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Кречет — Falco gyrfalco 

 

Отряд Соколообразные — Falkoniformes, 

Семейство Соколиные — Falconidae, Род Соколы — Falco 

 

 
 

Внешний вид 

 

Самый крупный сокол, заметно больше вороны. Окраска спинной стороны от 

буровато-серой до дымчатой, в темных пестринах. Брюхо беловатое. «Усы» почти 

не заметны. Большая часть цевки оперена. Встречаются также чисто-белые или 

белые в мелких черных крапинках птицы, особенно часто в азиатской части ареала. 

     Крик кречета («кья-кья-кья...») грубей и ниже, чем у других соколов. 

 

Местообитания 

 

Обитает по берегам морей и рек Крайнего Севера. 

 

 



Питание 

 

Питается птицами, в основном, - белыми куропатками, которых бьет на лету, 

пикируя с большой скоростью. Также ловит птиц и грызунов на земле. В годы с 

низкой численностью белой куропатки, которая является его основным кормом в 

период размножения. 

 

Гнездование 

 

Гнездится на скалах, обрывах или на деревьях в лесотундре и северной тайге. 

Гнездо устроено из сучьев, прикрытых подстилкой изо мха или сухой травы. Кладка 

из 3-5 пестрых яиц. 

 

Распространение 

 

На кочевках встречается почти по всей России, чаше на севере и востоке. 

 

Зимовка 
 

С мест гнездования кречеты откочевывают южнее, но редко опускаются ниже 

таежной зоны. Кочующие кречеты передвигаются вслед за отлетающими водными 

птицами и в это время появляются на Северной Двине, Печоре, Каме, Иртыше, Оби, 

Енисее и Лене. 

 

Хозяйственное значение 

 

В годы процветания соколиной охоты, кречеты ценились выше всех 

остальных ловчих птиц. Это зависело от их силы, а также от редкости этих 

хищников и их красоты. Сейчас кречет очень редок и занесен в Красную книгу 

России. 

 

Описание Бутурлина 

 

Кречеты - самые крупные из водящихся в России соколов. Вес самца 900-1000 

граммов, самки 1100-1600 граммов. От сапсанов кречеты отличаются окраской и 

тем, что крылья у них относительно короче, а хвост длинней. Летает кречет 

превосходно, но несколько медленней, чем странствующий сокол. Зато при своем 

большом росте кречет сильней. Оперение кречетов очень красиво. Взрослые птицы 

бывают или белые, или серые; молодые - бурые или белые. Общий тон окраски 

взрослого серого кречета серовато-бурый, с дымчато-сизым или беловатым 

поперечным рисунком; снизу кречет белый, с поперечными черноватыми полосками 

на боках и черноватыми крапинами на груди и брюшке. Чем старше птица, тем 

резче у нее поперечный рисунок верха и тем меньше темных пестрин снизу. 

Взрослые белые кречеты белые снизу и сверху, с черноватыми вершинами маховых 

и с сердцевидными дымчато-бурыми пятнами и поперечными полосами на верхней  

 



 
стороне тела. Длина крыла у самцов около 34-38 сантиметров, у самок 38-42 

сантиметра. 

Водятся кречеты на далеком севере - в тундрах и на морских побережьях 

Ледовитого океана. Южней они появляются только в холодное время года, но и то 

редко залетают за пределы таежной полосы. Гнездовья морских и тундровых птиц 

доставляют им летом богатую добычу. Зимой они держатся там, где стаи белых 

куропаток кочуют по ивнякам и болотам. Завидев кречета, куропатки спасаются от 

него, зарываясь в снег. 

Немногие зоологи наблюдали жизнь кречетов на воле, так как и на севере эти 

хищники довольно редки. 

Гнездо кречета располагается обычно на скале, реже на дереве, и доступ к 

нему очень труден. Устроено оно грубо из сучьев, прикрытых подстилкой из мха 

или сухой травы. Земля на севере еще покрыта снегом, когда птицы уже приступают 

к выводу детей. Белый кречет, сидящий на гнезде грудью к наблюдателю, 

совершенно сливается с окружающей обстановкой, и только большие темные глаза 

выдают его присутствие. Высиживает одна самка, самец в это время кормит ее, 

принося добычу. Через четыре недели - в июне-июле (в зависимости от местности) - 

выклевываются молодые. Число их в выводке обычно два-три, хотя число яиц в 

кладке бывает и больше, изредка до пяти. 

 В выкармливании молодых участвуют оба родителя, хотя главную работу по 

ловле птиц несет самец; самка же измельчает добычу и распределяет ее по очереди 

между детьми. Добычу птицы приносят к гнезду ощипанной, с оторванной головой 

и без внутренностей. Поэтому у гнезда перьев не бывает или бывает мало. Когда 

молодые поднимутся на крылья, они в первое время держатся в районе гнезда 

вместе с родителями, а с приближением полярной осени начинают кочевать.  



