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ВВедение

Книги бывают разные… Красная книга – особенная. Это не просто книга красно-
го цвета, а сигнал тревоги, повод задуматься. Ведь в Красную книгу заносятся редкие 
виды животных и растений, которым стало трудно выживать рядом с нами, людьми. 
Они нуждаются в нашей особой заботе и внимании, специальных мерах охраны. Сре-
ди редких видов часто оказываются наиболее яркие, красивые, интересные, ценные 
для человека и природы представители животного и растительного мира.

Страницы этого альбома познакомят вас с птицами, занесенными в Красную 
книгу Нижегородской области. Почему именно с птицами? Большинство людей счи-
тают птиц замечательной и прекрасной частью природы, олицетворением лучших 
человеческих качеств. В то же время доля редких видов среди пернатых особенно 
велика. В Нижегородской области уже исчезли дрофа и стрепет – былое украшение 
наших степей, перестали гнездиться лебедь-кликун и серый гусь… Нельзя допустить, 
чтобы список потерь становился все длиннее и длиннее. 

Внесение вида в Красную книгу означает запрет охоты и отлова, разрушение 
мест обитания. Но, чтобы запрет на оставался только на бумаге, нужна добрая воля 
многих и многих людей. Знакомьтесь с прекрасными представителями птичьего на-
селения родного края. Возможно, именно ваш голос, ваши усилия станут решающими 
для их сохранения. 
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Тайга

Бородатая неясыть. Это 
одна из красивейших сов север-
ной тайги, по величине почти не 
уступает филину. Несмотря на вну-
шительные размеры, питается поч-
ти исключительно мелкими грызу-

нами и насекомоядными.

Ястребиная сова. Ястре-
биная сова своим обликом, дей-
ствительно, напоминает ястреба, 
да и охотится часто днем. Нижего-
родская область находится у юж-

ной границы ее ареала.

Глухая кукушка внеш-
не практически неотличима от 
обыкновенной, но вместо звон-
кого «ку-ку» издает глухие звуки 
«ту-ту», ту-ту». За глухую свое на-

звание эта таежная птица. 

Бородатая
неясыть

Ястребиная
сова

Глухая
кукушка

12

17

90
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Тайга

Овсянка-ремез – оби-
татель заболоченной тайги. 
Встречается очень редко толь-

ко на севере нашей области.

Трехпалый дятел. В отли-
чие от всех других дятлов, действи-
тельно имеет по три (а не по четыре) 
пальца на лапах. Еще одно отличие – 
желтая «шапочка» у самца. Жаль, что 
этот неутомимый истребитель коро-

едов оказался в Красной книге!

Кукша. Размерами и 
повадками напоминает свою 
широко распространенную род-
ственницу – сойку, от которой 
хорошо отличается серо-рыжей 
окраской. В результате сокраще-
ния площади тайги в нашей об-

ласти практически исчезла.

Овсянка-ремез

Трехпалый
дятел

48

77
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ХВойно-широколисТВенный лес

Мало кто даже из специ-
алистов-орнитологов может по-
хвастаться встречей с ним – черный 
аист человека чурается, очень не 
любит беспокойства и придержива-

ется самих глухих сырых лесов.

Широкие длинные крылья, 
гордый взгляд, лапы оперены до паль-
цев – орёл! Но очень маленький, с ка-
нюка, размах крыльев около метра. От-
сюда и название вида – орёл-карлик. У 
нас этот перелётный вид – на север-

ном пределе распространения.

Зеленый дятел пред-
почитает жить в почти исчез-
нувших у нас старых дубравах. 
Он действительно ярко-зеле-
ный. Черная «маска» и красная 

«шапочка» довершают облик. 

Черный
аист

Орел-карлик

Зеленый
дятел

30

49

87
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ХВойно-широколисТВенный лес

Седой дятел – ближай-
ший родственник зеленого. Он 
не столь ярок. Голова у самки 
полностью дымчато-серая (се-
дая), у самца на лбу – крошеч-

ное красное пятнышко.

Главные отличительные при-
знаки филина – крупные размеры 
(длина тела до 70 см, а размах крыльев - 
до 180 см) и пучки перьев, торчащие 
над глазами как уши. И рубки, и очист-
ки лесов от валежника, и выстрелы бра-
коньеров часто не позволяют птицам 
успешно вывести потомство. Не зря 
самая большая наша сова оказалась на 

страницах Красной книги России.

