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Материалом для настоящего сообщения послужили наши исследо

вания 1980-1989 гг., результаты опросов охотников, работников 

лесного и охотничьего хозяйства, проведенных сектором "Фауна" 

Дружины охраны природы Горьковского университета в I98I-I989 гг. 

и литературные данные. 

В Горьковской области доказано гнездование 7 видов и предпо

лагается гнездование I вида птиц, занесенных в Красную книгу 

СССР. 

Черный аист всегда был крайне редок. В литературе отмечены 

отдельные случаи его гнездования в 1930-40 годы по рекам Керже-

нец, Сережа, Шанга (Пузанов и др., 1955; Воронцов, 1967; Зимин, 

1974). В последнее десятилетие достоверных сведений о гнездова

нии нет. В ходе опросов получены сведения о двух погибших гнез

дах: в 1981 г. в Ветлужском районе гнездо расстреляно браконьера

ми, и в 1984 г. в Тонкинском районе срублено дерево с гнездом. 

По свидетельствам многих очевидцев, в 1984 г. пара черных аистов 

держалась в течение всего лета в пойме р. Ветлуги у с. Горки 

Варнавинского района. Кроме того, основываясь на сведениях, по

лученных от местных жителей, можно предположить гнездование этих 

птиц на р. Люнде в Воскресенском районе. 

Беркут был довольно обычен в Заволжье до 1950-х годов (Пу

занов и др., 1955), но в последующем его численность сократилась, 

и уже Е.М. Воронцов (1967) отмечает, что эта птица нигде не яв

ляется многочисленной, а Н.И. Зимин (1974) относит его к крайне 

редким видам. Нами гнездование беркута отмечено трижды. В 1984 г. 

обнаружено жилое гнездо в Ветлужском районе на границе с Кост

ромской областью; при последующих проверках в 1985 и 1987 гг. 
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выяснено, что гнездо регулярно посещается беркутом, но птенцы не 

выводились. В 1987 г. беркут гнездился близ оз. Б.Плотово в Во

ротынском районе; однако, в 1988 г. выводка там не было, хотя у 

гнезда в течение всего лета держалась одиночная птица. В начале 

августа 1987 г. у истока р. Керженец в Ковернинском районе были 

отмечены слеток и взрослая птица; по свидетельству охотников, 

поблизости имеется гнездо беркута. В мае 1988 г. нами встречена 

одиночная птица в б км от оз. Линево в Воротынском районе. По 

свидетельствам местных жителей, зимой 1988 г. около оз. Линево 

было срублено дерево с гнездом беркута. Кроме того, в ходе опро

сов населения получены данные о гибели в результате рубок еще 

трех гнезд: в 1978 и в 1979 гг. в Ветлужском районе и в 1985 г. 

в Тоншаевском районе. Местом вероятного гнездования беркута яв

ляется Ивановский заказник, откуда имеются неоднократные сообще

ния о встречах птиц в гнездовой период (Путилова, устн. сообщ.). 

На осенних кочевках беркут'наблюдался в Ветлужском, Ковернинском, 

Городецком, Спасском, Лысковском, Воротынском районах. Эти пти

цы нередко становятся жертвой браконьеров или гибнут в капканах; 

за последние 10 лет нам известны 4 подобных случая. 

Могильник. В литературе указываются единичные случаи его 

гнездования на юге области: на р. Пьяне близ Ичалок, на р. Кру-

тец (Пузанов и др., 1955). Н.И. Зимин (1974) сообщает также о 

встрече одиночной птицы в 1958 г. на юге Сергачского района. В 

настоящее время известно одно гнездо могильника, используемое в 

течение многих лет - в Ичалковском бору (Перевозский район). В 

июле 1988 года одиночная птица была отмечена у с. Китово Сергачс

кого района. По сообщению В.И. Токарева, гнездование могильника 

вероятно также в Вознесенском районе. 

Орлан-белохвост. По мнению И.И. Пузанова с соавторами(1955), 

до 1950-х гг. этот вид был обычен по всем островам и отмелям 

Оки и Волги, хотя сведения о гнездовании скудные. В 1980-е годы 

("шло известно одно многолетнее жилое гнездо орлана-белохвоста в 

Ивановском заказнике, но в 1985 г. дерево с гнездом упало; с тех 

пор достоверных сведений о гнездовании нет. В августе 1988 г. 

отмечена одиночная птица у с. Каменка Воротынского района. На 

основании результатов опросов населения, можно предположить гнез-
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дование этого вида на Горьковском водохранилище у границы с 

Ивановской областью, на р. Перенге в Воскресенском районе, в 

районе пос. Васильсурск и у с. Каменка Воротынского района. По 

сообщениям местных жителей, за последнее десятиление погибло по 

крайней мере четыре гнезда белохвоста, из них три - в результате 

рубок при расчистке ложа Чебоксарского водохранилища. На осен

них кочевках орланы встречаются по р. Ветлуге. 

