ХИЩНЫЕ
ПТИЦЫ

СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Фото Отьыдмл Оывлом

Вы держите в руках краткий
определитель хищных птиц и сов,
подготовленный при поддержке
ООО «Иркутская нефтяная компания».
В определителе приведена информация
о двадцати двух видах хищных птиц и десяти видах сов, обитающих в северных
районах Иркутской области, несколько видов являются редкими, включены в Красную книгу Иркутской области
и подлежат охране. Надеемся, что данное
издание поможет ближе познакомиться
с богатой и разнообразной природой нашего севера и способствовать ее сохранению.

Виктор Попов

Pandion haliaetus

СКОПА

Крупная птица с длинными, сравнительно узкими крыльями и контрастной окраской: верх
темный, низ светлый с перевязью из тёмных
пестрин, голова белая с широкой черной полосой через глаз. Глаза ярко-желтые. Лапы не
оперенные, приспособлены для ловли рыбы.
Летает над водой, периодически зависая на одном месте. Питается исключительно рыбой,
которую ловит, ныряя с разлёта. Гнёзда обычно
устраивает на обломанных вершинах крупных
деревьев вблизи водоёмов. В кладке 2–3 яйца,
насиживает 35–38 дней. Отмечена на гнездовании в долинах рек Лена и Нижняя Тунгуска и по
их крупным притокам.
Фото А. Левашкина

Pernis ptilorhynchus

ХОХЛАТЫЙ
ОСОЕД
Сравнительно крупная птица, с небольшим хохлом на затылке. Хвост относительно длинный,
закругленный. Окраска изменчива, от темно-бурой до светло-охристой. У самца на хвосте две
широкие черные полосы, у самки и молодых –
частые поперечные полосы. Самый нехищный
вид хищных птиц, питается насекомыми: осами,
пчелами, шмелями и их личинками. Гнезда строит на деревьях, украшая их свежими ветками с
листьями. К гнездованию приступает во второй
половине июня. В кладке 1–2 яйца, насиживает
28–32 дня. Населяет мелколиственные леса, зарастающие вырубки и гари. Редко встречается в
Усть-Кутском, Киренском и на юге Катангского
района.
Фото М. Воронина

Milvus migrans

ЧЁРНЫЙ
КОРШУН

Крупная хищная птица, размером вдвое больше вороны. Отличается тёмно-бурой окраской,
длинными крыльями и характерной вильчатой
вырезкой на хвосте. Его можно встретить парящим над лугами и лесными опушками. Прилетает
рано – в первых числах апреля. Гнезда устраивает
на деревьях на высоте 5–20 м. Гнезда в диаметре
до одного метра. В кладке 1–5 яиц, чаще 2–3. Насиживание длится 25–29 дней, еще полтора месяца птенцы сидят в гнезде. Основу питания составляет различная падаль, но может ловить грызунов
и насекомых, а иногда и птиц, часто кормятся на
помойках и свалках. Встречается на всей территории северных районов Иркутской области. Более
обычен в долинах рек и окрестностях поселков.
Фото В. Попова

Circus cyaneus

ПОЛЕВОЙ ЛУНЬ
Размером крупнее вороны. Старые самцы пепельно-серые, почти белые с чёрными концами
крыльев. Самки коричневые с широким белым
надхвостьем и светлым ошейником, верх крыла
без светлого пятна. Молодые птицы похожи на
самок. Характерен скользящий полёт низко над
землёй. Населяет открытые пространства, но
гнезда устраивает в зарослях кустарников или
подроста. В кладке 2–8 яиц, чаще 3–5. Насиживает самка, самец носит ей корм. Насиживание
длится 29–31 день, молодые сидят в гнезде или
его окрестностях 5–6 недель. Основной объект питания мелкие грызуны (мыши, полевки),
крупные насекомые, реже мелкие птицы, лягушки и ящерицы. В северных районах обычный
вид открытых ландшафтов.
Фото В. Попова

