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ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ

Богатая видами и распространённая по всему свету группа дневных хищных птиц имеет характерный «хищный» 
облик. Это крепкий недлинный клюв с острым загнутым надклювьем (клюв крючком), короткие, но сильные ноги с 
длинными и сильно изогнутыми когтями. Самка всегда крупнее и сильнее самца. Из органов чувств на первом месте 
стоит зрение. Крылья у хищников большие и широкие.

Большая часть хищников питается мясом пойманных животных: ловят мелких млекопитающих и птиц, также 
земноводных, рыб, некоторые виды хищных птиц поедают насекомых. Сокола, бросаясь за добычей, развивают 
скорость до 350 км/час. 

Практически все хищники живут парами, которые могут сохраняться много лет. Птенцы появляются на свет в 
разное время, потому что самка начинает насиживать кладку сразу же после откладки первого яйца. Поэтому в 
одном гнезде находятся и уже довольно крупные птенцы, и совсем маленькие. 

В Воронежском заповеднике обитают дневные хищные птицы 3-х семейств: Скопиные, Ястребиные, Соколиные. 

Большой подорлик
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Канюк Buteo lagopus 

Обычный гнездящийся перелётный 
вид. Прилетает в первой половине апре-
ля. Хищник средних размеров, плотного 
телосложения, с широкими закруглён-
ными крыльями. Хвост относительно 
короткий и широкий.

Его голос – гнусавое «кьяааа». У бес-
покоящихся птиц крики очень занудны 
и соответствуют слову «канючить».

Гнёзда размещает в лесах различных 
типов. Охотно занимает и достраивает 
гнёзда хищников и ворон. Самка откла-
дывает 1-5 яиц и насиживает от 28 до  
35 дней. Самец снабжает самку кормом 
и лишь иногда ненадолго садится на 
гнездо. Когда птенцы подрастут, охотит-
ся и самка. В течение всего гнездового 
периода практически ежедневно прино-
сят в гнездо зелёные ветки. 

Пища канюка разнообразна, но ос-
нову составляют полёвки, мыши и дру-
гие мелкие животные.

С конца августа – в сентябре насту-
пает осенний пролёт. Иногда встречает-
ся в заповеднике зимой в годы с неболь-
шим снегом и обилием грызунов.

Зимняк Buteo lagopus

Обычный зимующий вид, появляет-
ся в заповеднике во второй половине 
октября. Внешне похож на канюка, но 
крупнее. Подолгу парит, часто охотится 
в медленном полёте, при ветре может 
зависать на месте. 

Голос похож на крик канюка, отлича-
ется только тоном.

Эта птица придерживается окраин 
леса, полян, порубок и других откры-
тых мест. Численность зимняков в за-
поведнике подвержена значительным 
колебаниям, в зависимости от наличия 
пищи.

Питается в основном мышевидны-
ми грызунами, в годы с малым количе-
ством грызунов переключается на лов-
лю птиц, не брезгует падалью.

В феврале – начале марта откочёвы-
вает на север.

Обыкновенный осоед Pernis apivorus

Малочисленный гнездящийся, пере-
лётный вид. Прилетает в заповедник в 
середине апреля – мае.

Средней величины хищная птица. 
Небольшой клюв делает осоеда похожим 
на кукушку, вокруг клюва имеются жёст-
кие перышки, похожие на чешую, что по-
могает при ловле жалящих насекомых.

Гнездится в различных лесах, пре-
имущественно смешанных, с поляна-
ми и лугами. В кладке обычно бывает  
2 яйца. Насиживают яйца самка и самец 
28-35 дней. Питаются главным образом 
личинками ос и шмелей, которых добы-
вают из гнёзд этих насекомых. Ловят 
и взрослых крупных насекомых, реже 
лягушат, ящериц, грызунов или птенцов 
мелких птиц. 

Улетают на зимовку в августе – сен-
тябре. Зимуют в Африке.

Змееяд Circaetus gallicus
Очень редкий гнездящийся, пере-

лётный вид. В заповеднике гнездится 
2-4 пары. Прилетают после схода снега 
в одно и то же место.

Обитает там, где высока числен-
ность змей и мало людей. Питается зме-
еяд пресмыкающимися, в особенности 
змеями: увидев змею, круто пикирует, 
хватает её лапой за голову, чтобы избе-
жать укусов. Убитую змею проглатывает 
целиком, в гнездо несёт добычу в клюве 
или лапах, чаще полузаглоченной. К 
змеиному яду его организм не воспри-
имчив. Помимо змей, ловит ящериц, 
мелких грызунов, птенцов, лягушек.

В кладке только 1 яйцо. Насиживает 
самка яйца 46-48 дней, самец её кор-
мит. Осенью улетают в Африку.

Причина редкости вида: низкая чис-
ленность змей и низкая плодовитость 
этого вида птиц. 

Орёл-карлик Aquila pennata

Малочисленный гнездящийся, пе-
релётный вид. Прилетает в первой по-
ловине апреля. На гнездовом участке 
криклив, его голос похож на свистовое 
«ку-ит».

