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Введение
Природа, не поскупившись, наделила их силой, величественной красотой, сме-

лостью, стремительностью, зоркостью. Хищные птицы! Во все времена они вызывали 
у человека уважение. Орлы, соколы – воплощение лучших мужских черт. «Как орлица 
над орлёнком» – это уже символ самоотверженности матери. Именно с пернатыми 
хищниками ассоциировали люди мечту о полёте. О них слагали песни и стихи, ими 
украшали рыцарские гербы и штандарты, а позднее – гербы городов и государств. 
Скоростной поезд Нижний Новгород – Москва получил имя «Сапсан». А кому из ни-
жегородцев посчастливилось увидеть настоящего сапсана в природе?

В современном мире всё меньше места оставляет человек даже самым пре-
красным представителям пернатого царства. Хищные птицы оказались среди наи-
более пострадавших. Мощные клювы и острые когти бессильны против ружей. Со-
колиная отвага и самоотверженность не помогут защитить сохранившийся клочок 
старого леса от тяжёлой техники лесорубов. И только мы сами, умело создавая си-
стему неистощительного природопользования, сохраняя редкие и уязвимые формы 
жизни, способны остановить разрушение хрупкого равновесия в природе. И пусть 
наши дети и внуки любуются красотой пернатых хищников, атлантов экологического 
равновесия, не только на страницах фотоальбомов!

В этом фотоальбоме мы собрали галерею портретов всех дневных хищных птиц 
Нижегородской области. Любители природы смогут, листая его страницы, и узнать 
что-то новое, и получить удовольствие от встречи со старыми знакомыми. Мы наде-
емся и на пополнение рядов поклонников хищных птиц, охранников живой природыы. 
В нашем регионе, сравнимом по площади с некоторыми странами Европы, специалии-
стов-орнитологов можно пересчитать по пальцам. Сообщения орнитологов-любитее-
лей о встречах редких и необычных птиц (особенно подкреплённые фотографиямии) 
очень помогают в деле изучения и сохранения пернатых аристократов неба.
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Скопа

Над большим водоёмом изредка можно увидеть стройный силуэт крупной хищ-
ой птицы, напоминающей в то же время большую чайку. В бинокль виден тёмно-бу-н
ый верх и белый низ. Скопа! Такой контрастной окраски нет больше ни у одного р
ищника. Птица как будто выписывает над водой огромные восьмёрки, высматривая хи
ыбу – свою единственную добычу. Рыбу скопа обычно подбирает больную, мало-ыбрр

движную. Рыбоядная скопа – перелётная птица. В Нижегородской области гнез-одп
тся 35–40 пар скоп. Вид занесён в Красные книги России и Нижегородской области.итд
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Массивное гнездо
диаметром больше метра 
скопа строит из толстых 
сухих сосновых сучьев. 
Птица должна видеть 
прямо из дома окрестно-
сти на много километров 
вокруг. Поэтому гнездо 
всегда располагается на 
вершине самой высокой 
сосны, обычно среди бо-о
лота или на его краю.

За рыбой от гнездда
до водоёма скопа можеет 
летать на 10–20 км. ДоДоо-о
бычу обычно приносиит 
самец, а самка неотллучч-
на от гнезда: насижиижииваиваа-
ет кладку, согреваеет иили 
притеняет птенцов..
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Обыкновенный осоед

Осоед, хоть и относится к хищным птицам, охотится только на насекомых. Сидя 
на ветке дерева, внимательно следит он за полётом ос, чтобы найти их гнездо. Обна-
руженное гнездо осоед срывает с дерева или выкапывает из земли сильными когти-
стыми лапами. Мелкие жесткие перья вокруг клюва и глаз осоеда непробиваемы для 
жал разъярённых насекомых. И взрослые осы, и личинки, находящиеся в гнезде, по-

лужат пищей как самой птице, так и птенцам. В день птенцу осоеда требуется почти сл
ысяча осиных личинок. Гнездо осоеда трудно разглядеть в густом лесу. В кладке – ты
е больше двух тёмноокрашенных яиц. В нашей области осоед – довольно обычный н
нездящийся перелётный вид.гн
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Чёрный коршун

Коршун – еще один гнездящийся перелётный вид, обычный в нашем регионе. 
Вопреки сложившейся репутации кровожадного хищника, чёрный коршун на самом 
деле – профессиональный мусорщик. Для птицы или зайчонка появление в небе тём-
ного силуэта с характерной вырезкой на хвосте никакой опасности не представляет.