Circus aeruginosus

БОЛОТНЫЙ ЛУНЬ
Самый крупный из луней – в два раза крупнее
вороны. Общий фон оперения коричневый, у старых самцов пепельный хвост и подкрылья, концы
крыльев чёрные. Самки и молодые птицы темнее,
чем у других луней, белое надхвостье отсутствует.
У взрослых самок на голове жёлтая шапочка. Полёт характерный для луней. Типичный обитатель
болот и побережий водоемов с зарослями камыша
и рогоза. Гнезда устраивает на заломах старых растений, сплавнинах и ондатровых хатках. В кладке
обычно 4–5 яиц, насиживает самка в течение 32–38
дней. Птенцы сидят в гнезде 35–40 дней. Основа
питания – птицы размером до утки, птенцы, яйца, а
также полевки, лягушки, ондатры и крупные насекомые. Редко встречается на заболоченных участках в долине р. Нижняя Тунгуска.
Фото с интернет-ресурса

Circus spilonotus

ВОСТОЧНЫЙ
БОЛОТНЫЙ ЛУНЬ

Размером с болотного луня. У взрослого самца
голова и шея беловатые, щеки чёрные, на серых
крыльях белые пятна, брюшная сторона белая с
чёрными наствольными пятнами на зобе и груди. Самки похожи на самок болотного луня, но
более охристые и отличаются поперечно полосатым хвостом. Молодые похожи на самку, но более охристые. Следует отметить высокую степень
изменчивости окраски как возрастную, так и индивидуальную, особенно у самцов. Обитатель болот и побережий водоемов с зарослями камыша
и рогоза. Образ жизни и питание как у болотного
луня, ранее их считали одним видом. В северных
районах редкий, возможно гнездящийся вид.
Фото Д. Андронова

Accipiter gentilis

ТЕТЕРЕВЯТНИК
Крупный хищник, самка почти на треть крупнее самца. Верх серый, низ светлый с характерными поперечными пестринами у взрослых, и
продольными у молодых. У молодых в окраске
есть охристые тона. Верх головы тёмный, над
глазом имеется светлая полоса. Хвост длинный
с поперечными полосами. Глаза светло-жёлтые.
Гнезда устраивает на деревьях на высоте 4–20
м, обычно в труднодоступных местах. В кладке
3–5 яиц, насиживают в течение 32–38 дней, до
45 дней птенцы сидят в гнезде. Скрытный, на
добычу нападает из-за засады. Основу питания
составляют птицы в основном мелкого размера,
но может добывать и более крупных, а также
белок, зайцев и мышевидных грызунов. В северных районах Иркутской области обычный вид.
Фото Н. Шабуровой

Accipiter nisus

ПЕРЕПЕЛЯТНИК
Размером меньше вороны. Поведение, форма тела, голос и окраска как у тетеревятника.
У взрослого самца щеки и полосы на нижней
части тела рыжевато-красные. Полёт легкий и
маневренный. Гнезда устраивает на деревьях в
густых кронах, гнездо небольшое по размерам
В кладке 3–6 яиц, которые в течение 32–35 дней
насиживает самка. Птенцы в гнезде сидят 25–30
дней. У гнезда ведут себя агрессивно. Основа
питания – мелкие птички, хотя могут добывать
и птиц размером с голубя или рябчика. Иногда
ловят грызунов и крупных насекомых. Относительно скрытен, часто на жертву нападает из-за
засады. В северных районах Иркутской области
обычный вид.
Фото Д. Андронова

Buteo lagoрus

ЗИМНЯК
Внешне похож на канюка. Отличается более
светлой окраской. Заметно светлее подкрылья,
хвост и надхвостье. Имеются чёрные пятна на
сгибах крыла и черная полоса на хвосте. Характерной особенностью является способность
зависать на месте как пустельга. Гнездится в
тундре, гнезда на земле или на обрывах, иногда
на деревьях. В кладке от 1 до 7 яиц. Питаются
в основном мышевидными грызунами, в тундре
леммингами, на зимовках и во время пролета
полевками, но могут добывать птиц. В северных
районах Иркутской области встречается на пролете, отдельные птицы в годы с высокой численностью грызунов могут оставаться на зимовку.
Фото Д. Андронова

