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1996 года ежегодно Союз охраны птиц 

России проводит кампанию «Птица года». 
 

Героями года были: 

1996 г. – коростель; 

1997 г. – жаворонок; 

1998 г. – журавль; 

1999 г. – ласточка; 

2000 г. – синица; 

2001 г. – скворец; 

2002 г. – пустельга; 

2003 г. – кроншнеп; 

2004 г. – аист; 

2005 г. – сова; 

2006 г. – чайка; 

2007 г. – зимородок; 

2008 г. – снегирь; 

2009 г. – лебедь; 

2010 г. – чибис; 

2011 г. – белая трясогузка; 

2012 г. – варакушка; 

2013 г. – орлан – белохвост; 

2014 г. – черный стриж; 

2015 г. – горихвостка; 

2016 г. – удод; 

2017 г. – буроголовая гаичка; 

2018 г. – скопа. 
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На протяжении нескольких лет в нашей стране 

каждый год проходит под знаком какой-либо птицы, 

избираемой Союзом охраны птиц России. Птицей 

нового, 2018 года станет скопа. 

Напомним, что при выборе птицы года Союз 

охраны птиц России руководствуется следующими 

критериями: птица должна быть распространена на 

всей территории страны 

(или большей ее части), 

быть узнаваемой. А 

также очень важно, 

чтобы люди помогали 

этим птицам выжить, 

изучали их и 

популяризировали эти 

знания. 

Скопа, научное название которой Pandion haliaѐtus, 

принадлежит к отряду ястребообразных, или хищных 

птиц, представляя в нем отдельное семейство из 

одного вида. Это крупный хищник, размером вдвое 

превосходящий ворону. Узнать скопу, если вам все – 

таки посчастливится 

ее увидеть, довольно 

легко по окраске. Верх 

тела и крылья скопы 

покрыты перьями 

бурого цвета, а вот 

нижняя сторона тела у 

нее белая, только 

поперек груди проходит 

бурая полоска. Голова 

тоже белая с отчетливой темно-бурой полосой сбоку, 

идущей через глаз к шее. 
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Скопа – необычная птица. Великолепный летун, 

умелый рыболов, заботливый родитель, отважный 

путешественник, изящная красивая птица. Скопа 

настолько своеобразна, что орнитологами в системе 

животного мира для неѐ выделено отдельное 

семейство. Скопа широко распространена по миру, 

встречается на всех континентах кроме Антарктиды. 

И при этом питается 

практически только 

рыбой, другая добыча в 

рационе скопы крайне 

редка. Охота скопы (да-

да, не рыбалка, именно 

охота на рыбу) – 

захватывающее зрелище. 

Это и спокойный 

поисковый полѐт над водной гладью, и стремительный 

бросок к добыче, когда птица вмиг превращается в 

белую молнию, несущуюся к воде, и резкое 

выбрасывание вперѐд лап перед самым погружением, и 

сноп брызг, из которого вдруг вылетает птица с 

рыбиной в лапах… Скопа может схватить и 

зазевавшуюся у поверхности рыбу, почти не замочив 

своего пера. Но часто приходится погружаться в воду 

практически полностью. И 

тогда птица, тяжело 

поднимаясь с добычей в 

когтях, отряхивается на 

лету – ну точь-в-точь как 

собака, выбравшаяся на 

сушу после купания. 

Крупные гнѐзда скоп 

часто удалены от воды, и 
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птице приходится нести нелѐгкую добычу своим 

птенцам за несколько километров. При этом самец 

кормит не только выводок в гнезде, но и самку, 

насиживающую кладку, а позднее безотлучно 

оберегающую подрастающих птенцов. И даже когда 

полностью оперѐнные птенцы покидают гнездо, 

родителям приходится ещѐ долго их докармливать, 

пока молодые скопы не освоят искусство 

самостоятельной охоты. 

Редкая практически на всѐм своѐм огромном 

ареале скопа требует особо бережного отношения и 

охраны. Еѐ численность зависит от многих факторов – 

и от рыбности водоѐмов, и от наличия подходящих 

мест для гнездования. Загрязнение вод и вырубка лесов 

привели к значительному сокращению численности 

пернатого рыболова. Излишнее беспокойство со 

стороны человека также является для скопы 

определяющим ограничивающим фактором. А где 

сейчас, при развитой дорожной сети, при активном 

использовании отдыхающими проходимых 

полноприводных автомобилей, квадроциклов, катеров, 

байдарок, и прочих яхт найти скопе тихий речной плѐс 

или безлюдное озеро?  

Что же мы можем сделать для сохранения этого 

поистине уникального вида? В глобальном аспекте – 

обеспечить чистоту, а значит рыбность наших рек и 

озѐр, сохранить леса на их берегах, в водоохраной зоне, 

на прилегающих болотах (именно сосняки на верховых 

болотах – основная гнездовая стация скопы). Но и мы 

сами можем помочь скопе. Соблюдать тишину и покой 

на столь привлекательных речных и озѐрных берегах, 

выбирать для стоянки на природе уже обжитые 

оборудованные места, а не создавать новые бивуаки. А 
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ещѐ скопа очень хорошо отзывается на устройство 

искусственных гнездовий. Конечно, установка 

гнездовой платформы для скопы непростая задача, но 

таким способом можно не только поддержать птиц в 

известных местообитаниях, но даже привлечь на 

новые места, ранее скопами необжитые. 

И уж что совершенно недопустимо – так это 

поднимать ружьѐ на этих великолепных птиц. 

Надеемся что 2018-й – 

год скопы принесѐт нам много 

интересных наблюдений этих 

прекрасных птиц, новые 

данные об их биологии, 

поможет нам быть ближе к 

природе, а скопам – хоть на 

небольшой шажок ближе к 

человеку. 