Гнездо коршун обязательнно мо-
стит глиной и «украшает» собраннныыми
на свалке тряпками, бумажками ии ддру-
гим мусором. Свалки и скотомогиилььни-
ки – излюбленные места питанияя ээтих 
птиц. Часто коршуна можно уввидетьдеть
возле водоёма, где он ищет болльнуюую 
или погибшую рыбу. Из белых с ккориич-
невыми пятнышками яииц вылупляюттся
птенцы, покрытые серыым пухом.

Л бЛюбимое занятиие подросшших аняти одрие п
птенцов – разбират ый доом. ть соббственны
Может быть, именн одитеелино поээтомуу роменн одитено поээтомуу ро
так тщательно с й?й?скре инойепляюют егоо глтак тща
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Полевой лунь

У немногих пернатых хищников самцы отчётливо отличаются от самок. Луни – 
из их числа. «Седой как лунь» только самец. У самца полевого луня крылья белые с 
широким чёрным пятном на концах. Самка бурая с тёмными пестринами и широкой 
белой полосой на надхвостье. Полевой лунь в поле только охотится, а гнездится в 
лесу, в зарослях кустарников на прогалинах, небольших вырубках, гарях. Гнездо с 

елыми яйцами, как и у всех луней, располагается на земле.б

чинает насиживание сразу после откладки первого яйца, поэтому Самка начС
е разновозрастные. Юный полевой лунь, начинающий самостоятель-е разновозрастные. Юный поенцы в гнездпте е раз в ггнезде

ской груди и брюха. ается ярко-рыжей окрасохотно тличаься, оттить
тный гнездящийся вид занесеен в Прило-исленный у нас перелётЭт огочнемнтот ислеЭт огочнемнтот
бласти.е Нижегородской обженжен книгние 2 ной кКрасн2 к бластородской об

18 19
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Степной лунь

Самец степного луня отличается стройным силуэтом и небольшим узким чёр-
ным клином на конце крыла. Самка отличается узким белым надхвостьем 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 Красные книги России и Нии-
жегородской области. Число гнездящихся у нас пар в разные годы, в зависимости оот 
численности мышей и полёвок, может составлять от единиц до нескольких десятковв.
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Луговой лунь

Самца лугового луня легко узнать по продольной чёрной полосе, идущей по 
светлому полю крыла от тела к большому чёрному пятну на конце. Самцы хищных 
птиц приносят самкам добычу на гнездо. Самцы же луней на гнездо не садятся. Уви-
дев кормильца, самка свечкой поднимается в воздух и подхватывает брошенную 
самцом добычу. Из гнездящихся у нас луней луговой – самый обычный и не боящий-са

я человека. Мышей и полёвок он ловит на полях, а гнёзда располагает в зарослях ся
рапивы и других сорняков на окраинах деревень и сёл.к

2666 2727277
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Болотный лунь

Болотный лунь – единственный из луней, полностью оправдывающий своё назва-
ние. Он и гнёзда располагает, и добычу находит в густых зарослях высоких растений на 
безлесных болотах или на мелководьях озёр. Из наших луней болотный – самый круп-
ный и самый тёмный. Даже на теле самца – бурые тона, а самка – тёмно-коричневая я 
со светлыми шапочкой, горлом и пятном на крыле. В Нижегородской области этоот
перелётный, как и все луни, вид немногочислен на гнездовании.