Скопа в 1950-60-х годах была обычна по рекам Волга, Ока, . 

Ветлуга, Керженец, Мокша, Сура, Алатырь и по крупным озерам Лыс-

ковского и Арзамасского районов (Пузанов и др., 1955; Воронцов, 

1967), в настоящее время очень редка (Зимин, 1974). Нам извест

ны три жилых гнезда скопы: на болоте Дерябинском и оз. Озерош-

ном в Лысковском районе и в пойме р. Волги ниже с. Михайловское 

•Воротынского района. В 1986 г. в течение всего лета пара скоп 

держалась на р. Юронге в Воскресенском районе. Основываясь на 

результатах опросов населения, можно предположить гнездование 

скоп в следующих местах: 4 пары по р. Ветлуге на всем ее протя

жении в пределах области и по I паре в Ивановском заказнике и 

на прудах Илевского рыбхоза в Вознесенском районе. Кроме того, 

скоп отмечали в гнездовой период на Горьковском водохранилище, 

на р. Оке у с. Желнино Володарского района и на р. Теше в Арда-

товском районе. На пролете скопа регулярно встречается по рекам 

Волга, Ока, Ветлуга, Сура, реже по рекам Вал, Уста, Керженец, 

Теша, Урга, Пьяна. 

Змееяд. В литературе эту птицу относят к редким или даже 

нерегулярно гнездящимся видам. Змееяда очень редко отмечали в 

Заволжье (Семеновском, Лысковском, Ветлужском районах), несколь

ко чаще в Предволжье, например, неоднократно в Пустынском заказ

нике (Станков, 1951; Пузанов и др., 1955; Воронцов, 1967; Зимин, 

1974). Мы наблюдали пару змееядов на пролете в сентябре 1986 г. 

около г. Уреня. Одиночные птицы были встречены в июле 1988 г. в 

Пустынском заказнике (Вовнянко, устн. сообщ.) и летом 1985 г. в 

верховьях р. Керженец в Семеновском районе (Козлов, устн.сообщ.). 

Сапсан. В литературе указаны два случая его гнездования: в 

1929 г. в с . Воздвиженское Воскресенского района и в начле 50-х 

годов в Пустынском заказнике (Пузанов и др., 1955; Воронцов, 

1967). В настоящее время, на основании неоднократных встреч птиц 
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в гнездовой период в разные годы, мы предполагаем гнездование 

сапсана в Килемарском и Пустынском заказниках и на болоте Бакал-

динском Лыскоыского района. Имеются свидетельства очевидцев, на

блюдавших охоту сапсана в гнездовой период у с. Макарьево Вет-

лужского района, на р. Альце в Тоншаевском районе, в верховьях 

р. Керженец в Семеновском районе, около г. Уреня, у д. Кирилло

ве Красно-баковского района и у с. Докукино Воскресенского райо

на. 

Балобан не зарегистрирован на гнездовании в Горьковской об

ласти, однако гнездился вблизи ее южных границ. Ряд авторов, ос

новываясь на данных о встречах балобана на юге области (например, 

в августе-сентябре 1948-1949 гг. близ пос. Пильна на р. Суре), 

высказывают предположения о возможности его гнездования (Пуза

нов и др., 1955; Воронцов, 1967). В течение более чем 30 лет 

никаких сведений о встречах балобана не было. Только в июне 

1987 г. охотовед С В . Котенков наблюдал охоту этого сокола около 

с. Яново Сергачского района. Этот факт также свидетельствует о 

возможности гнездования балобана на юге Горьковской области. 

Кроме перечисленных видов, в Горьковской области ранее гнез

дились дрофа и стрепет. Однако, последние встречи этих птиц от

носятся к началу XX века (Пузанов и др., 1955). 

В последние годы зарегистрированы нерегулярные залеты на 

территорию Горьковской области еще четырех видов птиц Красной 

книги СССР. 

Розовый пеликан, подранок, пойман рыбаками в 1982 г. в Луко-

яновском районе. По свидетельствам многих очевидцев, пара пелика

нов держалась летом 1984 г. на оз. Юронгском в Воскресенском 

районе. В 1985 г. местные жители видели одну птицу в Пильнинском 

районе. 

Краснозобая казарка добыта в 1908 г. у с. Каменка Воротынско

го района (Пузанов и др., 1955). По сообщению охотоведа А.Я.Адя-

рова, еще одна птица убита браконьером в 1981 г. в Починковском 

районе. 

Белощекую казарку наблюдали осенью 1983 г. в верховьях 

р. Керженец в Семеновском районе (Хейфиц, устн. сообщ.). 

Стерх. A.M. Федулов наблюдал одиночную птицу, кормившуюся 
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на болоте на северо-западе Ветлужского района, в июле 1983 г. 

(Встреча вида требует специальных документальных подтверждений: 

фотографии, слайды или детальное описание - прим.ред.). 
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