 Одни кречеты откочевывали раньше, другие позже. Старики, судя по 

наблюдениям в Гренландии, остаются частью зимовать на далеком севере, за 70° 

северной широты, если есть где-нибудь поблизости белые куропатки. Кочующие 

кречеты передвигаются вслед за отлетающими водяными птицами. Другие кречеты 

следуют за зимними кочевками белых куропаток. Взрослые птицы на кочевке 

держатся парами. Но так как самец и самка охотятся каждый для себя, то их 

приходится встречать на расстоянии 1-2 километров друг от друга. 

   
Читайте также Справочник (учебник) по орнитологии: анатомия и морфология птиц, 

питание птиц, размножение птиц, миграции птиц и многообразие птиц, а также монографию 

к.б.н. В.В. Ивановского ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ.  

 

Описания видов взяты из Определителя птиц и птичьих гнёзд средней полосы России 

(Боголюбов А.С., Жданова О.В., Кравченко М.В. Москва, "Экосистема", 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сапсан — Falco peregrinus 

 

Отряд Соколообразные — Falkoniformes,  

Семейство Соколиные — Falconidae, Род Соколы — Falco 

 

 
 

Внешний вид 

 

Крупный (крупнее голубя) сокол. Спинная сторона аспидно-серая или почти 

черная, часто с размытыми поперечными полосами; брюшная белая, розоватая или 

охристая. На брюхе мелкие поперечные (у молодых продольные) пестрины, грудь в 

мелких темных пятнах. Верх головы и хорошо заметные «усы» черные. Цевка 

оперена меньше, чем до половины. Летящего сапсана издали по окраске и размерам 

можно спутать с тетеревятником, но крылья у сокола длиннее, а хвост короче и 

острее.  Громкий крик «кьяк-къяк-кьяк...». 

 

Местообитания 

 

Неприхотлив в выборе мест обитания. Сапсана можно встретить в тундре, на 

морских побережьях, в горах, лесах, иногда даже на высоких башнях в больших 

городах. 



Питание 

 

Питается птицами, от уток до мелких воробьиных, а чаще всего куликами, 

которых бьет как на земле, так и на лету, пикируя с огромной скоростью и ударяя 

когтями задних пальцев. Во время броска на добычу развивает рекордную среди 

животных скорость - до 300 км/ч. Изредка ловит грызунов и крупных насекомых. 

 

Места гнездования 

 

Гнездится в лесах, перемежающихся с открытыми пространствами - полями, 

лугами, водоемами, необходимыми для охоты.  

 

Месторасположение гнезда 

  

Гнездится главным образом на высоких деревьях, очень редко на земле в 

моховых болотах или в старых каменных зданиях (башнях, колокольнях). Больших 

сомкнутых лесных массивов избегает. Собственных гнезд не строит, а занимает 

гнезда других птиц, чаще всего ворон. 

 

Особенности кладки 

 

В кладке 2-4, как правило, 3 яйца, окрашенных в довольно темный буроватый 

или красноватый цвет, с темными красновато-бурыми крапинками. Размеры яиц: 

(51-52) х (41-42) мм.  

 

                                             Сроки гнездования 

 

 Сапсаны занимают гнезда около середины апреля, и вскоре можно наблюдать 

их брачные полеты. Откладывание яиц происходит во второй половине апреля - 

начале мая. Насиживание длится 28-29 суток. Развитие и рост птенцов 

заканчивается в возрасте 35 суток. Птенцы становятся летными обычно во второй 

половине июля. В средней полосе европейской части России сапсаны ведут оседлый 

или кочующий образ жизни. 

 

Распространение 

 

Обитает по всей стране от тундр до степей и гор. Всюду редок, обычен только 

в некоторых районах Крайнего Севера и на берегах дальневосточных морей. 

 

Зимовка 

  

Зимой большая часть птиц (на севере все) откочевывает к югу. 

 

Хозяйственное значение 

 

 Занесен в Красную книгу России. 

 



Описание Бутурлина 
 

С незапамятных времен у всех народов сокол по заслугам служил символом 

смелости, удали и отваги. Это та птица, которая в воздушной схватке сбивает 

добычу в пять-десять раз большую по весу, чем сама; тот быстрый хищник, завидев 

которого пролетные утки со страшной высоты камнем падают вниз, чтобы нырнуть 

под воду. Орел, случайно залетевший к гнезду сокола, спешит убраться подальше, 

как только услышит громкий боевой клик сапсана, кинувшегося в атаку. 

Преследуемые соколами мелкие птицы бросаются под ноги людям, прячутся под 

телеги, залетают в сараи, чтобы спастись от неминуемой гибели. 

Полет сапсана силен и неутомим, глаза зорки; его броски на добычу поражают 

своей стремительностью и точным расчетом. Охота сапсана за летящей стаей 

крупных птиц - одно из интереснейших зрелищ, которые может увидеть любитель 

природы. 