29229292929292929292929292999929299229999229922929299929929992999 30
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Тетеревятник

«Тельняшка» на груди, короткие закруглённые крылья и длинный хвост – при-
знаки ястребов. Тетеревятник – крупный ястреб, размером больше вороны. Вопре-
ки названию, его основной корм – не тетерева, а голуби и вороны. Охотясь за ними,
тетеревятник часто залетает даже в большие города. Может он украсть и курицу, но 
скольких цыплят спасёт тетеревятник от нападения ворон!

На своём охотничьем участке 
тетеревятник проводит круглый год. 
В лесу у пары ястребов обычно не-В

колько «квартир» – гнёзд, исполь-ск
уемых по очереди в разные годы. зу
нёзда могут существать десятилети-Гн
ми, постепенно увеличиваясь в объ-мия

е – птицы их постоянно достраива-мее
Лоток жилого гнезда обязательно ют. ю

стлан свежей зеленью (хвоей или стлысвысв
ями), помогающей поддержи-стьялис

чистоту. Ранней весной в гнезде ь чват
яются одноцветные белые, с явлпоя
еленоватым оттенком, яйца.ь зчутьчут
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Вид у белых и пушистых птенцов тетеревяятниика 
довольно хулиганский. С птенцами почти неоттлуччно
на гнезде находится самка. В случае опасностти оона
активно защищает детей. Самец, хотя в полтораа разараза
мельче своей подруги, обеспечивает кормом ии ееё, и
выводок. Пока птенцы не научились самостояттельно
разрывать добычу, заботливая мама раскладдыввает
маленькие кусочки мяса им в клювы. Папа этоого де-
лать не умеет.

Добычу свою тетеревятник обычно высмматтри-
вает из засады. «Кошачий» способ охоты – оддин из н из
первых навыков, необходимый для выживаниия мо-мо-
лодой птице. Затаившийся юный ястреб, на грууди
которого продольные пестрины ещёё не сменилиись
на тонкие поперечные полосы, незааметен на фофоне
толстого ствола дерева.

Парре ястребов для охоты н ой учча-нуженн больш
сток, не мменьше 20 квадратных ки Поэтоому иломметровв Пых ки Поэтоиломметровв. П
плотностть населения ястребо й.йов н сокойне бывает ввыстностть населения

36
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Перепелятник

Перепелятник – уменьшенная копия тетеревятника; самец примерно с голу-
я, самка в полтора раза крупнее. Перепела, живущие на полях и лугах, не могут б
ыть основой рациона этой птицы, почти не покидающей лесной чащи. Добычейб
того хищника, ловко лавирующего в густом переплетении ветвей, может стать иэт
иница, и дрозд, и рябчик. Перепелятник – один из самых обычных наших хищных инсиси

иц. Его нередко можно увидеть даже из окна городской многоэтажки. Осеньютип
льшинство наших перепелятников откочевывают к югу, а к нам прилетают зимо-олб
ь птицы из северной тайги.ь патватв

Небольшое рыхлое гнездо перепелятника, похожее на воронье, располага-Н
в самой гуще ветвей. Яиц (белых с тёмными пятнами) в кладке может быть отя вется
до пяти-шести. ух ддву
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Тювик

Птенцы с момента вылупления покрыты нежным белым пухом. Обычно выводок
перепелятников встаёт на крыло в полном составе. Корма в лесу достаточно, и у стар-
ших птенцов нет необходимости съедать младших, чтобы выжить в голодную пору.

Тювик – редкий ястребок, населяющий степную зону. Он очень похож на пере-ере-
пелятника. От северного собрата его отличают тёмные глаза, продольная тёмнаая по-по-
лоска на горле и более длинные крылья. Тювик гнездится в лесных колках, соседдству-
ющих с обширными открытыми пространствами. Основная пища ээтого изящщноого 
ястреба – ящерицы и крупные насекомые, хотя он не откажется и оот мелких птииц, 
змей, лягушек и даже летучих мышей.

