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Гнездовая фауна дневных хищных птиц 

 Инзенского района 
 

Инзенский район располагается на самом западе Ульяновской области и 
граничит с Пензенской областью и республикой Мордовией. Рассматриваемый 
р-н целиком располагается в лесной ландшафтной зоне и занимает площадь 
2020,2 км². Это восьмой по размеру район Ульяновской области и один из самых 
облесённых (лесистость составляет 47%). К крупнейшим рекам р-на относятся р. 
Сура и Инза, их притоки (Аргаш, Тела и Кеньша, Эмбелейка, Сызганка, Сюксюм 
и др., соответственно)  составляют практически всю речную систему р-на. К 
крупнейшим водоёмам озёрного типа относится пруд Юловский, в долине р. 
Суры многочисленны озёра пойменного типа. В рельефе преобладают 
возвышенные плато, рассечённые долинами рек. Особенно хорошо холмистый 
рельеф выражен у реки Суры, в её правобережной части. На юге района 
располагается Сурская возвышенность. Из лесов преобладают мелколиственные, 
которые возникли на месте рубок сосновых и сосново-широколиственных лесов. 
По склонам водоразделов сохранились участи старого соснового леса. Большая 
часть открытых пространств используется под сельскохозяйственные угодья – 
43.0 тыс.га (равнинные участки под посевные поля и залежи, долины рек и 
ручьёв, а также остепнённые склоны - под пастбища). Климат наиболее 
«осеверённый» в Ульяновской области – это результат влияние высоты на 
температурный режим (+19º в июле) и количество осадков (459 мм). 
Коэффициент увлажнения самый высокий в Ульяновской области (Словарь …, 
2004; Баранова, Лобина, 2002).  

Наши исследования в Инзенском р-не проводились в течение 3 лет (2002 – 
04.06-09.06; 2003 – 06.08-12.08; 2004 – 15.07-21.07). За этот период обследована 
территория площадью около 280 км² (около 14% площади р-на), пройдено 
порядка 155 учётных км (105 км по плевому и лесополевому и 50 км по лесному 
ландшафтам). Исследования охватили окрестности населённых пунктов: 
Елизаветинка, Юлово, Дубровка, Дубёнки, Труслейка, Троицкое, Инза, 
Панциревка, Оськино, Забалуйка, Сергейевский, Пустынный, Аргаш, Городищи, 
Налитово, Первомайское, Николаевка, Тияпино, Большое Шуватово.  

Все литературные источники авторов, проводивших исследования на 
территории Инзенского р-на, касаются в основном рек Сура и Инза (Барабашин 
и др., 2000; Киряшин, 2002).  

Материал представлен в виде аннотированного списка. 
 
Скопа (Pandion haliaetus). В Ульяновской области очень редкий 

пролётный вид (Бородин, 1994). По данным В.Я. Соснина (1997), в конце 
пятидесятых годов XX века гнездо скопы располагалось на правобережье р. 
Сура (Ульяновская область, Инзенский район), напротив с. Сабаево 
Кочкуровского р-на (Лапшин, Лысенков, 2001). Но это же гнездо пензенские 
орнитологи С. А. Коркина и В. В. Флоров (2002) относят уже к территории 
Пензенской области. Поэтому однозначно говорить о гнездовании скопы на 
Суре в границах Инзенского р-на не представляется возможным, к тому же 



орнитологами был проведён ряд экспедиций-сплавов по этой речке, но скопа не 
встречена (Барабашин и др., 2000; Киряшин, 2002).  

Нами во время исследований скопа на территории Инзенского р-на  также 
не отмечена. Данные местного учителя биологии Дружинина, о нахождении 
гнезда скопы в окрестностях пруда Троицкого, при проверке оказались 
ложными. Тем не менее, пребывание скопы на исследуемой территории вполне 
вероятно на пролёте, а возможно и эпизодическом гнездовании. 

Обыкновенный осоед (Pernis apivorus). В Ульяновской области 
малочисленный гнездящийся вид (Бородин, 1994). В Инзенском р-не осоед 
достаточно обычен. За трёхлетний период исследований на территории 
площадью 280 км² встречено 14-15 гнездовых территорий этих птиц. Большая 
часть учтенных осоедов (57%) тяготеет непосредственно к пойменным лесам р. 
Суры. Расстояние между соседними парами здесь может сильно различаться 
(1,6-12 км) – в среднем 5,3 километра. Остальные территории осоедов 
равномерно распределены по лесополевому ландшафту – среднее расстояние 
между территориями здесь составило 4,4 км (4-5 км). Наиболее 
предпочтительным местообитанием для охотящихся птиц является опушечная 
зона лесополевого и лесостепного ландшафтов. Причём соотношение открытых 
мест с лесными угодьями может быть самое разное – от почти равного, до  
сплошных массивов леса с небольшими полянами и пойменными лугами, но 
наличие открытых участков обязательно. 