Buteo hemilasius

МОХНОНОГИЙ
КУРГАННИК
Очень похож на обыкновенного канюка, но
несколько крупнее (размах крыльев до полутора метров). Имеет две морфы. Светлые птицы
светло-коричневой и охристой окраски, полосы
на хвосте узкие и размытые, горло и грудь охристые. Хвост светлый, имеет несколько неясных
полос. Птицы темной морфы однотонные темно-бурые. Цевка спереди оперена до половины
длины или до пальцев. Гнезда устраивает на деревьях, реже на земле или скалах. В кладке 2–5
яиц, насиживание 28 дней. Питается грызунами,
иногда, особенно зимой ловит птиц. В Иркутской области гнездится в лесостепных районах,
расширяет ареал. Известен залет в окрестности
Киренска.
Фото В. Попова

Buteo buteo

ОБЫКНОВЕННЫЙ
КАНЮК

В полтора раза крупнее вороны. Оперение бурое, тёмное сверху и более светлое с густыми
пестринами снизу. Нижняя сторона крыльев
и хвост полосатые. Молодые птицы более пёстрые. Глаза тёмные. В полёте хорошо заметны
округлые формы крыльев и хвоста. Характерно долгое паренье над лесными опушками или
лугами. Гнезда устраивает на деревьях неподалеку от открытых участков. В кладке обычно
2–4 яйца. Канюк типичный мышеед, питается в
основном мышами и полевками, но при низкой
численности грызунов может ловить ящериц,
змей, мелких птиц и крупных насекомых. Перелетный вид. В северных районах обычный гнездящийся вид.
Фото В. Попова

Hieraaetus pennatus

ОРЁЛ-КАРЛИК

Внешне похож на настоящих орлов, но отличается меньшим размером (размах крыльев немного больше метра). Хвост в отличие от других орлов длинный и узкий, причем снизу он
всегда светлый, без поперечных полос. Лапы
как у всех орлов оперены до пальцев. Окраска
бывает двух морф – светлой и темной. У птиц
светлой морфы верх тела бурый, низ светло-охристый с узкими темными пестринами. У темных птиц окраска коричнево-бурая, на голове
часто золотистый или рыжеватый оттенок, как
у настоящих орлов. Гнезда устраивает на деревьях. В кладке 2–3 яйца. Питаются в основном
грызунами. В последние годы расширяет ареал
на север, заселяя долины рек, вырубки и гари.
Встречается в Киренском и Усть-Кутском районах, местами обычный вид.
Фото В. Андронова

Aquila сlanga

БОЛЬШОЙ
ПОДОРЛИК
Орел средних размеров, размах крыльев 160–
180 см. Оперение очень темное. От других орлов
отличается коротким и широким закругленным
хвостом, несколько загнутыми книзу концами
крыльев при планирующем полете. У молодых
птиц на перьях спины и верхней части крыльев
имеются четкие светлые пятна каплевидной
формы. Населяет преимущественно пойменные
леса. Гнездится на деревьях, гнезда устраивает
в основном в развилках ветвей. В кладке, как
правило, 2 яйца. Питаются в основном грызунами, также может питаться птицами, лягушками,
змеями и падалью. Перелетный вид. В северных
районах редкий вид, на север проникает до долины р. Чона.
Фото В. Попова