В последние годы тювик расселяеттся на север. Его гнёзда оймее р.найддены вв по
Суры недалеко от границ Нижегородскоой области, но у нас пок ировван ка зарегисстр пок ировка зарегисстр
лишь залёт этой птицы. Вид занесён в Краасную книгу России.в Краасную книгу
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Канюк

Из наших хищных птиц канюк, пожалуй, чаще 
других попадается на глаза. Полёвок и мышей –
свою главную добычу – он обычно высматривает,
кружа над полем или лугом. Может он и зависать
на одном месте, делая частые глубокие взмахи
крыльями. Любит канюк занимать наблюдатель-
ные посты на вершине телеграфного столба или
стога. Гнездо он обычно располагает на дереве
невдалеке от лесной опушки. Яйца канюка белые,
в красноватых крапинках. Покрытые белым пу-
хом птенцы быстро растут. В «мышиный» год ро-

и могут выкормить и трёх, и четырёх детей. На зиму канюки от нас улетаюттелдит
уступая свои охотничьи пространства северному родственнику – зимняку.юг, на ю
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Зимняк

Зимняк гнездится в лесотундре и туундре. В нашем регионе осеньью,появвляетсся о
иногда оставаясь зимовать. От канюка егго отличает почти белый редвеер-й с тёёмнойй прелый редвей с тёёмнойй пр
шинной полосой хвост и общий более свветлый тон окраски.ее свветлый тон о
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Чёрный гриф

Белоголовый сип

Эта огромная тёмно-бурая птица, гнездящаяся в горах Кавказа и Средней Азии, 
залетала на территорию Нижегородской области лишь однажды в 1930 году. Вид за-
несён в Красную книгу России

редкий южный падальщик – белоголовый сип, почти не уступающий Ещё одинЕ
ерам, тоже один раз посетил наш регион. Молодая обессилевшая пти-ерам, тоже один раз посетил нифу по разгри ерам,по рразме

овского района в 2000 году. Местные лю-на территории Лукоянобылаца рана одобра по
там. Теперь птица, занесённая в Красную ё и передали специалисттелибит ли еёходилвы ё и птели ли еёходилвы
еМосковском зоопаркекникни т в Мигу Р живётсии, жосс е.ом зоопарке
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Могильник

По латыни этот орёл называется солнечным, по-английски – императорским. 
Эти имена ему подходят гораздо больше принятого у нас научного названия «мо-
гильник». Истинным императором выглядит он и опираясь в синеве небес на свои 
почти двухметровые крылья с белыми «эполетами», и расположившись на сосне, по-
вернувшись к нам гордым профилем. Благодаря бледно-золотистым перьям на за-а-
тылке орёл даже в пасмурную погоду кажется подсвеченным ярким солнцем. Лунь – 
хищная птица с метровым размахом крыльев, выглядит рядом с могильником совсемм
маленькой. Свои огромные гнёзда могильники используют в течение десятилетийй, 
обычно ставя на крыло одного-двух птенцов в год.

Могильник – глобально редкий вид, занесен в Красные книги России и Нижеегоо-
родской области. Областная численность этого лесостепного орла в ХХ столетиии не 
превышала одной-трёх пар.
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Беркут

Беркут – самый крупный (раз-
мах крыльев – 2 м) и самый извест-
ный из орлов. Глядя на эти портреты,
невольно вспоминаешь его англий-
ское название – золотой орёл. У 
беркута длинные золотистые перья
на затылке, а в солнечных лучах и
спина отливает золотом.

На своем огромном участке в
60 квадратных километрах берку-
ты держатся круглый год. Огром-
ное гнездо на высокой старой со-
сне птицы начинают подновлять,
достраивать, когда земля ещё по-
крыта снегом. А с распусканием ли-
сточков на деревьях в гнезде уже
вылупляются птенцы. В этом комоч-
ке, покрытом белым пухом, трудно
узнать будущего властелина неба.
Птенцы растут быстро, месячный
беркутёнок почти догнал по раз-
мерам родителя. В середине лета
юный беркут совершает первые по-
лёты. Его можно узнать по большим
белым пятнам на крыльях и белому
основанию хвоста.

