ ВИДЫ ХИЩНЫХ ПТИЦ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Всего на территории Ивановской области зарегистрировано 21 вид дневных
хищных птиц, из них гнездятся (или вероятно гнездятся) 18 видов, только на пролете
встречаются 2 вида, и отмечен залет 1 вида. 8 видов дневных хищных птиц, встреченных
на территории Ивановской области занесены в Красную Книгу России. В данной работе
приводятся данные по 10 наиболее редким на территории области видам хищных птиц.
Основой для данного сообщения послужили материалы, собранные в ходе изучения
населения соколообразных в Ивановской области, проводимого в 1988-2000 гг.
СКОПА Pandion haliaetus (L.).
Встречается на пролете по рекам Волга, Лух, Теза, Уводь, на рыборазводных
прудах, водохранилищах. До 1990 г. скопу в гнездовой период на современной
территории Ивановской области не отмечали, но гнездование скопы наблюдали в
Сокольском районе, ныне относящимся к Нижегородской области (Герасимов, Сальников,
Буслаев, 2000). В гнездовой период с 1990 по 1993 г. регулярно встречалась в низовье
р. Нодоги на территории Красногорского стационара (Мельников, 1998, а, б). В 1999 г.
здесь отмечено 2 гнездящиеся пары, регистрировались выводки. В мае 1997 г. отмечено
две пары скопы в низовьях р.Немды (Мельников, 1998, б). В мае 1999 г. 2 пары скопы
отмечено в среднем течении р. Лух. В августе 1998 г. охоту скопы наблюдали на
Маркушском водохранилище, а в августе 2000 г. — на Подозерском водохранилище в
Комсомольском

районе.

В июле

2000 г. скопа отмечена

на р. Клязьма ниже

г. Клязьминский городок. Имеется еще ряд свидетельств пребывания скопы в гнездовой
период, требующие проверки. Таким образом, в последнее десятилетие численность
скопы постепенно восстанавливается, и к настоящему моменту мы предполагаем
гнездование на территории области до 10 пар скопы.
ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ Heliaeetus albicilla (L.).

В течении ряда лет (1987-1990 гг., в 1999 гг.) белохвост регулярно отмечался в
низовьях р.Нодоги (Мельников, 1998, а, б). В мае 1997 года отмечен в низовьях р.Немды,
Юрьевецкий р-н, граница с Кадыйским р-ном Костромской области. В устьевой части
р. Немды белохвоста на гнездовании отмечал А. В. Кузнецов (1990). В мае 1998 белохвост
отмечен на Маркушинском водохранилище (Комсомольский р-н). В мае 1999 орлан
белохвост встречен на р. Лух. В июле 2000 г. взрослая особь отмечена на р. Клязьма в
Клязьминском заказнике. Всего мы предполагаем на гнездовании до 5 пар белохвоста.
ЗМЕЕЯД Circaetus ferox (Gm.)
В регионе встречается очень редко: С. В. Буслаев наблюдал змееяда 17.06.1982 г.
на берегу р. Желваты на севере Кинешемского района Ивановской области и 11.09.1985 г.
в Клязьминском заказнике (Герасимов, Сальников, Буслаев, 2000). Нами змееяд отмечен
5.08.1999 г. на берегу р. Нодоги на территории Стиберского охотхозяйства Кинешемского
района Ивановской области, в 15 км от места встречи змееяда в 1982 г. В июле 2000 г.
пара змееядов неоднократно наблюдалась на территории Клязьминского заказника, в
частности обе особи атаковали канюка.
БЕРКУТ Aquila chrysaetos (L.)
Очень редкий, исчезнувший на гнездовании, пролетный и зимующий вид.
Встречен 27.10.1974 г., 11.03.1985 г. в Савинском районе Ивановской обл.; 3.03.1984 г. в
Гаврилово-Посадском районе Ивановской обл.; 15.03.1983 г. в Ивановском районе
(Герасимов, Сальников, Буслаев, 2000). В декабре-январе 1974-1975 гг. в Кинешемском
районе Ивановской обл. наблюдали беркута, охотящегося на зайцев. В окрестностях
д. Ведрово Кадыйского района Костромской обл. пара беркутов держалась на падали в
течении недели зимой 1998-1999 гг. Известны случаи гибели беркутов на ЛЭП — в
сентябре 1972 г. в Вичугском и в марте 1984 г. в Савинском районах Ивановской обл.
(Герасимов, Сальников, Буслаев, 2000).
СТЕПНОЙ ОРЕЛ Aquila nipalensis (Hodgs.)
В Ивановской области