 Сапсан - хищник среднего размера, отличающийся очень сильным 

сложением. У него широкая грудь с твердыми и выпуклыми мышцами, длинные 

острые крылья, короткие цевки и длинные сильные пальцы. Самцы весят около 600-

750 граммов; самки крупнее, их вес 1100-1300 граммов. Клюв у сокола довольно 

короткий, согнутый, с резко выдающимся зубцом на верхней челюсти; когти очень 

острые и круто согнутые. Глаза, у него большие, выпуклые, темно-карие, с острым, 

пронзительным взглядом. Может быть, взгляд кажется таким оттого, что глаз 

окружен желтоватым кольцом голой кожи. Верхняя сторона у взрослой птицы 

буровато-серая, со светло-сизыми поперечными полосами; низ беловатый, с 

рыжиной на груди и мелкими черноватыми пятнами и полосками. Чем старше 

птица, тем меньше у нее на нижней стороне этих темных пятен. От угла рта к горлу 

идут длинные черные усы; ноги, восковица клюва и кольцо вокруг глаза ярко-

желтые. У молодых соколов эти голые части бледно-зеленовато-желтые, а окраска 

первого оперения сверху темно-бурая, с рыжеватыми каймами. Брюшко рыжеватое, 

в продольных бурых полосах. Этот первый наряд сменяется только черев год. 

Летящего сапсана издали по окраске можно смешать с тетеревятником, на которого 

он похож по размерам, но крылья у сокола длиннее, а хвост короче и острее. 

Сапсан распространен по всему земному шару. В России он водится от 

островов Ледовитого океана и северных тундр до Крыма, Кавказа, гор Средней 

Азии и Приамурья. Он не водится только в степях Украины, Поволжья, Западной 

Сибири, в ровных пустынях Казахстана и Средней Азии, хотя бывает здесь 

пролетом. 

Соколы очень неприхотливы в выборе мест обитания. Их можно встретить в 

тундре, на морских побережьях, в горах, лесах, иногда даже на высоких башнях в 

больших городах. Соколы избегают только безлесных степей и сплошных глухих 

лесов, где мало открытых пространств. В лесу соколам трудно охотиться, что 

зависит от способа нападения их на добычу. 

 



 
Сокол, за редкими исключениями, не берет птицы, сидящей на земле, 

скрывающейся в ветвях или плавающей на воде, и не трогает бегающих по земле 

зверей. Его стихия - воздух. Уже молодой, только что вылетевший из гнезда сокол 

без всяких уроков родителей с необычайной быстротой и точностью схватывает 

пролетающую птицу. При нападении на птицу сапсан поднимается над ней и, 

сложив крылья, бросается затем сверху, несколько наискось. Удар он наносит 

сложенными и прижатыми в туловищу лапами. Нападение сапсана так стремительно 

и удар так силен, что часто хищник не успевает захватить пораженную птицу 

передними пальцами (удар наносится, когтями заднего пальца), и убитая или тяжело 

раненная жертва падает на землю, а к ней уже спускается сокол. Если удар попадает 

утке или другой птице такой же величины по шее, у нее часто отлетает голова. 

Кости крыла сокол перебивает даже и у крупных птиц; а удар, пришедшийся вдоль 

туловища, распарывает птицу средней величины чуть не по всей ее длине. Эта сила 

удара в значительной мере объясняется быстротой нападения сокола. По точным 

вычислениям, падая на добычу под углом в 25°, сокол летит со скоростью 75 метров 

в секунду; при падении под углом, близким к прямому, скорость увеличивается до 

100 метров в секунду, то есть приближается к скорости быстроходных самолетов. 

При таком полете сокола не видно: наблюдая за ним, вы замечаете только 

мелькающую тень и слышите резкий шум рассекаемого воздуха. Не следует думать, 

что соколиный удар идет в прямом направлении на добычу: при страшной силе 

разлета сапсан переломал бы себе ноги. Падение сокола происходит обычно 

несколько сзади или сбоку от преследуемой птицы, и удар наносится «по 



касательной», когда хищник, раскрывая крылья, начинает уже подъем. Если удар не 

особенно силен, то сокол добивает птицу, ломая ей шею клювом (в этом ему 

помогает крючок на верхней половине клюва). 

При быстроте и силе полета сокол иногда начинает преследование замеченной 

птицы уже с расстояния в 1500, чаще - в 1000 метров (тогда как другие хищники, 

например ястребы, не нападают на летящую птицу больше чем за 100-150 метров). 

Самая охота происходит различным образом. Сокол, быстро летя низко над землей, 

вспугивает птицу и, заставляя ее подняться, сам взлетает выше, а затем бьет 

описанным способом. Или он высматривает добычу сидя где-нибудь на высоком 

месте, чтобы затем догнать. Нередко соколы охотятся парой, самец вместе с самкой. 