Вид занесён в Красную книгу
России. В Нижегородской области
он был под угрозой исчезновения,
а сейчас, благодаря успехам охраны,
в регионе гнездится около 20 пар.
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Большой подорлик

Подорлик, хоть и большой, заметно уступает в размерах беркуту. От своих круп-
ных царственных собратьев взрослый орёл отличается однотонной тёмно-бурой 
окраской, а молодая птица – светлыми каплевидными пятнами. Молодой подорлик о

ак будто обрызган светлой краской. Живет этот орёл в пойменных ольшанниках, ка
итается в основном водяными крысами, на зиму улетает на юг.п

Большой подорлик – глобально редкий вид, занесённый в Красные книги Рос-
ии и Нижегородской области. В регионе гнездится около 30 пар.ииси
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Малый подорлик

Малый подорлик – западный, 
европейский вид. Он немного мель-
че и светлей большого подорлика. 
Эти птицы очень похожи, достовер-
но различить их могут только специ-
алисты. Малый подорлик занесён в 
Красную книгу России. В нашей обла-
сти известен только по единственно-
му залёту в Выксунский район.

У этого птенца большого подорлика, сидящего в гнезде, вид очень грозныйй, 
несмотря на подростковый возраст.
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Орёл-карлик

Широкие длинные крылья, гордый взгляд, лапы оперены до пальцев – орёл! Но 
чень маленький, с канюка, размах крыльев около метра. Отсюда и название вида – о

ёл-карлик. Для этих птиц характерны два варианта окраски – светлая и тёмная, рёо
ичем даже в одной паре самец и самка могут быть окрашены по-разному. Орёл-рип
рлик – птица южных лесов. У нас этот перелётный вид – на северном пределе рас-арка

ранения. Ещё полвека назад в Нижегородской области эти хищники гнездились острпро
о в лесном массиве у с. Старая Пустынь Арзамасского района. Сейчас их стало ькотол
но больше, появились гнёзда даже в Южном Заволжье. Тем не менее орёл-кар-метнзам
стаётся редким, занесён в Красную книгу Нижегородской области.к осликк лик
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Змееяд

Змееяд размерами не сильно уступает большим орлам. Этого большеголового 
хищника с жёлтыми совиными глазами мало кто видел в наших краях. Питается он в 
соответствии с названием – змеями и ящерицами. Добычу в гнездо несёт полупроо-
глоченной, свисающей из клюва. Жить змееяд может только там, где много рептиллийй, 
а размер его охотничьего участка огромен. На зиму улетает в тёплые края. Малееньь-
кое по сравнению с размерами птицы гнездо змееяд строит в верхней части ккрооны 
дерева. Попробуйте разглядеть его в густом переплетении ветвей!

Змееяд занесён в Красные книги России и Нижегородской области, в нашеем ре-
гионе гнездится не более 20 пар.
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Орлан-белохвост

Эту мощную тяжёлую птицу с размахом крыльев более двух метров можно из-
дка увидеть возле большого водоёма. Взрослого орлана отличает белый, чуть едр
иновидный хвост и массивный жёлтый клюв. Полностью тёмную молодую птицу ликл
жно узнать только по клиновидному хвосту. В отличие от орлов, орланы редко жноможможм

тся на живых зверей птиц, предпочитая собирать падаль и ловить рыбу.отятохо
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Свои огромные, используемые десяти-
летиями, гнёзда орланы строят на старых де-
ревьях недалеко от большой воды. Ежегодно 
подновляемое гнездо может вырасти до двух-
метрового диаметра и трёхметровой толщины. 
Один или два птенца даже такой большой пти-
цы чувствуют себя в этом доме свободно.

Большинство наших орланов 
отлетают зимой на юг. Они поки-
дают наши края поздно, когда уже 
ложится снег, а прилетают с пер-
выми проталинами. Некоторые 
птицы остаются у нас зимовать 
возле незамерзающих участков 
водохранилищ.