Мухоловка-бе-
лошейка – птица южных 
дубрав. В последние годы 
расселяется на север, 

хотя и остается редкой. 

Седой
дятел

Филин

Мухоловка-
белошейка

46

58

79
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сТепь

Дрофа – одна из самых 
крупных и тяжелых летающих птиц 
в мире. Полтора века назад стайки 
дроф паслись в степях юго-востока 
нашей области. Браконьеры и рас-
пашка степи полностью уничтожили 
этих птиц в нашем регионе. Сейчас 
дрофа – глобально редкий вид, за-

несена в Красную книгу России.

Стрепеты гнездятся 
только в целинной степи. В на-
шей области они исчезли в ре-
зультате распашки степей вместе 
с дрофой. Как и дрофа, стрепет – 
глобально редкий вид, занесен-

ный в Красную книгу России.

Дрофа

Стрепет

28

76
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сТепь

Самец степного луня отли-
чается стройным силуэтом и неболь-
шим узким чёрным клином на конце 
крыла. Самка – узким белым надхво-
стьем с тёмными пестринами. Ловить 
грызунов эти птицы предпочитают в 
целинной степи, а гнездо располагают 
на ближайшем болотце, на осоковой 
кочке или заломе тростника. Степной 
лунь – глобально редкий вид, занесён 

в Красную книгу России.

Песня обыкновенно-
го сверчка напоминает моно-
тонное стрекотание кузнечика. 
Он способен петь без переры-
ва до полутора часов. Луга и 
степи с высокой травой – его 

основные местообитания.

Степной лунь

Обыкновенный 
сверчок

47

75
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лесосТепь

По латыни этот орёл называется сол-
нечным, по-английски – императорским. Эти 
имена ему подходят гораздо больше принято-
го у нас научного названия «могильник». Ис-
тинным императором выглядит он, опираясь 
в синеве небес на свои почти двухметровые 
крылья с белыми «эполетами». Благодаря блед-
но-золотистым перьям на затылке орёл даже в 
пасмурную погоду кажется подсвеченным яр-
ким солнцем. Могильник – глобально редкий 

вид, занесен в Красную книгу России.

Почти чёрного с рыжими «шта-
нами» самца кобчика трудно с кем-то спу-
тать. Самка рыжая, в чёрной «маске». Эти 
мелкие соколы обычно выводят потомство 
в сорочьем или грачином гнезде. Охотятся 
они на открытых местах, без устали соби-
рая свою любимую пищу – саранчовых, 
реже ловят мелких грызунов и ящериц. На 
юге Нижегородской области кобчики ещё 
полвека назад селились колониями вме-

сте с грачами. Сейчас вид редок.

Могильник

Кобчик

34

44
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лесосТепь

В обрывах на степных 
склонах устраивают свои колонии 
золотистые щурки. Эти птицы, напо-
минающие окраской живую радугу, 
представители тропического отряда 
ракшеобразных. Вопреки распро-
страненному мнению пчеловодов, 
щурки вовсе не предпочитают пчел – 
они едят всех крупных наскекомых – 

слепней, бабочек, стрекоз.

Сизоворонка – лазо-
ревая птица с рыжей спиной – 
еще один представитель отряда 
ракшеобразных. Она гнездится 
в дуплах старых деревьев, кото-

рые у нас стали редкостью. 

Золотистая
щурка

Сизоворонка

33

69
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пойма

Серая цапля только со спины 
серая. По белой шее на грудь, словно 
ниточки бус, опускаются ряды черных 
пестринок. Узкие черные «очки» на гла-
зах, а из-под белой шапочки мышиным 
хвостиком спускается тонкая черная 
«косичка». В полете цапля всегда круто 
изгибает шею назад. Голова покоится 
на спине между широкими крыльями, 

только длинный клюв торчит вперед.

Подорлик, хоть и большой, 
заметно уступает в размерах берку-
ту. От своих крупных царственных 
собратьев взрослый орёл отличается 
однотонной тёмно-бурой окраской. 
Живет он в пойменных ольшаниках, 
питается в основном водяными кры-
сами, на зиму улетает на юг. Большой 
подорлик – глобально редкий вид, за-

несённый в Красную книгу России.