При их искусстве летать нет, в сущности, ни одной птицы, которая была бы 

вполне застрахована от нападений соколов. Даже стрижи и ласточки попадаются им 

в лапы. Обычно сапсаны питаются птицами средней величины: голубями, воронами, 

дроздами, скворцами, куликами, чирками, утками. Охотничьи дрессированные 

соколы берут и крупных птиц - гусей или цапель. 

Для того чтобы насытиться, соколу нужно сравнительно немного - около 150 

граммов чистого мяса. Но на воле сапсаны едят больше; нередко сокол съедает за 

один день небольшую утку или голубя. Мелких птиц они съедают целиком, у 

средних оставляют внутренности, грудину, большие кости ног и крыльев. Мелкие 

кости и часть перьев они также проглатывают, непереваренные остатки 

выбрасывают через рот в виде комков, называемых погадками. 

Северные соколы улетают со своей родины на зиму, следуя обычно за 

отлетающей водяной птицей; в средней полосе сапсаны более или менее оседлы. 

Очень рано, еще до начала весны, с середины февраля, северные соколы начинают 

двигаться с мест своих зимовок.  

В средней полосе соколы спариваются уже в марте. В это время самец и самка 

носятся с характерным громким криком (вроде «кьяк-къяк-кьяк...»), играя в воздухе 

на большой высоте. Самка живет с самцом несколько лет. Если же одна птица из 

пары будет убита, на смену ей появляется другая. Обычно пара соколов гнездится 

много лет в одном и том же гнезде. 

В зависимости от местности сапсаны устраивают гнезда в различных местах: 

на холмах в тундре, на камнях среди гор, на утесах, по берегам рек или озер, на 

деревьях (чаще на сосне, реже на ели) в лесу, обычно близ опушки. Гнездо на дереве 

они делают из сучьев, с неглубоким лотком; иногда занимают чужую постройку 

(вороны). Гнездо расположено в центре охотничьего участка, который занимает 

обычно несколько квадратных километров. Число яиц в кладке от 3 до 5, обычно 4. 

Яйца красновато-бурого цвета, с темными и светлыми пестринками. Размеры яиц в 

среднем около 5,2х4,1 сантиметра, - 6,3х4,6 сантиметра. Насиживание продолжается 

двадцать восемь дней. Птенцы, одетые белым пухом, появляются в средней полосе 

Европейской части России в июле, на дальнем севере - в августе. От выхода из яйца 

до вылета из гнезда проходит пять-шесть недель.  
 

Читайте также Справочник (учебник) по орнитологии: анатомия и морфология птиц, питание 

птиц, размножение птиц, миграции птиц и многообразие птиц, а также монографию к.б.н. В.В. 

Ивановского ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ.  

 

Описания видов взяты из Определителя птиц и птичьих гнёзд средней полосы России (Боголюбов 

А.С., Жданова О.В., Кравченко М.В. Москва, "Экосистема", 2006). 



Скопа — Pandion haliaetus 

 

Отряд Соколообразные — Falkoniformes,  

Семейство Ястребиные — Accipitridae, Род Скопы — Pandion 

 

 
 

Внешний вид 

 

Спинная сторона черновато-серая, брюшная светлая с темной полосой 

поперек груди. Голова белая с черной полосой через глаз. Снизу на сгибах крыльев 

темные пятна, на хвосте нерезкие поперечные полосы. Своеобразно строение лапы - 

наружный палец очень подвижен и может быть направлен как вперед, так и назад, 

на подушках пальцев имеются острые шипики, служащие для удержания скользкой 

добычи. Цевка не оперена. Парящая птица держит крылья несколько изогнутыми 

концами вниз, как чайка. Короткий свист. 

 

Местообитания 

 

Обитает на большей части территории России близ прозрачных рыбных рек и 

озер, реже - по берегам морей. 

 



 

Питание 

 

Питается исключительно рыбой. Добычу высматривает с воздуха и ловит, 

пикируя в воду и даже неглубоко ныряя с разгона. 

 

Места гнездования 

 

Гнездится всегда вблизи водоемов, так как питается почти исключительно 

рыбой. 

 

Месторасположение гнезда 

 

Гнездится на высоких деревья (соснах, березах, елях), как правило, с сухой 

вершиной. Гнездо расположено на высоте от 8-10 до 20-25 м от земли. При 

отсутствии деревьев может располагать гнездо на скалах или даже на земле. Гнездо 

строит из толстых сучьев. Гнездо представляет собой постройку из сучьев с 

закругленным дном и неглубоким лотком. Диаметр гнезда около 1000 мм, высота 

гнезда 500-700 мм. 

 

Особенности кладки 

 

Кладка состоит из 2-3 яиц бледно-голубого цвета с красновато- и лиловато-

бурыми пестринами разных размеров. Иногда основной фон окраски может быть 

красноватый или бурый различных оттенков. Размеры яиц: (62-64) х (46-48) мм. 

 

Сроки гнездования 

 

Прилетает в апреле. Яйца в гнездах появляются в конце апреля - начале мая. 