 

Интересные факты о птице года: 
Гнездо в основном строит самец, который в 

день приносит 20 – 30 крупных веток. Вклад самки в 

строительство – мелкие веточки, куски коры, 

трава. Гнездится скопа отдельными парами, на 

большом расстоянии друг от друга. Гнездо 

устраивается преимущественно на самых высоких 

соснах – на самой вершине дерева или чуть ниже. 

Оно строится из толстых веток, которые птица 

собирает на земле или обламывает с деревьев. Дно 

выстилается мхом, сухим торфом, корнями 

растений. Интересная ситуация наблюдается в 

южной части акватории парка – на Сизьменском 

разливе. Более крупный и сильный околоводный 

пернатый хищник орлан – белохвост, который 
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также занесен в 

Красную книгу РФ, 

вытеснил скопу с 

берегов водоемов. Вот 

так проявляется 

конкуренция между 

различными видами 

птиц за территорию 

для устройства гнезд. Поэтому большая часть гнезд 

скопы на этой территории устроена 

непосредственно над водой, на засохших частично 

затопленных деревьях. Это очень опасная ситуация, 

ведь эти деревья быстро гниют и в какой-то миг 

прекращают служить надежной опорой для гнезда, 

падая в воду вместе с гнездами.  

В длину скопа достигает 60 см, а размах 

крыльев составляет 180 см. Вес самок, которые 

крупнее, может доходить до 2 кг, а вес самцов 

составляет обычно 1,6 кг. 

Еѐ наряд контрастен, в нем чередуются черные, 

белые и палево-бурые тона. Когти длинные, выпуклые и 

изогнутые, наружный палец свободно обращается 

назад, что способствует захвату скользкой рыбы. Вид 

относится к одиночным птицам, но на период 

размножения скопы 

образуют пары. Крупные 

гнезда часто удалены от 

воды. Недавно 

появившиеся птенцы 

покрыты белым пухом, 

который вскоре 

сменяется темно-серым. 

Кормят птенцов и 
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защищают их от врагов и непогоды оба родителя. 

Молодняк становится полностью независимым ко 

времени осеннего перелета. 

На территории Лапландского заповедника 

наблюдения за скопой ведутся с самого его основания. 

Олег Измайлович Семенов-Тян-Шанский писал в книге 

«Птицы Лапландии»: «В полный штиль мы заметили 

какое-то движение на середине Чунозера и в бинокль 

различили, что на воде лежала скопа. По временам 

взмахивала крыльями, пытаясь взлететь, наконец, 

поднялась и полетела к берегу, держа рыбу в когтях и 

волоча ее по воде. Птица еще два раза ложилась на 

воду отдыхать, но вскоре выпустила добычу и 

улетела». 

Аристотель и Плиний Старший поведали легенду о 

тренировках остроты зрения, которую устраивает 

скопа своим птенцам: «Морской орел обладает 

наиболее острым зрением и принуждает детей, когда 

они еще без перьев, смотреть на солнце. Кто 

выдержит испытание первым, тот и получает 

быстрее рыбное лакомство». В давние времена 

«скопой» называли людей с суровым нравом, например, 

князя Федора Скопин – Шуйского. Есть на территории 

России и город Скопин. В древности он был очень 

хорошо защищен укреплениями и сторожевыми 

башнями, вооружение считалось на очень высоком 

уровне. Флаг и герб города по сегодняшний день 

украшены изображением летящего хищника.  

Численность популяции на сегодняшний день 

насчитывает 460 тысяч особей. Скопа не считается 

исчезающим видом. Плачевной ситуация была в 60-е 

годы прошлого столетия. Причиной уменьшения 

численности стали пестициды. В начале 70-х годов они 
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были запрещены. Также многие государства ввели 

запреты на отлов этих птиц. Результатом всего этого 

и стало то, что 

численность скоп 

возросла и держится на 

стабильном уровне. 

Скопа – редкая 

птица, требует особо 

бережного отношения и 

охраны. В наших силах 

обеспечить чистоту, а значит рыбность заполярных 

рек и озер, сохранить леса на их берегах. 
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Дополнительную информацию 

О скопе вы можете найти: 

 
1. Кондрухова, С.В. Птицы заповедника «Нургуш» / 

С.В. Кондрухова ; М-во природных ресурсов и 

экологии РФ, ФГБУ «Гос. природ. заповедник 

«Нургуш». – Киров, 2012 (Киров : ОРМА). – 211 с. : 

ил. – С. 73 – 74. 

2. Михеев, А.В. Определитель птичьих гнезд / А.В. 

Михеев // Учебное пособие для студентов. – Москва 

: Просвещение, 1975. – С. 40. 

3. По страницам красной книги : учебное пособие / Т.Я. 

Ашихмина. – Киров, 2004. – С. 32. 

4. Красная книга РСФСР. – Москва : Россельхозиздат, 

1983. – С. 198. 
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Скопа - рыболов 

Вдоль берега лентой тропа, 

Пригорками, долом змеится. 

Парит в синем небе скопа – 

Большая красивая птица.  

Но вот на вису замерла. 

Холодный расчет в жарком взгляде 

Вдруг, ринувшись вниз как стрела, 

Пропала в хрустальном каскаде.  

На это мгновенье ушло. 

Какой-то причудливой глыбой 

Она поднялась тяжело 

С зажатой в когтях крупной рыбой.  

Не частые взмахи крыла 

Покой воцаряется снова. 

И только пушинка плыла – 

Дань речке скопы – рыболова. 

Евгений Царегородцев 
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