Турухтаны появляются у нас в апре-
ле. Весной самцы наряжаются в разноцвет-
ные брачные наряды, становясь похожими 
на пестрые пушистые шарики. У них вырас-
тают удлиненные перья «воротника», а так-
же «уши» на затылке. Двух одинаковых «пе-
тушков» не найдешь – каждый неповторим! 
Самцы собираются на токовищах и с распу-
щенными воротниками и хвостами, приняв 
самые невероятные позы, наскакивают друг 
на друга. В длительных турухтаньих боях до 

кровопролития дело никогда не доходит.

Серая цапля 

Подорлик

Турухтан

52

61

78
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пойма

Одна из самых ярких и эф-
фектных овсянок – дубровник. Еще 
четверть века назад дубровники, 
поющие на высоких стеблях конско-
го щавеля, были обычным элемен-
том наших пойменных лугов. Сейчас 
вид стал глобально редким из-за 
гибели на зимовках расположенных 
Южном Китае, куда наши дубровни-

ки летят через всю Сибирь.

Ястребиная слав-
ка – самая крупная из наших 
славок. Окраской и ярко-жел-
тыми глазами, действительно, 
напоминает ястреба в миниа-
тюре. Но опасаться ее следует 

только мелким насекомым.

В пойменных ивняках 
можно увидеть странную во-
йлочную варежку, раскачиваю-
щуюся на концах тонких веток. 
Это гнездо ремеза – редкой ма-

ленькой рыжеватой синички.

Дубровник

Ястребиная
славка

Ремез

29

54

89
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Водоемы

Лебедь-шипун по размерам 
заметно больше домашнего гуся. Его 
легко узнать по красному клюву с чер-
ным наростом у основания. Плывущие 
шипуны часто S-образно изгибают шею, 
а также красиво приподнимают крылья 
над спиной. Этот южный вид расселил-
ся на территорию нашей области в на-

чале третьего тысячелетия.

Лебедь-кликун шею обычно 
держит прямо, а крылья плотно при-
жимает к спине. Главный отличитель-
ный признак – двухцветный желто-чер-
ный клюв. Свое название получил за 
громкий звонкий трубный голос. В ре-
зультате браконьерской охоты лебеди-
кликуны перестали гнездиться в нашей 
области около века назад. Сейчас их 

можно встретить только на пролете.

Лебедь-шипун

Лебедь-кликун

38

39



15

Водоемы

Орлан-белохвост – огромная 
могучая птица. Размах крыльев превы-
шает 2 м. Самец и самка окрашены одина-
ково. Взрослого орлана легко отличить от 
других хищных птиц по белому клиновид-
ному хвосту, желтому массивному клюву 

и цевке, оперенной лишь наполовину.

Самец лутка в брач-
ном наряде белый с черной 
спиной. В нашей области на 
пролете луток малочислен, 
а гнездится крайне редко 

только в Заволжье.

Серебристая чайка уз-
нается по крупному размеру и 
массивному клюву желтого цвета 
с круглым красным пятном на под-
клювье. Гордая стать, могучий клюв. 
Во всем облике чувствуется мощь 
и сила. Она почти с гуся, а размах 

крыльев – полтора метра.

Орлан-белохвост

Луток

Серебристая
чайка

40

50

63
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Водоемы

Чернозобая гагара раз-
мером немного крупнее кряквы. 
Свое название получила за яр-
кое черное пятно на горле. Места 
гнездования сохранились только 
на озерах Камско-Бакалдинской 
группы. Численность вида в об-

ласти не превышает 10 пар.

Чомга в гнездовое время 
легко узнается по черным «рожкам» 
из пучков перьев и рыжему с темно-
бурой оторочкой «воротнику».  Осе-
нью птицы теряют украшения: рожки 
становятся едва заметны, воротник ис-
чезает. Особой охране подлежат клю-
чевые местообитания вида – водоемы, 

где гнездятся 5 и более пар чомг.