Полуоперенные птенцы наблюдаются в середине июля. Отлет проходит в сентябре. 

 

Зимовка 

 

Зимует в тропической Африке и Южной Азии, долетая в последней до 

Зондских и Филиппинских островов. 

 

Хозяйственное значение 

 

Занесена в Красную книгу России. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание Бутурлина 

 

 
Особое место среди наших хищников занимает скопа. Местами - например на 

севере ее называют «рыболовом». И действительно, это хищник, питающийся почти 

исключительно рыбой. Оперение скопы жесткое и плотно прилегающее к телу; 

крылья длинные и мощные; на голени нет свойственных другим хищным птицам 

удлиненных перьев, образующих так называемые «штаны». Лапы очень сильные; 

внутренняя поверхность пальцев покрыта шипиками; когти без острых кантов, но 

выпуклые по внутренней поверхности, большие и резко согнутые; наружный палец 

«оборотный», как у сов, то есть может быть обращен назад. В отличие от всех 

других хищников у скопы сильно развита копчиковая (надхвостовая) железа, 

выделяющая жирное вещество, служащее для смазывания перьев. Все эти 

особенности строения скопы облегчают ей добывание рыбы в воде; устройство лап 

помогает плотно захватывать с двух сторон скользкую рыбу; отсутствие 

удлиненных перьев голени облегчает погружение лап в воду; сильное развитие 

копчиковой железы делает оперение мало намокающим.  

Охотится скопа, летая над водой на высоте 20-25 метров. Высмотрев рыбу, 

она складывает крылья и бросается на добычу, вытянув лапы. При броске птица 

скрывается брызгах воды, а иногда вся погружается в воду. Круто согнутые когти 

скопы иногда приносят ей даже вред. Бывают случаи, когда погрузившаяся в воду 

скопа уже не выходит на поверхность, увлеченная непосильной добычей. 

 Скопа — довольно крупная птица, весом до 1,5 килограмма, с размахом 

крыльев около 150-165 сантиметров и с крылом длиной в 46-53 сантиметра.  

Самка и самец окрашены сходно: голова у них белая, с черновато-бурыми 

продольными отметинами; остальной верх бурый, низ белый, часто с буроватым 

пятном на зобе. Молодые отличаются от взрослых охристо-беловатыми каемками на 



перьях верхней стороны тела. Радужина у скопы желтая, ноги и восковица серовато-

синеватые или свинцово-голубоватые. 

Скопа - одна из наиболее широко распространенных птиц. Как только растает 

лед, скопа появляется у мест гнездованья. В это время можно ее видеть  одиночкой 

или парой высоко в воздухе. Птица летит молча, слегка шевеля длинными крыльями 

и иногда описывая несколько кругов над озером или рекой.  

После прилета она приступает к устройству гнезда или починке старого. 

Гнездо - громадная постройка из толстых сучьев, расположенная близ вершины 

высокого, зачастую суховершинного дерева. В тех местах, где таких деревьев нет, 

скопа селится в ольховых рощах и даже гнездится на скалах или на земле. В 

спокойных и богатых рыбой районах гнезда скопы расположены иногда близко одно 

от другого, обычно же охотничий и гнездовой участок каждой пары занимает 

несколько квадратных километров. 

Кладка из 2-3, иногда 4 яиц, пестрых, размером 61,5х46,3 мм. Насиживание 

длится 26-28 дней. Около половины июля птенцы поднимаются на крылья. 

Кормятся молодые исключительно рыбой; иногда гнездо бывает завалено 

принесенной стариками добычей.  

  Около месяца после вылета птенцов скопы держатся в гнездовом районе или 

вблизи от него, но в сентябре и октябре постепенно отлетают на юг. 

 
Читайте также Справочник (учебник) по орнитологии: анатомия и морфология птиц, 

питание птиц, размножение птиц, миграции птиц и многообразие птиц, а также монографию 

к.б.н. В.В. Ивановского ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ.  

 

Описания видов взяты из Определителя птиц и птичьих гнёзд средней полосы России 

(Боголюбов А.С., Жданова О.В., Кравченко М.В. Москва, "Экосистема", 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Орлан-белохвост, или сероватень — Haliaeetus albicilla 

 

Отряд Соколообразные — Falkoniformes,  

Семейство Ястребиные — Accipitridae, Род Орланы — Haliaeetus 

 

 
 

Внешний вид 
 

Бурый с более светлой брюшной стороной и головой, белым хвостом и 

желтым клювом. Молодые птицы темнее, брюхо с продольными пятнами, хвост и 

клюв темные, на верхней стороне хвоста мраморный рисунок. В полете задний край 

крыла почти прямой, хвост клиновидный. Грубое и глухое «кррау, кррау...» или 

«крак-крак-крак...». 

 

Местообитания 

 

Орлан - белохвост связан в своем распространении с водными бассейнами, 

поэтому встречается по берегам морей и внутри материков по берегам крупных 

водоемов.  