был пойман 3.06.1986 г. в Пучежском районе в поле

недалеко от шоссе Пучеж-Иваново. Птица была сильно истощена. После передержки в
вольере госохотинспекции птицу окольцевали и выпустили в Клязьминском заказнике,
где она продержалась около месяца, затем исчезла (Буслаев, 1986; Герасимов, Сальников,
Буслаев, 2000). Этот случай — крайне редкий залет степного орла так далеко на север
БОЛЬШОЙ ПОДОРЛИК Aguila clanga Pall.
В мае 1995 г. и 1999 г. отмечен в пойме среднего течения р.Лух (ВерхнеЛандеховский р-н), где мы предполагаем гнездование 2-3 пар. Летом 1996-1999 гг.
регулярно наблюдался в Клязьминском государственном заказнике (Южский р-н), где в

июле 1999 г. подтверждено гнездование 2 пар (у одной пары обнаружено жилое гнездо с 1
птенцом, на второй гнездовой территории неоднократно наблюдали взрослых птиц,
носящих добычу в заболоченный ольшаник, где и предполагается их гнездование). На
обоих территориях больших подорликов отмечали и в 2000 г.
МАЛЫЙ ПОДОРЛИК Aguila pomarina Ch. L. Brehm.
Раненая молодая особь обнаружена 15.08.1985. в Ивановском районе (Сальников,
Герасимов, Буслаев, 1990). Эти же авторы (Герасимов, Сальников, Буслаев, 2000)
отмечают этот залет уже 6.06.1986 г. в Ильинском р-не. Чучело птицы хранится в
зоомузее ИвГУ.
Гнездование этого вида отмечено нами на территории Клязьминского заказника.
Жилое гнездо малого подорлика с одним птенцом обнаружено 3.07.1999 г. в районе
оз. Березовец. Это первая регистрация гнездования вида на территории Ивановской
области и самая восточная известная точка его гнездования. В 2000 г. 16.06. в этом гнезде
отмечено 2 пуховых птенца, 13.07. — здесь был один оперившийся птенец. 14.07.2000 г. в
районе оз. Завохранец обнаружено второе жилое гнездо малого подорлика на сосне на
боковой ветви в 1,5 м от ствола. Интересно, что гнездовые территории двух видов
подорликов располагались поочередно, на расстоянии 3-5 км друг от друга. Охотничьи
участки соседних пар пересекались, но участки подорликов одного вида были разобщены.
КОБЧИК Falco vespertinus (L.).
В 1981-1982 гг. кобчик изредка встречался в большинстве районов Ивановской
области (Хелевина, Буслаев, Кудашева, 1983). За все время нашей работы кобчик
зарегистрирован только во Владимирском ополье — в июне 1993 г., в пойме р. Нерль у
д. Думино.
ДЕРБНИК Falco columbaris (L.).
1.07.1992. дербник встречен в низовьях р.Желваты. Это единственная достоверная
встреча дербника в Ивановской области в гнездовой период. На пролете он довольно
обычен.
САПСАН Falco peregrinus Tunst.
23.03.1993. пролетный сапсан охотился на галок в центре г.Шуя (Мельников, 1998,
б). В ноябре 1996 года сапсана с перебитым крылом доставили в Ивановский зоопарк из
Тейковского района. На территории Клязьминского заказника сапсан встречен 14.07.1998.
Он активно окрикивал наблюдателя, после — ворона. В последующие несколько дней на
месте встречи организованы дежурства, но сокола не отмечали. На том же месте сапсан
встречен 9.07.1999 г.
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