У черношейной поган-
ки шея действительно черная, 
клюв тонкий, слегка вздернутый, 
глаза рубиново-красные. У птиц 
в брачном наряде от глаза назад 
и вниз, образуя «ушки», отходят 
пучки золотисто-желтых перьев. 
Бросается в глаза крутой лоб и 
высокая черная «шапочка». В Ни-
жегородской области гнездится 

около 100 пар этих птиц. 

Чернозобая
гагара

Чомга

Черношейная
поганка

85

86

88
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Водоемы

Красношейная поган-
ка получила свое название за 
кирпично-красную шею. У нее 
тоже рубиново-красные глаза 
и «рожки» из золотистожелтых 
перьев, поднимающиеся назад и 
вверх. В нашей области гнездит-

ся менее 100 пар этих птиц.

Серый гусь – родоначальник 
большинства пород домашних гусей. 
Окраска серо-бурая, подхвостье и брю-
хо белые. Клюв розовый или оранже-
вый с белым кончиком, лапы розовые. 
Это единственный вид гусей, гнездив-
шийся на территории Нижегородской 
области. Последний выводок отмечен 
в 1949 г. в пойме Керженца. Сейчас в 
нашей области встречается только на 

пролете в небольшом количестве.

Серая утка – одна из 
самых редких гнездящихся в 
области водоплавающих птиц. 
В год появляется не более двух 
десятков выодков. Серую утку 
можно узнать по черно-бело-

му «зеркальцу» на крыле.

Красношейная
поганка

Серый гусь

Серая утка

35

60

66
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Берега ВодоемоВ

Контрастный наряд кулика-со-
роки ни с чем не спутаешь: черный верх, 
белый низ, на крыле белое пятно – чем не 
сорока-белобока. Правда, высокие кули-
чиные ноги и клюв – красные. Гнездится 
на песчаных берегах рек, на водохрани-
лищах не живет. Крупная заметная птица 
часто становится жертвой браконьеров. 
В результате все реже можно увидеть 

это живое украшение наших рек.

Мородунка размером 
с дрозда, сверху буровато-се-
рая, снизу белая. Ее легко узнать 
по длинному, загнутому вверх 
клюву и характерному голосу: 
«Умрииии, умрииии». Это – ред-
кий обитатель берегов наших 

лесных речек и озер.

Кулик-сорока

Мородунка

37

45
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Берега ВодоемоВ

Речная крачка – ближайшая 
родственница чаек, от которых от-
личается тонким, заостренным клю-
вом-пинцетом, узкими крыльями, 
хвостом вилочкой и короткими нож-
ками. Она недаром получила свое 
название: песчаные острова рек – 
излюбленные места ее гнездования, 
хотя ее колонии можно встретить и 

на прудах, и на торфокарьерах.

Черная шапочка лихо сдви-
нута на затылок, открывая чистую 
белизну лба. Глаза прикрыты черны-
ми «очками». Малая крачка – самая 
маленькая из всех чайковых, чуть по-
больше скворца. Она живет на песча-
ных островах и пляжах. Но множество 
островов затоплено водохранилища-
ми, а на пляжах в летнюю жару – люди, 
люди, люди... Вот и оказалась малая 
крачка на страницах Красной книги 
России. В нашей области этих птичек 

осталось чуть более 1000 пар.

Похожий на драго-
ценный камень яркий зимо-
родок роет норки в обрывах по 
берегам рек, богатых рыбой. К 
сожалению, эту необычайно 
красивая птичка встречается 

у нас все реже и реже.

Речная крачка

Малая крачка

Зимородок

31

42

55
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ме лкоВодья

Ходулочник похож на мини-
атюрного белого аиста. Его рост око-
ло 40 см. Изящный, белый с черной 
спинкой кулик грациозно вышагивает 
по мелководью на своих непропор-
ционально длинных и тонких красных 
ногах-ходулях. Появился на гнездова-
нии в Нижегородской области в нача-

ле третьего тысячелетия.

Поручейник разме-
ром с дрозда. Очень строй-
ный, грациозный, тонкоклю-

вый и тонконогий кулик.

Малая чайка. Угольно-чер-
ная головка подчеркивает белизну 
тела. Крылья светлые, чуть сизоватые 
сверху и темные снизу. На грудке за-
стыли нежнейшие розовые тона утрен-
ней зари. Миниатюрная, росточком 
всего лишь с галку, изящная и нежная. 
В 19080-х годах были осушены важней-
шие места ее гнездования. Осталось 
в области около 500 пар этих милых 

птичек, лишь четверть былого.