Питание 

 

Рыба - излюбленная добыча орлана, но он нападает и на других животных, с 

которыми может справиться - на уток, сусликов, сурков, слепышей. 



Места гнездования 

 

Гнездится белохвост очень рано, в средней полосе - около середины апреля. 

Гнездится по берегам рек, озер, главным образом на высокимх деревьях. 

 

Месторасположение гнезда 

 

Гнездо строит на вершине высоких сосен, дубов, берез и других деревьев на 

высоте 15-20 и даже 25 м от земли и помещает его в развилке или на толстом 

большом суку. Где нет высоких деревьев, гнездо располагается на ветлах; в тундре 

же и по побережьям Северного Ледовитого океана - прямо на скалах или по 

обрывам речных берегов. Гнездо делает из плотно уложенных толстых сучьев. 

Гнездо - громадная постройка. Лоток небольшой, выстлан сухими или свежими 

веточками, корой, перьями. Гнездо занимает в течение многих лет, и в зависимости 

от продолжительности использования размеры его сильно варьируют: старые гнезда 

очень велики (до 1500-2000 мм в диаметре и до 1000-1500 мм в высоту); новые 

постройки меньше (около 1000 мм в диаметре). 

 

Особенности кладки 

 

В кладке обычно 2, реже 1 или 3 белых яйца, иногда со слабо заметными 

охристыми пятнами. Размеры яиц: (70-78) x (57-62) мм. 

 

                                             Сроки гнездования 

 

Весной прилетает рано, в марте - апреле. Уже в апреле появляются в гнездах 

кладки. Продолжительность насиживания немногим более месяца. В мае 

появляются птенцы, которые лишь в начале августа становятся летными. Отлет 

наблюдается во второй половине сентября - октябре. 

 

Распространение 

 

Распространен почти на всей территории России, но в большинстве областей 

редок. Только на Байкале, в Приазовье и Прикаспии орлан-белохвост довольно 

обычен. 

 

Зимовка 

 

На севере птица эта перелетная, в средней и южной полосе - оседлая или 

кочующая. В средней полосе молодые зимой улетают к югу, старые птицы иногда 

зимуют на незамерзающих водоемах. 

 

 

Хозяйственное значение 
 

Занесен в Красную книгу России. 

 



Описание Бутурлина. 

 

Орланы похожи на орлов и по размерам уступают среди наших хищных птиц 

только грифам. Но сходство орланов с беркутами поверхностное. Повадки и образ 

жизни этих птиц различны. Орланов называют иногда морскими орлами: название 

это не вполне точно, так как они встречаются не только по берегам морей, но и 

внутри материков; однако орланы действительно связаны в своем распространении 

с водными бассейнами, которые доставляют им обильную добычу.  

И во внешности орлана эта связь находит свое выражение в том, что цевки у 

этих хищников голые (у орлов - оперенные), а на внутренней поверхности пальцев 

сильно развита шероховатость. Это устройство ног помогает орлану хватать 

скользкую добычу в воде. 

Летая над водной поверхностью и завидев плавающую рыбу, орлан 

стремительно идет вниз и как бы подчерпывает ее ногами. Если рыба плавает 

глубоко, то орлан иногда на мгновение погружается под воду. 

Утверждают, будто крупная рыба (осетр) иногда может увлечь белохвоста под 

воду и будто даже ловили осетров, у которых в спину вросли когти - остатки лап 

орлана. Это очень сомнительно хотя бы потому, что орлан, увлекаемый рыбой, 

всегда успел бы разжать пальцы. Водоплавающих птиц,  в том числе крупных уток, 

размером с гагу, он заставляет нырять; зверей размером с зайца хватает с разлету. В 

степных районах орланы подстерегают у нор сусликов, байбаков и слепышей. 

Полет орланов уступает в стремительности полету настоящих орлов, не говоря 

уже о соколах; на лету орлан кажется менее «подобранным», более тяжелым, 

крылья у него шире и тупей. Сидя на дереве, он по приподнятому оперению и 

несколько опущенной голове в известной мере напоминает грифа. И голос орланов 

не такой, как у беркутов, не лающее «кьок, кьок, кьок...», а скорее грубое и глухое 

«кррау, кррау...» или «крак-крак-крак...». 

Самый обычный вид из наших орланов - это орлан-белохвост. Ростом он с 

беркута, длина крыла около 58-74 сантиметров, размах крыльев около 2-2,5 метра, 

но вес в среднем больше, чем у беркута: у самок до 5 килограммов. Окраска 

взрослого орлана серовато-бурая, с белым хвостом, темно-бурыми маховыми и 

более светлой, грязной серовато-белой головой. Молодые птицы бурые, со 

светлыми пестринами. Лапы у белохвоста желтые, а когти черные.  

Когда-то белохвосты были распространены по морским побережьям и близ 

больших рек. Но теперь, из-за бессмысленного преследования, они стали большой 

редкостью. 