Чёрный коршун (Milvus migrans).  В Ульяновской области обычный 
гнездящийся вид, один из самых многочисленных среди соколообразных 
(Бородин, 1994). В Инзенском районе обычен только в пойме р. Сура, здесь 
численность вида составила 4,25 гнездовых территорий на 10 км русла  (учётные 
данные - 17 пар/40км). По другим источникам (Барабашин и др., 2000) плотность 
чёрного коршуна в среднем течении р. Суры в пределах Ульяновской области  
составляет 2,8 гнездовых территорий на 10 км русла. Здесь же на Суре коршун 
образует крупные скопления – в июле 2002 года севернее сёл Малое и Большое 
Шуватово обнаружено одновременно около 60 птиц (Киряшин, 2002). На 
остальной территории района чёрный коршун является редкой гнездящейся 
птицей. Единичные пары обитают по крупным прудам и озёрам – нами такая 
пара встречена на пруду Юловском. В лесостепном и лесополевом ландшафтах 
чёрный коршун ещё более редок, здесь нами за три года исследований встречено 
всего 2 пары, и те можно отнести к долине Суры. Не до конца ясна ситуация с 
чёрным коршуном на реке Инза.  Нами во время пеших маршрутов вдоль русла 
этой достаточно крупной реки на 18 км встречена всего одна особь. Видимо, 
река недостаточно богата рыбными запасами, чем можно объяснить редкость 
чёрного коршуна. У других авторов (Киряшин, 2002) работавших одновременно 
по рекам Инза и Сура, коршун является самым обычным видом из пернатых 
хищников, но о его обилие отдельно по этим рекам ничего не сказано, поэтому 
по данным работам трудно оценить действительную численность чёрного 
коршуна на р. Инза. Обитает чёрный коршун в основном по водоёмам с 
достаточным обилием доступных рыбных ресурсов, в остальных 
местообитаниях редок, так как ведёт себя скорее как падальщик, нежели как 
хищник. 

Полевой лунь (Circus cyaneus). В Ульяновской области вид редок на 
пролёте и гнездовании (Бородин, 1994). В Инзенском районе полевой лунь 
является малочисленным, возможно редким видом. За трёхлетний период на 
территории 280 км² встречено всего 5 территориальных птиц (все самцы) этого 
вида. Нами он отмечен в долинных лесах рек Сура (2 территории) и Юловка (3 
территории).  Распространён полевой лунь неравномерно по территории всего р-



на,  предпочитая занимать небольшие открытые пространства (поляны, вырубки) 
среди сплошных массивов леса. В связи с этим численность полевого луня, 
вероятно, несколько занижена, так как по характерным для него биотопам 
проводилось не достаточное количество учётов, а лесистость Инзенского р-на в 
свою очередь достаточно велика.  

Луговой лунь (Circus pygargus). В Ульяновской области обычный 
гнездящийся вид (Бородин, 1994). В Инзенском р-не также обычный 
гнездящийся вид. За всё время исследований на территории 280 км² отмечено 16 
гнездовых территорий этого вида. По открытым биотопам луговой лунь 
распространён равномерно по всему р-ну, явно предпочитая, селится возле сёл. 
Из 16 территорий  - 11 (около 70%) были приурочены к каким-либо населённым 
пунктам разного размера (от города Инза, до уже полностью вымершего посёлка 
Пустынный). Среднее расстояние между парами в типичном для вида биотопе 
составило 4,2 км (1,6-8,4 км) – оно напрямую зависит от дальности 
расположения одного  населённого пункта до другого. Обитает луговой лунь 
исключительно по открытым местообитаниям (зарастающая вырубка, 
возделываемые поля, остепнённые участки, пустыри, луговые долины рек 
огороды и садовые участки). Сплошных лесных массивов избегает, даже с 
незначительными открытыми биотопами. 