Ходулочник

Поручейник

Малая чайка

83

53

43
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ме лкоВодья

Есть у наших речных 
крачек темные родственницы – 
крачки болотные. Они невели-
ки: поменьше галки, побольше 
скворца. У черной крачки серые 
крылья, сверху – темные, снизу – 
светлые легко несут черное 
тельце. Черных крачек у нас в 

области около 1000 пар.

Белокрылая крачка. 
Угольно-черная птица сверкает 
чисто-белым хвостиком. Полет 
напоминает порхание бабочки: 
мелькают крылья, сверху серо-

белые, снизу – черные.

Черная крачка

Белокрылая
крачка

84

3
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колонии околоВодныХ пТиц

Некоторые редкие околоводные птицы гнез-
дятся рядом друг с другом, образуя колонии. Вместе 
легче защищать гнезда от врагов. В то же время «птичьи 

города» беззащитны перед действиями человека.

Высокие сухие торфяные 
островки с березками и соснами 
посреди глубокого многоводного 
торфяного карьера – излюбленное 
место гнездования серебристых 

чаек в Нижегородской области.

Узнать пятнистых 
пуховичков серебристой 
чайки можно по серой, без 

рыжих тонов окраске.

Серебристая чайка 
(пара на гнезде)

Серебристая чайка 
(пуховые птенецы)

64

65
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колонии околоВодныХ пТиц

В колонии серых цапель 
гнезда теснятся на деревьях, как 
в грачевнике. Только они намно-
го крупнее грачиных. Крупных 
колоний, насчитывающих сотню 
и больше гнезд, в нашей области 

немного – около десятка.

Черные и бело-
крылые крачки обычно 
селятся вместе. Посчитай-
те, сколько на этой фото-
графии черных крачек и 

сколько – белокрылых! 

Пестрая окра-
ска делает притаившего-
ся птенца речной крачки 

почти незаметным.

Серая цапля 
(Слетки в гнезде)

Черные и белокрылые
крачки

Речная крачка
(птенец)

62

56

36
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ТросТникоВые зарос ли

Малая выпь – са-
мая маленькая из наших 
цапель. Высокий тростник 
надежно скрывает ее гнез-

до от посторонних глаз. 

Пастушка легко уз-
нать по длинному красно-
ватому клюву, но мало кому 
удается увидеть эту скрыт-

ную небольшую птичку.

Малая выпь

Пастушок

41

51
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ТросТникоВые зарос ли

Бело-голубое опе-
рение отличает белую ла-
зоревку от других синиц. 
Эта птичка занесена в Крас-

ную книгу России.

Соловьиный сверчок 
однотонной рыжеватой окра- 
ской напоминает соловья. Именно 
внешнему облику, а не красивой 
песне он обязан своим названи-
ем. Пение этой птицы напоминает 

короткие трели кузнечика.

Белая
лазоревка 

Соловьиный
сверчок

2

73
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ВерХоВые БолоТа

Скопу отличает строй-
ный силуэт, тёмно-бурый верх 
и белый низ. Такой контрастной 
окраски нет больше ни у одной 
крупной хищной птицы. Гнез-
дится скопа на болотах, а за до-
бычей летает на крупные водо-
емы. В Нижегородской области 

живет 45-50 пар скоп. 

Змееяд – крупный боль-
шеголовый хищник с жёлтыми со-
виными глазами. Питается он змея-
ми и ящерицами. Добычу в гнездо 
несёт полупроглоченной, свисаю-
щей из клюва. На зиму улетает в тё-
плые края. Змееяд занесён в Крас-
ную книгу России, в нашем регионе 

гнездится не более 20 пар.

Белую куропатку по латыни не 
зря назвали Lagopus – «зайценог». Ото-
роченные перьями лапки, действитель-
но, похожие на заячьи, позволяют птице 
ходить по снегу, как на лыжах, не прова-
ливаясь. Подобно зайцу-беляку, белая ку-
ропатка весной меняет зимнее снежно-

белое оперение на рыжеватое летнее.