Орлан-белохвост занесён в 
Красные книги России и Нижего-
родской области. В 1980-е годы 
областная численность вида вряд 
ли превышала 10 пар, а сейчас воз-
росла почти до 50 пар. 89889898989898989898989989999889899889888888888
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Кречет

Балобан

Кречет – крупный сокол, гнездящийся в тундре и лесотундре. Вид занесён в 
расную книгу России. В нашей области эту птицу видели единственный раз в 1996 К
оду в Ветлужском районе.го

глобально редкий вид, занесённый в Красную книгу России. Он похож глобально редкий вид, занесБалобан – глобалобан – 
го собрата, населяет открытые простран-ичие от своего северногкречна в отла, но, вчета
азад этот сокол, вероятно, гнездился на остепной зон. Сто лет нава стеств лесоной иепн остева сте лесоной иепн
ы только крайне редкие залёты.сти. Сейчас возможнысамсам бласмом ю ей обе нашеюге ы толас возможны
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Сапсан

Тёмно-серый верх, на белом фоне низа тёмные пятна сливаются в тонкие по-о
перечные полосы, чёрные «усы» на белых щеках, острые крылья, стремительный 
полёт... Чемпион мира по скорости среди птиц, охотится только в воздухе. Сапсанн! 
Именно эту птицу мы обычно представляем себе при слове «сокол». В Нижегородд-
ской области вид крайне редок, гнездится не более 3–5 пар. Чаще можно увидеть ть уу 
нас сапсанов во время пролёта. Вид занесён в Красные книги России и Нижегородд-
ской области. Гнездо сапсана – ямка на земле или ниша на обрывистом берегу реекии. 
Реже сокол занимает гнездо ворона или канюка.
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Чеглок

Чеглок – почти копия сапсана, но вдвое уменьшенная, чуть больше голубя. Это-
го мелкого сокола отличают также яркие рыжие «штаны». Самцы и самки, в отличие 
от других мелких соколов, окрашены одинаково. Свою добычу – крупных насекомых 

 мелких птиц – чеглок предпочитает ловить на лету, как и «большой брат» – сапсан. В и
Нижегородской области чеглок – немногочисленный гнездящийся перелётный вид. Н

аще всего он селится по долинам больших рек, берегам водохранилищ, окраинам Ч
олот. Обычно он занимает постройки ворона или вороны, но может вывести птен-б

в даже в пустующем гнезде беркута.овц
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Дербник

Дербник – мелкий таёжный сокол. От 
буроватой с тёмными пестринами самки 
самец отличается дымчато-серой, без пя-
тен, мантией. У нас, на южной границе рас-
пространения, дербник редок. В вороньих 
гнёздах по окраинам наших болот выводят 
птенцов вряд ли больше десяти пар. Юные 
дербники, расположившиеся рядком возле 
гнезда – зрелище уникальное.

Вид занесён в Красную книгу Нижего-
родской области.
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Кобчик

Почти чёрного с рыжими «штанами» самца кобчика трудно с кем-то спутать. 
Этот стремительный стройный узкокрылый соколок слегка напоминает стрижа. 
Самку отличает рыжее без пестрин тело, чёрная «маска» и серовато-бурая спина.
Кобчик – обитатель лесостепи, хотя по полям и открытым болотам проникает даже
в тайгу. Пара этих мелких соколов обычно выводит потомство в сорочьем или гра-

ином гнезде. Охотятся они на открытых местах, без устали собирая свою любимую ч
ищу – саранчовых, реже ловят мелких грызунов и ящериц. На юге Нижегородской п
бласти кобчики ещё полвека назад селились колониями вместе с грачами. Сейчас о
ид редок, занесен в областную Красную книгу.в
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Обыкновенная пустельга

В воздухе над полем на одном ме-
сте зависла, мелко-мелко трепеща кры-
льями, хищная птица размером чуть
крупнее голубя. Пустельга – «мышелов-
ка непрерывного действия». Можно
только пожалеть, что в нашей обшир-
ной области численность этих неутоми-
мых охотников не превышает 2000 пар.

