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  Популяции скопы в Европейской части России существуют в виде 

отдельных разрозненных очагов или гнездовых группировок, приуроченных к 

наименее антропогенно нарушенным участкам, в первую очередь к особо 

охраняемым природным территориям. При этом многие потенциально 

пригодные для обитания этого вида местообитания не заселяются им по 

причине 1. отсутствия подходящих мест для гнездования, 2. удаленности 

заселенных скопой территорий, из которых может происходить расселение 

молодых птиц и 3. из-за возросшего уровня фактора беспокойства. 

   Наша работа направлена на решение проблемы управления популяцией 

скопы путем формирования локальных группировок, толерантных к условиям 

умеренно трансформированного ландшафта и фактора беспокойства. Создание 

таких локальных группировок возможно в условиях высокопродуктивного, 

богатого рыбой водоема при наличии в непосредственной близости очага 

высокой плотности населения этого вида, из которого происходит расселение 

молодых птиц.  

В настоящее время на Рыбинском водохранилище сложился комплекс 

условий, благодаря которым данный проект успешно реализуется. Во-первых, 

в центре водохранилища, на низменном водораздельном полуострове 

существует Дарвинский государственный природный биосферный заповедник, 

имеющий статус международного биосферного резервата ЮНЕСКО. Плотность 

населения скопы в Дарвинском заповеднике достигает высочайших в 

Европейской части России показателей – до 7 пар на 100 км2. Общая 

численность скопы в заповеднике и его охранной зоне составляет 45-50 

гнездящихся пар. Из этого очага высокой численности происходит постоянное 

расселение молодых птиц. Во-вторых, Рыбинское водохранилище – 

высокопродуктивный, богатый рыбой водоем. В непосредственной близости от 
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заповедника, на Шекснинском отроге водохранилища имеется множество 

островов, а на побережье водохранилища – заболоченные леса и болота, однако 

скопа гнездится здесь крайне редко и нерегулярно из-за отсутствия подходящих 

мест для устройства гнезд и высокого уровня фактора беспокойства  

Данная работа представляет собой попытку обобщения результатов за 

семилетний период работы. На наш взгляд, результатом выполнения данной 

работы станет создание на побережье Шекснинского отрога Рыбинского 

водохранилища гнездовой группировки скопы, способной гнездиться на 

искусственных гнездовых платформах, заселять умеренно 

трансформированный ландшафт, толерантной к фактору беспокойства. Птицы, 

родившиеся в Дарвинском заповеднике разлетаются на смежные территории, и 

оседают в ближайших окрестностях. В конце 90-х – начале 2000-х годов в 

окрестностях г. Череповца были известны 2 гнезда скопы, одно из них 

располагалось в 2 км от промзоны города. Однако, возросший антропогенный 

пресс (посещение прибрежных лесных массивов, активное посещение лесов и 

болот с целью сбора ягод и грибов и проч.) привело к тому, что к 2002 году, 

скопы перестали гнездиться в окрестностях Череповца, однако мы их регулярно 

наблюдаем во время охоты. Именно тогда нам пришла мысль привлечения скоп 

на  территорию с высоким уровнем антропогенного воздействия, с целью 

создания гнездовой группировки, толерантной к беспокойству со стороны 

человека. 

Для решения проблемы расселения скопы на эту территорию  мы сочли 

необходимым: 

1.  Обеспечить птицам необходимые места для гнездования. Для этого мы 

запланировали установить несколько десятков гнездовых платформ в 

Дарвинском заповеднике и на островах и мысах по берегам заливов 

Шекснинского отрога Рыбинского водохранилища (в 15-20 км от Дарвинского 

заповедника). В настоящее время нами сооружены 15 гнездовых платформ, из 

них в  Дарвинском заповеднике  - 7, в окрестностях г. Череповца – 8.  Кроме 
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того, в осенне-зимний период 2007-2008 гг. были построены еще 4 

искусственных гнезда, планируется постройка еще 10-15 искусственных гнезд.  

2.  Снизить воздействие  фактора беспокойства за счет повышения 

информированности населения о работах по проекту, что в целом позволит 

повысить уровень толерантности людей к этому виду. Для этого организована и 

отчасти проведена пропагандистская компания в г. Череповце и Череповецком 

районе, с привлечение местных СМИ, включая газеты.  

Наша работа была начата в 2000 году, тогда в осеннее-зимний период, в 

окрестностях Череповца были сооружены 8 искусственных гнезд. Чуть позже, в 

2002 году,  мы построили 7 гнезд в юго-западной части Дарвинского 

заповедника.  