Aquila chrysaetos

БЕРКУТ

Самый крупный из наших орлов. Окраска оперения темно-бурая. На затылке, задней стороне
шеи, брюхе, голени заметная примесь рыжего
цвета. Первостепенные маховые черно-бурые
с сероватыми основаниями. У молодых птиц
имеются белые пятна на крыльях, хвост белый
с широкой темной полосой на конце. Восковица
и ноги ярко-желтые. Лапы мощные, оперены до
пальцев. При планировании держит крылья немного приподнятыми. Гнезда огромного размера устраивает на скалах или высоких деревьях.
В кладке от 1 до 3 яиц. Питание разнообразное:
от полевок до зайцев, лисиц и глухарей. Перелетный вид, но отдельные птицы могут оставаться на зиму. В северных районах редкий вид,
обитает в отдаленных участках.
Фото В. Бережных

Haliaeetus leucoryphus

ОРЛАНДОЛГОХВОСТ

Очень крупная птица (размах крыльев до двух с
половиной метров), похожа на орлов, но с более
широкими крыльями, мощным, очень высоким,
обычно светло-желтым клювом, тяжелым машущим полетом (парят редко). Цевка оперена только до половины. Похож на орлана-белохвоста,
но мельче, более легкого сложения, темнее, голова и горло светлые, хвост длинный, закругленный, белый с поперечной темной полосой, клюв
на конце синеватый. Молодые птицы светло-бурые с темным хвостом, по бокам головы темные
пятна. Малоизученный вид, в России гнезд не
обнаружено. Питается грызунами и птицами
мелкого и среднего размера, падалью и рыбой.
Известен залет в долину р. Н. Тунгуска.
Фото В. Попова

Haliaeetus albicilla

ОРЛАНБЕЛОХВОСТ

Очень крупная хищная птица, размером больше
беркута. Общая окраска бурая, у старых птиц
хвост чисто-белый, у молодых тёмный. У молодых птиц также отмечены светлые пестрины
в оперении. Лапы жёлтые неоперённые с мощными и острыми когтями. В полёте отличается широкими и длинными «прямоугольными»
крыльями и относительно коротким клиновидным хвостом. По полёту похож на орлов, подолгу парит с неподвижными крыльями. Населяет
берега богатых рыбой водоемов. Огромные по
размеру гнезда устраивает на вершинах деревьев. В кладке, как правило, 2–3 яйца. Питаются
в основном рыбой, но могут ловить грызунов и
птиц (чаек, уток). Гнездится в долине р. Н. Тунгуска и возможно по притокам р. Лена.
Фото М. Корепова

Gypaetus barbatus

БОРОДАЧ

Огромная птица с длинными острыми крыльями (размах до 2,7 м) и длинным, узким клиновидным хвостом. Под клювом «борода» из жестких черных перьев. Клюв и лапы серые. Цевка
оперена до пальцев. Через глаз (красный) проходит косая черная полоса. Основной тон окраски светло-серый, буроватый или рыжий; спина,
крылья и хвост, темно-серые или черные. В полете заметно тёмное горло. Молодые буро-черные со светлым низом. Гнезда устраивают на
нишах и уступах высоких скальных утесов. В
кладке 1–2 яйца. Питается в основном падалью,
в том числе костями. Может добывать и живую
добычу. Обитает в горах. Известен залет в долину р. Н. Тунгуска.
Фото А. Холина

Falco rusticolus

КРЕЧЕТ

Самый крупный из соколов, значительно крупнее вороны. Имеется мве морфы – тёмная и
светлая. Окраска серая, иногда белая с тёмными пестринами как на верхней, так и на нижней
сторонах тела. «Усы» выражены слабо, глаза
тёмные. Очень осторожен. Гнездятся на скалах
или в старых гнездах других птиц. В кладке 2–4
яйца. Питается в основном птицами среднего
размера, на гнездовье куропатками, на зимовках в населенных пунктах преимущественно
голубями. Иногда ловит грызунов. Населяет
циркумполярную область. В северных районах
встречается на пролете и в отдельные годы зимой. Редко гнездится в долине р. Н. Тунгуска в
северной части Катангского района.
Фото с интернет-ресурса