Скопа

Змееяд

Белая куропатка

1

32

70
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ВерХоВые БолоТа

Большой кроншнеп – 
крупный кулик, заметно боль-
ше вороны, с длинными ногами 
и очень длинным клювом, дугоо-
бразно изогнутым вниз. Гнездится 
на болотах и лугах. Занесен в Крас-

ную книгу России.

Средний кроншнеп, об-
наруженный на гнездовании в 
нашей области только в 2003 году, 
отличается от большого меньшими 
размерами, тремя продольными 
светлыми полосами на темени, бо-

лее коротким клювом и песней.

Большой
кроншнеп

Средний
кроншнеп

11

74
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переХодные и низинные БолоТа

Дербник – мелкий таёжный 
сокол. От буроватой с тёмными пе-
стринами самки самец отличается 
дымчато-серой, без пятен, мантией. У 
нас, на южной границе распростране-
ния, дербник редок. В вороньих гнёз-
дах по окраинам наших болот выводят 

птенцов вряд ли больше десяти пар.

Длина тела беркута 80–90 
см, размах крыльев – около двух 
метров. Окраска бурая, почти одно-
тонная. Беркут наиболее светлый из 
всех наших орлов. Лапы оперены 
до самых пальцев, пальцы желтые. 
Занесен в Красную книгу России. В 

области гнездится около 20 пар. 

Сапсан – чемпион мира по 
скорости среди птиц, охотится толь-
ко в воздухе! Именно эту птицу мы 
обычно представляем себе при сло-
ве «сокол». В Нижегородской обла-
сти вид крайне редок, гнездится не 
более 3–5 пар. Чаще можно увидеть у 
нас сапсанов во время пролёта. Вид 

занесён в Красную книгу России.

Дербник

Беркут

Сапсан

5

26

57
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переХодные и низинные БолоТа

Этого небольшого строй-
ного кулика легче всего узнать 
по характерному посвисту «фи-
фи», «фи-фи» – отсюда и название. 
Фифи селятся на обширных мохо-
вых болотах и исчезают при раз-

работке торфа, осушении.

Болота с чахлыми сосенка-
ми – любимое местообитание серо-
го сорокопута, занесенного в Крас-
ную книгу России. Эта небольшая 
птица из воробьиных по облику и 

повадкам – настоящий хищник.

Серый журавль – ге-
рой многих песен и сказок, 
строит гнезда на болоте. 

Фифи

Серый сорокопут

Серый
журавль

67

68

82
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анТропогенные ландшафТы

Домовый сыч размером почти 
с галку. Часто соседствует с человеком. 
Может гнездиться в дупле, в норе, в об-
рыве, в различных строениях. Если с чер-
дака вашего дома или сарая ночью разда-
ются необычные мяукающие вопли – не 
пугайтесь и не старайтесь избавиться от 
этого соседства: домовый сыч опасен 
только для мышей и со времен Древней 
Греции считается верным другом чело-

века, приносящим удачу и деньги.

Воронок, или городская ла-
сточка, свои округлые гнезда строит 
из глины под карнизами каменных 
зданий. Численность ее сильно со-
кратилась из-за уничтожения гнезд 
при ремонте зданий, асфальтирова-
ния улиц, застройки в городах пу-

стырей с луговыми растениями.

Домовый сыч

Воронок

16

27
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анТропогенные ландшафТы

Белый аист – спут-
ник человека. На террито-
рию Нижегородской области 
он вселился несколько деся-
тилетий назад, и продолжает 

оставаться редким видом.

У серой неясыти большая кру-
глая голова без «ушек» и темные глаза. 
Она охотно селится рядом с человеком. 
В последние годы эта сова стала очень 
редкой: в лесах средней полосы России 
она становится жертвой быстро расселя-
ющейся более крупной и сильной род-

ственницы – длиннохвостой неясыти.

Белый аист

Серая
неясыть

4

59
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люди помогаюТ пТицам

Домики для птиц – это 
не только скворечники. Помо-
гая редким видам крупных хищ-
ных птиц, специалисты устанав-
ливают на огромных деревьях 

гнездовые платформы.

Гнездовая 
платформа для 
скопы устанавли-
вается на верхуш-
ке сосны, стоящей 

на краю болота.

А гнездовые плат-
формы для беркута строят 
в кроне дерева. С высо-
ты искусственного гнезда 
юный беркут осматривает 

свои будущие владения.