В окраске самца сочетаются дымм-
чато-серый, ярко-рыжий, бурый и чёрр-
ный цвета. Самка вся рыжевато-бурая 
с тёмными пестринами. С весны до 
осени охотятся эти перелётные сокколл-
ки на наших лугах и полях, а в Нижннемм 
Новгороде иногда даже зимуют. Ярккие 
красно-бурые яйца они откладывваюют в 
пустующие гнёзда ворон, сорок, грраччей.
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Значение пернатых хищников

Надеемся, что знакомство с хищными птицами убедило читателей в том, что 
то – великолепные создания природы! Наше небо опустеет без их силуэтов – цар-эт
твенно величественных, или стремительных, как стрелы. Эти птицы – источник не ст

ько красоты, но и вполне ощутимой пользы. Грызуны служат основной пищей для олто
льшинства пернатых хищников. А канюк, большинство луней, пустельга – специ-олб
изированные мышееды. Сокращая численность грызунов, хищники сохраняют и лиал
ш урожай, и наше здоровье.ш урнаш
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В экосистемах малочисленные крупные хищные птицы – вершина экологичее-
ской пирамиды, необходимая для поддержания равновесия всей системы. Беркуут 
облетает владения. Ни зайцы, ни глухари не могут оставаться спокойными. У здороо-
вых и сильных есть шанс скрыться, у слабых и больных – нет. Поэтому хищник –– не 
враг, а помощник охотников в деле сбережения дичи.

С незапамятных времён хищные птицы помогали людям охотииться. Традицции 
соколиной охоты получили современное развитие. На больших аэрое развитие. На больших аэрродромах сущще-х аэр махродро
ствует специальная орнитологическая сллужба защиты самолётов вмессте в. Этуу служжбу 
с людьми несут ястребы-тетеревятники ии соколы-сапсаны, успеш щие го-но раазгоняюпеш щиено раазгоняю
лубей, ворон и чаек перед взлётом крылаатой машины.рылаатой машины
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Угрозы и проблемы

Деятельность человека – источ-
ник множества проблем и угроз для 
других форм жизни. И хищные птицы 
оказались среди наиболее уязвимых.

Сегодня одна из главных при-
чин гибели хищных птиц – поражение 
электрическим током на линиях элек-
тропередач. Убийцами становятся не 
мощные высоковольтные линии на 
громадных опорах, а вездесущие не-
большие ВЛ 6–10 кВ. На них только в 
Европейской России ежегодно гибнет 
более 7 миллионов птиц, а в Нижего-
родской области – до 350 тысяч. Боль-
ше всего страдают пернатые хищники. 
Даже для обычных видов – канюка и 
пустельги – масштабы гибели на ЛЭП 
таковы, что практически сводят на нет 
успех размножения.
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Для крупных хищных птиц в нашем регионе главную проблему создают рубки 
леса. Высоковозрастные леса, необходимые для гнездования, сохранились у нас в в 
виде отдельных небольших участков, и их площадь продолжает сокращаться. Дажже 
если лесорубы пощадили дерево с большим гнездом, изменившийся пейзаж застаа-
вит птиц покинуть участок.

Несмотря на юридические запреты, редкие хищные птицы станы, редкие хищные птицы станновятся жертва-стан ся жновятс
ми людской алчности и невежества. Сфоотографироваться на ули хищнной ице ррядом с х
птицей или купить её чучело – значит пооддержать незаконный б ельный бизнеес губбитеый б ельнбизнеес, губбите
для «аристократов неба». 

11121212121212121221222211211221111 222222222222222222222222222222 1121121111212222221111121212212121112212121121121221122122121221211222233333333332222222222222222333333333333333333333333

121120

73

Угрозы и проблемы



Охрана хищных птиц

Разрушение местообитаний – главная угроза для редких видов. Сохраняют 
природные экосистемы особо охраняемые природные территории. Заповедники 
создаются для дикой природы, для поддержания экологического равновесия, а не 
для экскурсий. Граница государственного заповедника – на замке. За ней – природа, 
в которую не должен вмешиваться человек. А вот природные парки – место для эко-
логического туризма. Здесь можно знакомиться с природными красотами, собирать 
грибы и ягоды, наблюдать хищных птиц.