Falco peregrinus

САПСАН

Крупный сокол. Несколько крупнее вороны,
меньше кречета и балобана. Крылья острые,
хвост чуть клиновидный. Окраска контрастная.
Верх головы, спина, крылья, хвост темные. Низ
тела светлый с темным поперечным рисунком. На
щеках черные «усы» (таких нет ни у балобана, ни
у кречета). У молодых низ тела покрыт крупными
продольными пестринами, лапы желто-серые (у
взрослых – жёлтые). Встречается на большей части области за исключением высокогорных районов. Предпочитает гнездиться на скальных участках по берегам водоемов. В кладке от 1 до 4 яиц.
Питаются в основном птицами мелких и средних
размеров (до голубя и утки), которых добывают
на лету. Самая быстрая птица, может развивать
скорость до 300 км в час. В северных районах
редкий вид, гнездится по берегам крупных рек.
Фото А. Пановой

Falco subbuteo

ЧЕГЛОК
Размером немного меньше вороны. Окраска
контрастная: тёмная спина и светлый низ, чёрная голова и белые щеки, красное подхвостье
у взрослых птиц. Брюхо и грудь с тёмными
пестринами. Хорошо выражены чёрные усы.
Крылья длинные, заострённые. Полёт стремительный и маневренный, добычу ловит в воздухе. Гнезда устраивает в старых гнездах птиц, в
основном врановых. В кладке 2–4 яйца. Основу
питания составляют мелкие птицы в основном
ласточки, добывает также крупных насекомых,
могут добывать грызунов и летучих мышей. Перелетный вид. В северных районах обычный вид,
встречается повсеместно.
Фото В. Попова

Falco columbarius

ДЕРБНИК
Мелкий сокол с относительно короткими крыльями и длинным хвостом. Верх сизый, низ
беловато-рыжий с продольными пестринами.
Хвост полосатый с темным концом. Самки и
молодые сверху темно-бурые, снизу буроватые
с пестринами сверху и снизу. На полете крылья
изогнуты серпообразно. Гнезда устраивают в
старых гнездах других птиц, в нишах на склонах
и на земле. В кладке 3–5 яиц. Основа питания
мелкие птицы размером до дрозда, иногда ловит мелких млекопитающих. Охотится обычно
на низком «бреющем» и маневренном полете.
Перелетный вид, но может оставаться в теплые
годы на зиму. В северных районах редкий, возможно гнездящийся вид.
Фото Д. Андронова

Falco tinnunculus

ОБЫКНОВЕННАЯ
ПУСТЕЛЬГА

Размером меньше вороны. Общий фон оперения
рыжий. Хвост длинный, тело в тёмных пестринах, усы слабо заметны. У самцов пепельные голова и хвост (на котором имеется широкая чёрная полоса), каштановый верх и охристый низ
тела. Самки охристо-бурые, более тёмные сверху
с рыжеватым и полосатым хвостом. Молодые похожи на самку. Характерная способность – умение зависать на одном месте в воздухе трепеща
крыльями. Гнезда устраивают в старых гнездах
птиц, дуплах, скальных нишах. В кладке от 2 до
7 яиц. Основу питания составляют мелкие грызуны, реже добывают крупных насекомых, ящериц,
лягушек, мелких птиц. Перелетный вид, но отдельные птицы могут оставаться на зиму. В северных районах обычный, но немногочисленный вид.
Фото Д. Андронова

Nyctea scandiaca

БЕЛАЯ СОВА
Крупная, размером немного меньше филина
сова белого цвета с тёмными пестринами и ярко-жёлтыми глазами. У самок пестрин больше.
С возрастом светлеют, у старых самцов пестрин
практически нет. Летает низко над землёй, редко взмахивая крыльями. Активна как в тёмное,
так и светлое время суток. Гнездится в тундре. Гнезда устраивает на небольших буграх. В
кладке в зависимости от состояния кормовой
базы от 4 до 10 яиц. Основа питания грызуны:
полевки и лемминги, также ловят зайцев и птиц,
в основном куропаток. В северных районах зимующий и пролетный вид. Численность в значительной мере зависит от состояния кормовой
базы.
Фото В. Попова