Собственно гнездовые платформы представляют собой квадратную рамку 

1х1 м с дополнительными перекладинами. При изготовлении рамы для гнезда 

мы использовали ветви сосны диаметром 5-8 см. Поверх уже зафиксированной 

конструкции укладывали 1-2 слоя толстых сосновых веток диаметром 3-5 см и 

длиной 110-120 см, на них  - слой мелких веток и лесной подстилки толщиной 

30-40 см. Либо же из еловых ветвей делали венок и фиксировали его на уже 

установленной платформе. В заповеднике в ряде случаев скопы использовали 

для гнездования наблюдательные вышки. Для постройки искусственных гнезд 

использовали альпинсткую страховочную систему, монтажные когти.  

Учитывая эколого-биологические особенности вида,  искусственные гнезда 

мы строили  в сфагновом сосняке, недалеко от края болота или на отдельных 

высоких деревьях среди вырубок (окрестности г. Череповца). Высота 

расположения искусственного гнезда варьировала от 6 до 15 м. Платформы 

устанавливались на самой верхушке сосны таким образом, чтобы верхние ветви 

дерева не возвышались над уровнем искусственного гнезда. Поэтому 

предпочтение отдавалось деревьям с подходящей архитектоникой кроны. Если 

найти такую сосну не удавалось, то у выбранного дерева спиливали верхушку и 

производили установку платформы.  
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 Состояние и использование скопами искусственных гнезд на территории 

ДГЗ и окрестностях Череповца проверялось ежегодно в июне-июле. В первые 

годы существования платформ в заповеднике, птицы гнездились 

приблизительно на половине из всех установленных искусственных гнезд, 

остальные использовались взрослыми и молодыми птицами в качестве присад. 

Так в 2003-2005 гг. заселенность искусственных гнезд составила 60-70 % от 

общего количества построенных искусственных гнезд на территории 

заповедника.  В 2006-2007 гг. этот показатель увеличился до 85-100%. Успех 

размножения   В настоящее время все искусственные гнезда, построенные в 

заповеднике используются скопами.  За период с 2003 по 2007 гг. из 

использованных скопами искусственных гнезд в Дарвинском заповеднике 

вылетели 52 птенца. Успех размножения в различные годы изменялся от 1,6 

пт./гн. пару  (2007 г.) до 2,5 пт/гн.пару (2006 г.).  

 Несколько иначе ситуация складывается в окрестностях г. Череповца, как 

мы и предполагали, должно пройти значительное время, чтобы птицы начали 

гнездиться в антропогенно нарушенной среде. Так за семилетний период (2001-

2007 гг.) была зафиксирована всего одна попытка гнездования скоп (2007 г.) на 

искусственном гнездовье, построенном в близи от крупного промышленного 

центра. Это гнездовье было построено нами в августе 2000 года, оно 

расположено в 8 км от г. Череповца, в 2 км от ближайшего поселка и в 1 км от 

автострады Череповец-Москва. Это гнездо расположено в островке живого 

сосняка на верховом болоте. В 2003 г. на болотном массиве, был пожар в 

результате которого, значительная часть соснового островка на котором 

расположено искусственное гнездо сгорела, и отчасти было вырублено 

пожарными. Однако, гнездовая платформа осталась цела. В конце июля 2007 

года на этой платформе (к этому времени венок из еловых веток уже упал) пара 

скоп построила довольно рыхлое гнездо, высота гнездовой постройки 

составила всего 15 см. В течении, 2 недель птицы держались в окрестностях 

построенного гнезда, использовали эту постройку как присаду и место для 
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отдыха. Скорее всего, это были неполовозрелые птицы, еще не приступившие к 

размножению.  

 В декабре 2007 года эта гнездовая постройка упала. Мы подновили 

платформу и разместили на ней искусственное гнездо.  

Сам факт попытки гнездования в окрестностях г. Череповца говорит о 

продолжающемся процессе адаптации крупных хищных птиц к 

антропогенному ландшафту.  

     Наш проект будет продолжаться, мы планируем  установить гнездовые 

платформы на треногах в пределах зоны временного затопления 

водохранилища, подобные конструкции были установлены Кузнецовым А.В. на 

Шекснинском водохранилище,  опыт показал, что птицы  с удовольствием их 

используют.   

 

Таблица 1. Количество установленных гнездовых платформ и их 

использование скопами.  

Территория 
 

Год 
 

N 
занятых 
платформ

N незанятых 
платформ 

Доля (%% ) 
занятых 
платформ 

2003 4 3 57% 
2004 5 3 71% 
2005 4 2 57% 
2006 6 1 86% 

Дарвинский 
заповедник 

(7 платформ; 
установлены  

в августе 2002 г.) 
  
  2007 7 0 100% 

2001 0 8 0% 
2002 0 8 0% 
2003 0 8 0% 
2004 0 8 0% 
2005 0 8 0% 
2006 0 8 0% 

Окрестности г. 
Череповца 

(8 платформ; 
установлены  

в августе-октябре 2000 
г.) 

  
  
  
  2007 1 7 13% 
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