Гнездовая платформа
(установка)

Гнездовая платформа 
для скопы

(заселенная)

Гнездовая платформа 
для беркута

(заселенная)

20

21

23
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люди помогаюТ пТицам

Бородатая не-
ясыть – одна из самых 
редких наших сов, тоже 
оценила новое жилище, 

построенное людьми.

Серая неясыть 
охотно занимает специ-
альные гнездовые ящи-
ки. В годы массового раз-
множения грызунов одна 
пара сов может выкор-

мить много детей.

Кобчики, как и все 
соколы, сами строить гнезда 
не умеют. Поэтому установка 
гнездовых ящиков для них мо-
жет помочь увеличить числен-

ность этого редкого вида.

Гнездовая платформа 
для Бородатой неясыти 

(заселенная)

Гнездовой ящик 
для серой неясыти 

(птенцы)

Гнездовой ящик
для кобчика

(яйца)

22

24

25
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гнездоВая жизнь Берк у Та

Огромное гнездо на 
высокой старой сосне бер-
куты начинают подновлять 
и достраивать, когда земля 

еще покрыта снегом.

В этом комочке, 
покрытом белым пухом, 
трудно узнать будущего 

властелина неба.

Беркут
(с веткой)

Беркут
(пуховой птенец)

8

9
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гнездоВая жизнь Берк у Та

Птенцы растут 
быстро: месячный бер-
кутенок почти догнал по 

размерам родителя.

Вид у юного берку-
та перед вылетом из гнезда 
почти орлиный. Детский бе-
лый пух полностью уступил 

место бурому оперению.

В середине лета моло-
дой беркут совершает первые 
полеты. Его можно узнать по боль-
шим белым пятнам на крыльях и 

белому основанию хвоста. 

Беркут
(оперенный птенец)

Беркут
(слеток)

Беркут
(в полете)

6

7

10
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гнездоВая жизнь скопы

Охотится скопа, будто 
выписывая над водой огромные 
восьмёрки. Она высматривает 
рыбу – свою единственную до-
бычу. Рыбу скопа обычно подби-

рает больную, малодвижную.

В массивном гнез-
де диаметром больше ме-
тра в мае появляются от од-

ного до трех пестрых яиц.

Самка скопы почти 
неотлучно находится в гнез-
де: насиживает кладку, кормит 
птенцов. Самец приносит рыбу 
и ей, и детям. Редко можно за-

стать всю семью в сборе.

Скопа
(в полете с рыбой)

Гнездо скопы
(яйцо в гнезде)

Гнездо скопы
(в гнезде оба

родителя и птенец)

18

19

71
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гнездоВая жизнь скопы

Подросшие птенцы и 
оперением, и размерами почти 
не отличаются от родителей. Нач-
нут летать они в середине июля, 
а в родное гнездо будут возвра-

щаться почти до конца августа.

Скопа
(птенцы в гнезде

с рыбой)

72
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гнездоВая жизнь соВ

Филин насе-
ляет безлюдные глухие 
места. В нашей обла-
сти предпочитает гнез-
диться на сосновых 

гривах среди болот.

Вопреки распро-
страненному мнению, филин 
живет не на дереве, не в ду-
пле. Его гнездо – простая ямка 
у ствола большой сосны или 

ниша на речном обрыве.

Филин
(в полете)

Филин
(оперенные 

птенцы в гнезде)

80

81
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гнездоВая жизнь соВ

Самка бородатой 
неясыти почти неотлучно на-
ходится даже при подрастаю-
щих детях, у которых белый 
пух сменился на мягкое се-

рое птенцовое оперение.

Совята покидают 
гнездо еще в детском на-
ряде, часто не умея хорошо 
летать. Родители продол-

жают о них заботиться.

Бородатая неясыть 
сама гнезд не строит, зани-
мая пустующие гнезда каню-
ка или ястреба. Совята по-
являются на свет слепыми, 
беспомощными, покрытыми 

нежным белым пухом.

Бородатая неясыть
(в гнезде самка с 

птенцом)

Бородатая
неясыть

(слеток на ветке)

Бородатая неясыть
(пуховые

птенцы в гнезде)

13

14

15
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