Болотный лунь (Circus aeruginosus). В Ульяновской области одна из 
самых обычных гнездящихся птиц (Бородин, 1994). В Инзенском р-не этот вид 
скорее малочисленен, нежели обычен. За все три года исследований отмечено 
всего 6 гнездовых территорий, которые практически равномерно распределены 
по всему р-ну исследований. Расстояние между соседними парами составило в 
среднем 13 км (6,4-15,4 км). Все встреченные птицы отмечены над полями или 
открытыми долинами, но, как правило, недалеко от обводнённых участков.  Для 
4 случаев  в качестве таких участков в основном служили крупные реки (Сура, 
Инза) с их пойменными болотами и озёрами, в одном случае это было поросшее 
тростником болотце в пойме мелкой речки Сюксюм, и ещё  в одном – долина 
между двух ручьёв. Обитает, видимо, в любых открытых биотопах – основным 
лимитирующим фактором является наличие заболоченных участков, 
необходимых для гнездования этого вида. В Инзенском р-не их недостаточность 
является, скорее всего, главной причиной малочисленности болотного луня.    

Тетеревятник (Accipiter gentilis). В Ульяновской области обычный 
гнездящийся и пролётный вид (Бородин, 1994). В Инзенском р-не тетеревятник 
скорее является малочисленным видом, нежели обычным. На 155 учётных 
километров встречено всего две птицы – обе в лесополевом ландшафте. 
Возможно, численность этого ястреба несколько занижена из-за скрытного 
образа жизни. Вероятно, предпочтительными  местообитаниями являются леса 
богатые птичьим населением граничащие с открытыми участками. 

Перепелятник (Accipiter nisus). В Ульяновской области обычный 
гнездящийся вид (Бородин, 1994). В Инзенском р-не также обычный вид. За всё 
время исследований выявлено 5 гнездовых территорий (вероятен недоучёт из-за 
скрытности вида). Причём 4 из них находились либо в сёлах, либо в 
непосредственной близости от них. И только одна гнездовая территория 
(выводок) была обнаружена в сплошном массиве широколиственного леса около 
просёлочной дороги. Самыми оптимальными условиями обитания 
перепелятника, по-видимому, являются населённые пункты - это связано с 
большей доступностью и обилием кормовой базы в них.  В меньшей степени 
этот ястреб гнездится в лесах, здесь расстояние между соседними парами может 
быть очень большим, что связано с сильной рассредоточенностью кормовых 
ресурсов в лесных биотопах. 



Обыкновенный канюк (Buteo buteo). Обычный гнездящийся вид 
Ульяновской области (Бородин, 1994). В Инзенском районе самый 
многочисленный хищник, преобладает по численности во всех местообитаниях 
кроме сплошных лесных массивов без малейших открытых участков. На 
обследуемой территории в 280 км² отмечена 51 гнездовая территория (18,2 
пар/100км²). Равномерно распределён по всей обследованной территории в 
опушечной зоне. Наблюдается чуть большая плотность птиц в долинных 
участках реи Суры и возможно Инзы (из-за малого количества маршрутов вдоль 
последней такую закономерность точно выявить не удалось). Наиболее 
оптимальными местообитания для данного вида являются различные типы леса 
(сосново-широколиственные, мелколиственные), граничащие с открытыми 
долинными участками крупных рек (пойменные луга, поля, залежи) – в таких 
местах обычны скопления из 10-11 парящих одновременно канюков и плотность 
гнездования наиболее высокая (среднее расстояние между соседними 
гнездовыми территориями здесь составляет 2 км (1-3,2)). Также обычны 
хищники в типичных лесополевых ландшафтах (леса, граничащие с 
возделываемыми полями), но здесь их численность меньше чем в долинных 
участках (среднее расстояние между гнездовыми участками 2,3 км (1-3,7)). В 
меньшей степени вид встречается в сплошных массивах леса с небольшими 
полянами и вырубками, но и здесь является доминирующим хищником (среднее 
расстояние между соседними парами – 2,46 км (1,3-3)). 