Каждый год гнездо достраивается и ремонтируется и наконец достигает 

громадных размеров, чуть ли не до 2 метров в ширину и высоту. Орланы тогда 

начинают новую постройку. Где нет высоких деревьев, гнездо располагается на 

ветлах. Обширный участок на расстоянии 25-80 километров от гнезда составляет 

владения пары орланов, которые в нем из года в год охотятся и изгоняют из него не 

только чужих взрослых орланов, но и своих подросших детей.  

Яиц в кладке обычно два, цвет у них белый, размеры 7,5х5,8 сантиметра. 

Насиживание продолжается около пяти недель; молодые орланы нуждаются в уходе 

родителей около трех месяцев и лишь затем становятся самостоятельными. 



 
 

Читайте также Справочник (учебник) по орнитологии: анатомия и морфология птиц, 

питание птиц, размножение птиц, миграции птиц и многообразие птиц, а также монографию 

к.б.н. В.В. Ивановского ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ.  

 

Описания видов взяты из Определителя птиц и птичьих гнёзд средней полосы России 

(Боголюбов А.С., Жданова О.В., Кравченко М.В. Москва, "Экосистема", 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беркут — Aquila chrysaetus 

 

Отряд Соколообразные — Falkoniformes,  

Семейство Ястребиные — Accipitridae, Род Настоящие орлы — Aquila 

 
 

Внешний вид 

 

Самый крупный орел. Молодые птицы отличаются светлым основанием 

хвоста и размытыми светлыми пятнами в середине нижней стороны крыльев. У 

взрослых на затылке обычно золотистые или рыжеватые заостренные перья; 

характерны очень крупные когти, широкий хвост и крылья, ровная темно-бурая 

окраска нижней стороны крыла, но все эти признаки довольно ненадежны. Хриплое 

«кьек-кьек-кьек», напоминающее лай небольшой собачки. 

 

Местообитания 

 

Встречается в районах с открытым ландшафтом, в долинах рек с болотистыми 

пространствами. 



Питание 

 

Чаще всего питается грызунами и падалью. Самая крупная добыча в природе - 

зайцы и сурки, изредка лисы. Быстро летающих птиц беркут ловить не может, но в 

состоянии загнать не выносливых в полете и тяжелых. 

 

Места гнездования 

 

Гнездится в лесных массивах, чередующихся с достаточно широкими 

открытыми пространствами - речными долинами, болотами и т. д., избегает 

населенных районов. 

 

Месторасположение гнезда 

 

Гнездится на деревьях - соснах, дубах, обычно на высоте 15-20 м от земли и 

более. Иногда гнездо строит на скалах, в полупустынях и тундрах, иногда на 

развалинах зданий или на крупных кустах.  

 

Строительный материал гнезда 

 

Гнездо сооружает из толстых сучьев. Подстилка состоит из тонких частей 

растений, шерсти, волоса. 

 

Форма и размеры гнезда 

 

Постройка подновляется и с годами увеличивается, достигая огромных 

размеров - до 2000 мм в диаметре и такой же высоты. У каждой пары имеется 2-4 

гнезда, которые используются по очереди. 

 

Особенности кладки 

 

Кладка из 2, реже 1 или 3 яиц грязно-белого цвета с бурыми пестринами и 

крапинками. Размеры яиц: (73-78) х (56-59) мм. 

 

Сроки гнездования 

 

Беркут - более или менее оседлая птица, во внегнездовое время совершающая 

лишь кочевки. К гнезду прилетает рано, в марте. В апреле происходит откладывание 

яиц. Промежуток между откладкой яиц составляет 3-5 суток. Насиживают самец и 

самка в течение 45 суток. Пуховые птенцы в гнезде появляются в конце мая, 

подлетки вблизи гнезда в конце июля, начале августа. После вылета птенцы долгое 

время держатся около гнезда и только к концу августа становятся 

самостоятельными. Разбиваются выводки в конце сентября, начале октября, после 

чего молодые птицы живут поодиночке, а старые птицы продолжают держаться 

парами. 

 

 



Распространение 

 

Распространен по всей России, доходя на север до южных тундр, на юге 

обитает в горах Кавказа, Алтая, на востоке — в Якутии. Везде редок, на юге 

многочисленнее.  

Зимовка 

 

Зимой молодые птицы откочевывают к югу, старые кочуют по малоснежным 

местам, обычно недалеко от мест гнездования. 

 

Хозяйственное значение 

 

В Азии беркутов используют в качестве ловчей птицы, добывая зайцев и 

лисиц. Изредка используют также для охоты на волка и косулю. Занесен в Красную 

книгу России. 