Размах крыльев всего 100-130 см, 
масса до 1,3 кг. От своих крупных ро-
дичей отличается меньшей осторож-

Хищные птицы

Орёл-карлик в полёте

Молодая особь
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ностью, но большей ловкостью. Очень 
энергичный хищник.

Гнездится орёл в пойменных оль-
шаниках, реже в сосновых борах и  
дубравах, недалеко от реки, гнёзда вы-
соко от земли на ольхах или дубах. В 
кладке 2 яйца. Питается мелкими пти-
цами. Он хватает их как на лету, так и 
сидящих на земле, хотя не отказывается 
ни от мышей, ни от ящериц.

Улетает в сентябре. Зимует в Австра-
лии, Африке, Монголии.

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla

Малочисленный зимующий и очень 
редкий гнездящийся вид. Крупный хищ-
ник, у взрослых птиц хвост чисто-белый. 
Клюв массивный, жёлтого цвета. Размах 
крыльев до 2,5 м, масса тела от 3 до 7 кг. 

Гнездо представляет огромную по-
стройку 1,5-2 метра и служит одной 
и той же паре в течение многих лет. В 
кладке 2-3 яйца. В насиживании уча-
ствуют оба родителя. 

Питается рыбой, чаще снулой, пада-
лью. Живая добыча достаётся нечасто 
(утки, гуси, зайцы, суслики, полёвки). В 
первую очередь вылавливает раненых и 
больных животных. 

Тетеревятник Milvus migrans

Обычный гнездящийся, осёдлый 
вид. Крупный ястреб. Размах крыльев 
96-127 см, масса тела 520-2000 г.

Для гнездования предпочитает ста-
рые деревья, занимая нижние части 
кроны. Кладка состоит из 3-5 яиц. 

Охотится из засады и одинаково 
легко хватает сидящую или летящую 
добычу. Питается птицами и млекопи-
тающими. Если есть возможность, он 
сначала убивает столько птиц, сколько 
ему удаётся поймать, и затем только 
принимается за еду. Иногда добывает 
белок, крыс, полёвок и других мелких 
зверьков.

При появлении ястреба многие мел-
кие птицы собираются общей стаей и 
преследуют хищника.

Тетеревятник – осёдлая птица, на 
зиму перемещается ближе к сёлам, же-
лезнодорожным станциям и городам, 
где с успехом ловит голубей и ворон.

Чёрный коршун Milvus migrans

Малочисленный гнездящийся, пе-
релётный вид. Чаще всего прилетает в 
середине апреля. От других хищников 
отличается хвостом с выемкой. 

Часто селится в поймах рек, отдыха-
ет и гнездится на деревьях, поэтому в 
степи эта птица не встречается.

Питается мелкими животными: мы-
шами, реже птенцами, насекомыми, 
червями, может брать съестное на по-

мойках и свалках, поедает выброшен-
ную на берег рыбу и падаль, которая 
иногда составляет главную часть его 
пищи. 

Гнездится преимущественно в пой-
менных ольховых лесах, гнездо обыч-
но находится в кроне и малозаметно. 
Кладка состоит из 1-3 яиц. Насиживает 
главным образом самка. 

До вылета птенцы 1,5 месяца сидят в 
гнезде. Сразу же после вылета молодых 
у птиц начинаются местные кочёвки, и в 
начале сентября коршуны сбиваются в 
стаи и отлетают. 

Зимуют в тропических районах Аф-
рики и Азии.

Перепелятник Accipiter nisus

Малочисленный гнездящийся, осёдло- 
кочующий вид. Масса тела 100-340 г, 
длина 28-41 см, размах крыльев 55-78 см.  
У самцов верхняя часть тела сизо-серая, 
а нижняя светло-серая, с рыжими или ко-
ричневато-бурыми поперечными полоса-
ми. Самка заметно крупнее самца.

В период размножения населяет 
леса различных типов. Строительство 
гнёзд начинается во второй половине 
апреля, откладка яиц – в начале мая.

Гнёзда размещают на боковых вет-
вях у стволов деревьев на высоте 6-10 м.

В кладке 3-6 яиц. Насиживает самка, 
после откладки второго или третьего 
яйца самец приносит ей пищу. В случае 
приближения человека заранее слетает 
с гнезда и скрывается, или напротив, 
вжимается в гнездо, стараясь быть неза-
меченной. Инкубация длится 32-35 дней.  
Питаются в основном мелкими воро-
бьиными птицами. Самка может пой-
мать птицу величиной с голубя, но дале-
ко унести её чаще не в силах.

Вне периода размножения широко 
кочуют, сопровождая пролётные или 
зимующие стаи птиц. Нередко придер-
живаются населённых пунктов, охотясь 
на воробьёв и синиц.