Вполне реально защитить птиц В
бели на ЛЭП. Специалистами гиот 
ботаны пластиковые птицеза-раразр

ые устройства, превращающие щитныщит
убийцу в безопасную присаду. В ЛЭП-уЛЭ
городской области, как и во мно-жегНиж

гионах, наращиваются ругих регх дргих
ния таких устройств. мпы внедрентем

б Эреоборудования ЛЭП оимость пеСто реобоостьь пер
чем ущерб живот-многво иже, чраз ниго р

й по закону обяза-му мином орыйу котоиру й по му ми орыйу, котоиру
ергетики.ныны энекомп овать нсиропен .
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Сегодня в нашей стране
закон защищает все виды хищ-
ных птиц. Ни один пернатый
хищник не попал в число охот-
ничьих видов или в перечень
животных, чью численность не-
обходимо регулировать. Осо-
бое внимание уделяется ох-
ране редких видов. В Красную
Книгу России внесены 8 видов
гнездящихся в нашей области
хищных птиц и 6 – залётных.
Красная книга Нижегородской
области дополняет этот пере-
чень ещё тремя видами. Крас-
ная книга – это не просто знак

внимания. Внесение в неё предусматривает полный запрет добывания вида и раз-
рушения его местообитаний.

Растёт популярность деревянных скульптур птиц (таких, как эти работы Е. Емелльяя-
нова) – отличной альтернативы чучелам. Произведения искусства гораздо лучше, чше, ччемчем м
пыльные чучела, отражают красоту этих созданий. Многочисленные сайты, брошшюры, 
журналы, буклеты призваны увеличить число поклонников «аристократов неба»».
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Новые дома для крупных хищных птиц

Вырубая большие старые деревья, люди создали для крупных хищных птиц 
очень серьёзную жилищную проблему. Для сохранения редких видов необходимо 
помочь им эту проблему решить. Для этого в Нижегородской области реализуется 
долгосрочный проект по установке в подходящих местообитаниях гнездовых плат-
форм на деревьях. Птицы оценили новые дома, на платформах появились их гнёзда. 
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В гнёздах на платформах подрастают птенцы беркута (фото вверху) и скопы
(фото внизу.

Во многом благодаря искусственным гнёздам в Нижегородской области чисс-
ленность беркута увеличилась почти в 10 раз, скопы – втрое. Селятся на платформаах 
и орланы-белохвосты, и большие подорлики, и орлы-могильники.
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Привлечение птиц-мышеловов

Установка искусственных гнёзд для редких крупных хищных птиц – помощь 
ыживанию видов. А можно привлекать на наши поля и огороды птиц-мышеловов. ыжв

я мелких соколов можно сделать и развесить по лесным опушкам и лесополосам ДляД
ециальные гнездовые ящики. Не везде же есть вороньи гнёзда! Птицы, особенно в песп
шиный год, оценят новые квартиры.шимышмышм

На фото вверху – пустельга, удобно устроившаяся под крышей, предоставлен-Н
еловеком. Внизу слева – кладка кобчика, слева – птенцы пустельги. Как пока-й ченой
т опыт, успешность размножения соколков в гнездовых ящиках выше, чем в ваетзыв

одных гнёздах.роприпри
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А вот канюк построил гнездо на небольшой (70 х 70 см) платформе, установв-
ленной на сосне. 

Новой квартирой для хищных птиц может стать повешенное на ствол деревва 
старое дырявое ведро или сломанная корзина. Ученики Вязовской средней школыолыы 
Кстовского района не зря собирали предметы, которые могут послужить птичььимм 
жилищем. Самую большую корзину, в которой на фото внизу слева удобно располоо-
жился мальчик, облюбовали канюки. На фото внизу справа – в ней три юных канюанююкаюка, а
готовых к вылету.
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