Bubo bubo

ФИЛИН
Очень крупная наиболее известная сова. Окрашен в рыжевато-коричневый цвет с крупными
тёмными продольными пестринами и мелким
струйчатым рисунком. Характерны хорошо развитые перьевые «ушки». Глаза красно-оранжевого цвета. Ведёт сумеречный и ночной образ
жизни. На земле и деревьях сидит вертикально.
Полёт бесшумный. По ночам в брачный период можно слышать характерное уханье. Гнезда
устраивает в различных труднодоступных местах: скальных нишах, гротах, под выворотными, у основания деревьев. В кладке от 2 до 6 яиц.
Питание разнообразное, в основном звери и
птицы от мелкого до среднего размера. Оседлый
вид. В северных районах встречается повсеместно, но везде редок.
Фото В. Малеева

Asio otus

УШАСТАЯ СОВА
Размером немного больше голубя рыжевато-бурого цвета с чёткими тёмными продольными
пестринами. Имеет чётко выраженныё лицевой
диск и перьевые ушки, которые иногда могут
быть прижаты и незаметны. Глаза оранжевые.
Самки крупнее самцов. Активна в сумерках. Населяет преимущественно пойменные и околоводные угодья. Обычно занимает старые гнезда
врановых птиц, реже гнездится на земле или в
постройках. В кладке от 3 до 8 яиц. Основа питания: мелкие грызуны, добывают также землероек, летучих мышей и мелких птиц. Численность
сильно изменяется по годам в зависимости от
состояния кормовой базы. В северных районах
обычный, но немногочисленный вид.
Фото с интернет-ресурса

Asio flammeus

БОЛОТНАЯ СОВА
Размером заметно больше голубя, самка крупнее самца. Окраска рыжеватая, светло-охристая
светлее, чем у ушастой совы. Перьевые ушки
развиты слабо. Глаза ярко-жёлтые. Полёт мягкий, бесшумный. Активна в сумерки, но может
охотиться и в светлое время суток. Населяет
околоводные и заболоченные угодья. Гнезда на
земле среди травы или небольших кустиков, в
кладке в зависимости от количества грызунов
от 3 до 10 яиц. Питаются в основном мелкими
грызунами. Ловят также мелких птиц, ящериц,
лягушек и крупных насекомых. Численность
сильно изменяется по годам в зависимости от
состояния кормовой базы. В северных районах
обычный, но немногочисленный вид.
Фото В. Малеева

Otus scops

СПЛЮШКА
Мелкая сова размером с дрозда. Окраска от тёмно-серой до рыжей с тёмным рисунком из продольных пестрин. Имеет относительно некрупную голову, украшенную перьевыми ушками и
короткий хвост. Глаза жёлтые. Активна в тёмное
время суток. Название получила из-за характерного голоса – «сплюю-сплюю». Придерживается
долин рек. Гнездится в основном в дуплах, реже
в старых гнездах, скальных нишах и постройках. В кладке от 2 до 6 яиц. Питаются в основном крупными насекомыми, реже грызунами и
мелкими птичками. Перелетный вид. В северных районах редкий вид, встречается в долине
р. Лена и по ее притокам, отмечена тенденция к
увеличению численности.
Фото В. Попова