Хищные птицы

Молодой тетеревятник

Взрослая особь
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Чеглок Falco subbuteo

Малочисленный гнездящийся, пе-
релётный вид. Небольшой, размером 
с голубя, сокол контрастной окраски, 
тёмно-сизый сверху, и светлый, с мно-
гочисленными тёмными пестринами –  
снизу. Масса тела 130-340 г, длина 28-
38 см, размах крыльев 70-92 см. Приле-
тает во второй половине апреля. Соб-
ственных гнёзд не строит, а занимает 
постройки других птиц, в основном 
воронов. У ворона птенцы покидают 
гнёзда в мае. Пара чеглоков заранее 
присматривает такое гнездо и держит-
ся поблизости, поджидая вылета моло-
дых воронов. Откладка яиц начинается 
в конце мая и начале июня. В кладке 
2-4 яйца. Насиживает самка в течение 
28-29 дней, самец приносит ей пищу. 
Чеглоки охотятся на ласточек и других 
мелких воробьиных птиц и грызунов. 
Кроме того, ловят в значительном чис-
ле крупных насекомых – жуков, стрекоз, 
кузнечиков, бабочек, которых хватают 
лапами и поедают на лету.

Осенний пролёт и отлёт на места зи-
мовок в Южную Африку происходят в 
сентябре.

Луговой лунь Circus pygargus

Обычный гнездящийся, перелётный 
вид. Хищная птица средних размеров, 
немного крупнее вороны. Масса тела 
220-450 г, длина 41-52 см, размах кры-
льев 97-120 см. Прилетают в последней 

декаде апреля или в первых числах мая. 
Птицы летят днём, в одиночку, на отдых 
останавливаются в полях.

Самки строят на земле из стеблей 
злаков и мелкого бурьяна небольшое 
плоское гнездо.

Величина кладки изменяется от 4 до 
6 яиц.

Насиживает только самка, после от-
кладки первого яйца сидит очень плот-
но, в этот период её кормит самец, в 
случае приближения человека взлетает 
с гнезда почти из-под ног.

Кормят птенцов оба родителя, со-
став пищи взрослых птиц и птенцов 
разнообразный и зависит от его обилия 
в природе. Это мышевидные грызуны, 
ящерицы, мелкие птицы, насекомые. 

Осенний отлёт и пролёт происходят 
во второй половине августа и сентябре. 
Зимуют луговые луни в Африке.

Болотный лунь Circus aeruginosus

Обычный гнездящийся, перелётный 
вид. Хищник средней величины. Масса 
тела 0,4-0,8 кг, длина 48-55 см, размах 
крыльев 110-142 см. В окраске самца 
сочетаются серебристо-сизые (большая 
часть крыльев и хвост) и коричневые 
(туловище, часть крыла сверху, голова) 
цвета. Крылья на концах чёрные. Сам-
ка почти сплошь коричневая разных 
оттенков. Молодые птицы похожи на 
самку, имеют однотонную тёмно-бурую 
окраску. Птицы приобретают оконча-
тельный вид на четвёртом (самцы) или 
третьем (самки) году жизни, пройдя ряд 
промежуточных нарядов.

Весной прилетает в первой полови-
не апреля, очень редко – в конце марта.
Первыми обычно появляются самцы, 
вслед за ними прилетают самки. В пол-
ной кладке 3-7, чаще 4-5 яиц, отклады-
ваемых с интервалом в два дня.

В случае разорения гнезда птицы 

Хищные птицы

предпринимают вторую попытку раз-
множения, поэтому гнёзда с ненаси-
женными яйцами могут быть обнару-
жены и в июне.

Состав кормов весьма разнообраз-
ный. Болотные луни кормятся в основ-
ном мышевидными грызунами. Гораздо 
реже добывают птиц. Осенний отлёт и 
пролёт начинаются уже в середине ав-
густа и в основном заканчиваются в 
первой половине сентября. Зимуют в 
Южной Европе и Центральной Африке.

Большoй подорлик Clanga clanga

Большой подорлик в заповеднике – 
редкий, нерегулярно гнездящийся вид.

Имеет длину тела 65–73 см и массу 
тела 1,6–3,2 кг. Оперение взрослых птиц 
(от трёх лет и старше) однотонное, тём-
но-бурое, затылок и подхвостье окра-
шены несколько светлее. Ноги оперены 
до самых пальцев.

Большой подорлик обитает в сме-
шанных лесах, а также возле поймен-
ных лугов, болот, рек и озёр. Охотясь, 
подорлик парит на большой высоте или 
разыскивает добычу на земле.

Пищей подорликам служат грызу-
ны (большей частью водяные полёвки), 
пресмыкающиеся, земноводные и мел-
кие птицы.

Гнездится большой подорлик на 
деревьях. Одно гнездо птицы часто ис-
пользуют несколько раз. В кладке 1-3, но 
чаще 2 пёстрых яйца. Младший птенец, 
вылупившийся из яйца, отложенного 
вторым, подвергается гонениям стар-
шего и, как правило, погибает в первые 
две недели жизни. В возрасте 8-9 не-
дель птенцы большого подорлика вста-
ют на крыло, и, в зависимости от места 
гнездования, в сентябре или октябре 
подорлики отлетают на зимовку. Зимует 
в Индии, Иране и Индокитае.