 

Описание Бутурлина 

 

Большие хищные птицы давно привлекали к себе внимание человека. Еще 

древние греки считали орла птицей, посвященной Зевсу. Они похожи на сарычей и в 

быстроте, энергии, смелости значительно уступают не только соколам, но и 

большому и малому ястребам. Орлы красивы только в полете, когда они парят под 

облаками. При преследовании же добычи и нападении они не обладают ни 

молниеносной быстротой и страшным ударом сокола, ни стремительностью и 

ловкостью ястреба. Сила же орлов связана с их большой величиной. По этим 

причинам орлы никогда не употреблялись человеком в качестве помощников для 

охоты. Единственное исключение орел-беркут, которого и в природных условиях 

можно считать наиболее энергичным хищником среди орлов. И само название 

«беркут» пришло в русский язык от народов, издавна охотившихся с этой птицей, от 

казахов и киргизов. 

Беркут - крупная птица, весом до 4 килограммов, достигающая 2 метров и 

несколько более в размахе крыльев, с длиной крыла от 61 до 74 сантиметров. Клюв 

у него вытянутый и менее круто загибающийся книзу, чем у соколов и ястребов; 

когти очень велики и позволяют удерживать крупную добычу. Лапы оперены до 

пальцев. Радужина глаз каряя.  

Цвет оперения темно-бурый; узкие и заостренные к концам перья затылка 

золотисто-рыжеватые. Старые птицы имеют примесь этого же цвета в оперении 

груди, ног и подхвостья и по краю крыла. Перья хвоста красивого дымчато-серого 

цвета, с темно-бурой пестриной и черной конечной полосой. У молодых беркутов 

рыжеватого цвета в оперении тела нет, белые основания перьев более развиты, хвост 

белый, с черной вершиной. Взрослый наряд надевают орлы не сразу, а после 3-4 

линек, то есть в возрасте около пяти лет. 

В России беркут распространен почти повсеместно; нет его только в 

безлесных степях и в тундре за пределами лесной растительности.  



 
Как и другие крупные птицы, он избегает густо населенных местностей и 

уклоняется от непосредственного соседства с человеком. Громадный размах 

крыльев, затрудняющий для беркута полет между деревьями в лесу, заставляет этого 

орла избегать сплошных глухих лесов. В тайге он встречается, где лесные массивы 

перемшиваются с открытым ландшафтом, долинами рек и болотистыми 

пространствами.  

В сущности, беркуты всюду немногочисленны. Объясняется это тем, что 

охотничьи и гнездовые участки каждой пары очень велики: для прокормления 

стариков и выводка требуется территория в несколько квадратных километров (до 

20); в близком соседстве одна от другой эти птицы не селятся. 

Как и другие хищники, беркуты живут парами и из года в год держатся в 

определенном районе, выводя в нем детей и откочевывая из него в холодное время 

года. Одно и то же гнездо, расположенное высоко на дереве или на скале, служит 

паре много лет подряд, ежегодно исправляется и надстраивается и в конце концов 

превращается в громадную постройку, до 2-3 метров в диаметре. Иногда между его 

сучьями и ветвями располагаются гнезда воробьев, на которых орлы не обращают 

внимания. 

Выкармливание выводка требует больших усилий со стороны родителей. В 

первое время добычу в гнездо приносит самец, а самка разрывает ее на кусочки и 

кормит птенцов. Когда птенцы подрастут, они сами начинают расклевывать добычу. 

Дневная жизнь однообразна. Утром они регулярно облетают свой охотничий 

участок, придерживаясь определенных направлений (в период насиживания самка 

лишь на короткое время покидает гнездо). Охота начинается вскоре после восхода 

солнца, как только рассеется утренний туман и видимость добычи станет 

достаточной. Днем птица обычно отдыхает и только в жару иногда поднимается 

высоко в воздух, ища прохлады. Ночуют беркуты у гнезда, а после вывода детей -



где-нибудь в спокойном и защищенном от ветра и непогоды месте; на ночлег летят 

осторожно, без крика (обычный голос «кьев-кьев-кьев...» напоминает лай 

небольшой собачки). 

Пищей беркуту служат преимущественно средней величины млекопитающие - 

зайцы, молодые козлята, оленята, косули. Быстро летающих птиц он ловить не 

может, но в состоянии загнать не выносливых в полете и тяжелых. Нападение на 

добычу происходит различно. Чаще всего беркут хватает зверя одной лапой за 

голову, а другой за спину, стараясь переломить спину. Если это не удается, орел 

старается разорвать зверю шею клювом, жертва гибнет от повреждения крупных 

сосудов. Сидя на сопротивляющейся добыче, орел не складывает крыльев, а 

балансирует, сгибая временами то одно крыло, то другое и нанося иногда удары 

твердыми маховыми в голову пойманному зверю. 

 

 
Читайте также Справочник (учебник) по орнитологии: анатомия и морфология птиц, 

питание птиц, размножение птиц, миграции птиц и многообразие птиц, а также монографию 

к.б.н. В.В. Ивановского ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ.  

 

Описания видов взяты из Определителя птиц и птичьих гнёзд средней полосы России 

(Боголюбов А.С., Жданова О.В., Кравченко М.В. Москва, "Экосистема", 2006). 