Орёл-карлик (Hieraaetus pennatus). В Ульяновской области редкий 
гнездящийся вид. Первые встречи этого вида на территории Инзенского р-на по 
литературным источникам приходится на 2000 год. Тогда здесь были 
обнаружены две птицы, соответствующие, скорее всего, разным парам – 
примерно в 4 км восточнее мордовского с. Сабаево, в 5-7 км севернее с. 
Первомайское Инзенского р-на (Барабашин и др., 2000). Но появились карлики 
на Суре вероятно ещё раньше – в конце 20 века. В последующем карлик в 
долине Суры отмечался практически постоянно (Киряшин, 2002). В 2004 году от 
крайней западной границы района до с. Большое Шуватово нами отмечено 
пребывание 3 территориальных птиц: в окр. с. Первомайское, между сёлами 
Николаевка и Тияпино, и между с. Тияпино и с. Большое Шуватово (расстояние 
между соседними парами составило 22 и 12 км, соответственно). В настоящее 
время распространение орла-карлика в Инзенском р-не, по-видимому, 
ограничено долиной р. Суры, где этот вид малочисленен, но уже не редок. В 
других местах района этот вид не встречен. Предпочитает селится в различных 
пойменных и долинных лесах, граничащих с разнообразными открытыми 
пространствами: лугами, полями, залежами. Здесь из-за мозаичности биотопов и 
близости крупных рек наблюдается  повышенная кормовая база, что, судя по-
всему, и привлекает этих орлов.  

Большой подорлик (Aquila clanga). В Ульяновской области редкий 
гнездящийся вид (Бородин, 1994), в Инзенском районе также редок. За всё время 
исследований  отмечено всего две гнездовые территории. Одна охотящаяся 
птица несколько раз была отмечена 9 августа 2003 года восточнее Городищ. Ещё 
один подорлик отмечался 3 раза 11 августа того же года в 4 км юго-западнее с. 
Первомайское – птица постоянно вылетала из леса, административно 
находящегося в Пензенской области, где вероятно и гнездилась, перелетала 
узкий перешеек Ульяновской области, а охотилась над поймой Суры в 
Мордовии. Вероятно, в р-не обитает ещё несколько одиночных пар, которые 
сильно рассредоточены по всей территории. О предпочтении вида к биотопам 
из-за малого количества встреч говорить трудно. Но на основании двух 
найденных гнездовых территорий видно, что вид может гнездится по глухим 



пойменным лесам и долинам крупных рек, перемежающимся с пойменными 
лугами и старыми залежами – судя по литературным источникам (Рябицев, 2001 
и др.) этот биотоп для подорлика является наиболее типичным. Но помимо 
этого, встречи этого орла также возможны по крупным малонарушенным  лесам 
р-на, граничащим с полями и остепнёными склонами. 

Чеглок (Falco subbuteo). В Ульяновской области сравнительно обычный на 
гнездовании вид (Бородин, 1994). На территории Инзенского р-на ситуация с 
этим видом не совсем понятна. По материалам Т.О. Барабашина и его коллег 
(Барабашин и др., 2000) в 2000 году этот вид был редок на Суре (всего несколько 
встреч), несмотря на обилие ласточек – основного корма чеглока. В 2002 году 
Киряшин чеглока называет самым распространенным соколом на реках Сура и 
Инза, приводя численность только по Инзе - от с. Оськино (Инзенский р-н) до 
впадения Инзы в Суру (Пензенская область) им отмечено 7 гнездовых 
территорий этого сокола. Состояние чеглока на р. Сура не характеризуется 
(Киряшин, 2002). По материалам наших исследований на р. Суре чеглок 
является обычным, либо малочисленным видом, в 2004 году на 20 км русла (от 
крайней западной границы Инзенского р-на и выше по течению) отмечены 4 
гнездовые территории.  В других местах этот вид не встречен. Таким образом, 
распространение чеглока в Инзенском р-не ограничено поймами рек Суры и 
Инзы, где этот вид год от года может в значительной степени изменять свою 
численность. Наиболее предпочтительными биотопами обитания являются 
пойменные леса крупных рек с обрывистыми берегами и многочисленными 
колониями ласточки-береговушки, являющейся основным кормом чеглока. 

Таким образом, на данный момент в Инзенском районе отмечено 12 видов 
дневных хищных птиц, для которых доказано или предполагается гнездование. 
Непонятной остаётся ситуация ещё с двумя соколами: кобчиком и пустельгой. 
Киряшин в июле 2002 года наблюдал двух кобчиков над Сурой, но точное место 
встречи не приводит (Киряшин, 2002). По словам местного орнитолога Ладанова 
Вячеслава, он встречал пустельгу южнее г. Инзы, но эти данные остались не 
проверенными. 

Автор выражает искреннюю благодарность Васильеву Роману, с которым 
была проведена большая часть исследовательских работ в Инзенском районе,  
братьям Ладановым Вячеславу и Вадиму за оказание помощи при работе на 
месте и проведении экспедиций и предоставление орнитологических сведений. 
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