Aegolius funereus

МОХНОНОГИЙ СЫЧ
Небольшая сова, размером крупнее дрозда,
самка крупнее самца. Оперение бурок или буровато-серое со светлыми пятнами. Перьевых
ушек нет, лицевой диск хорошо выражен, ноги и
пальцы оперены. Глаза жёлтые. У молодых птиц
окраска более коричневая. Активность ночная.
Населяет преимущественно таежные местообитания. Гнездятся в дуплах, могут занимать дуплянки. В кладке обычно 4–6 яиц. Около гнезда
могут вести себя агрессивно. Основа питания
– мелкие грызуны, которых ловят по шороху,
добывают землероек и мелких птиц. Могут делать в дуплах запасы корма. Живут оседло, но
в годы с низкой численностью грызунов могут
совершать кочевки. В северных районах редкий
вид, ведущий скрытый образ жизни.
Фото А. Андреева

Glaucidium passerinum

ВОРОБЬИННЫЙ
СЫЧИК

Самая мелкая сова, размером со скворца. Верх
бурый или буровато-серый со светлыми пестринами, брюшко светлое с буроватыми пестринами. Хвост короткий, крылья широкие. Лицевой
диск выражен слабо, перьевых ушек нет. Глаза
жёлтые. Активен в светлое время года. Населяет преимущественно темнохвойные пойменные
леса. Гнезда устраивает в старых дуплах. В кладке 4–6 яиц. Основная добыча: полевки, лесные
мыши, землеройки и мелкие птицы. Осенью делают запасы на зиму, складывая добычу в дупла.
Оседлый вид. В северных районах редкий вид,
ведущий скрытый образ жизни.
Фото А. Варламова

Surnia ulula

ЯСТРЕБИНАЯ СОВА

Сова средних размеров, примерно с ворону.
Нижняя сторона тела светлее верхней и имеет
характерный полосатый рисунок. Спина бурая
со светлыми пестринами. Глаза жёлтые, лицевой
диск развит слабо, перьевые ушки отсутствуют.
Хвост длинный ступенчатый. Активна в светлое
время суток. Полёт быстрый и маневренный,
единственная из сов может зависать на месте.
Гнезда устраивает на вершинах высоких пней,
реже в дуплах и полудуплах и в старых гнездах
других птиц. В кладке от 3 до 9 яиц. Добычей в
основном служат мыши и полевки, добывают
также белок, птиц размером до рябчика и куропатки. Оседлый вид, но может совершать кочевки. В северных районах обычный вид.
Фото В. Попова

Strix uralensis

ДЛИННОХВОСТАЯ
НЕЯСЫТЬ
Крупная сова, самка крупнее самца. Окраска
преимущественно светло-серая с тёмными продольными пестринами. Голова большая, перьевых ушек нет. Лицевой диск хорошо выражен,
глаза тёмные. Хвост длинный с тёмными полосами. Ведёт сумеречный образ жизни. Гнездится обычно на деревьях в старых гнездах ворон
и хищников, реже на земле. В кладке от 2 до 6
яиц. Могут добывать разнообразных животных:
мышевидных грызунов, бурундуков, белок, зайцев, из птиц – рябчиков, куропаток, тетеревов
и мелких птиц, а также лягушек и насекомых.
Оседлый вид, но в голодные годы может совершать кочевки. В северных районах обычный, но
немногочисленный вид.
Фото П. Жовтюк

Strix nebulosa

БОРОДАТАЯ
НЕЯСЫТЬ
Крупная, третья по величине сова. Окраска тёмно-серая с широкими продольными тёмными
пестринами. Голова большая с выраженным лицевым диском, на котором хорошо заметны характерные концентрические круги и чёрная «борода».
Перьевых ушек нет, глаза жёлтые. Активна в сумерках и в дневное время. Хвост и крылья длинные, полёт плавный. Обитает в лесной зоне, преимущественно в хвойных и смешанных лесах. Гнезда
устраивает на вершинах высоких пней и в старых
гнездах хищных птиц. В кладке от 3 до 7 яиц. Около гнезда агрессивны, могут нападать на человека.
Питаются в основном мелкими грызунами, могут
добывать птиц размером до рябчика и лягушек.
Оседлый вид, но при бескормице кочуют. В северных районах обычный, но немногочисленный вид.
Фото А. Кузнецова

