
Скопа 
 

Скопа (лат. Pandion haliaetus) - хищная птица, 

распространённая в обоих полушариях, 

единственный представитель семейства скопиных. 

Крупная хищная птица длиной 55—58 см, с 

размахом крыльев 145—170 см. Длинные крылья 

характерно изогнуты в районе запястного сустава. 

Перья верхней стороны тела бурого цвета; темя, 

затылок и нижняя сторона тела – белые; в районе 

запястного сустава имеются тёмно-коричневые 

пятна, а вокруг шеи крапчатое ожерелье. Также с 

каждой боковой стороны имеется бурая полоска, 

проходящая от клюва через глаз и шею. Гнездятся 

они повсеместно, где имеются безопасные места для 

гнездовья и мелководные акватории с изобилием 

рыбы. Гнёзда обычно расположены в 3 – 5 км от 

воды: болот, озёр, водохранилищ или рек, но могут быть устроены и в хорошем месте 

над водой. Места выбираются такие, где можно построить большое гнездо, 

труднодоступное для наземных хищников – иногда над водой или на небольшом 

островке. В качестве места для гнезда может служить высохшее дерево, буй или 

другое искусственное сооружение. Выводящие птенцов скопы путешествуют на 

расстояние до 14 км от гнезда в поисках пищи. Рацион скопы почти полностью 

состоит из рыбы. В выборе конкретных видов птицы неразборчивы и питаются всем, 

что в состоянии поймать у поверхности воды. Охотятся скопы в основном на лету 

(реже из засады), паря над водой на высоте 10—40 м. Когда жертва обнаружена, 

птица быстро опускается, выпячивает свои лапы вперёд, отводит крылья назад и 

лапами вперёд погружается в воду. Для взлёта с водной поверхности она использует 

мощный, почти горизонтальный взмах крыла. В воздухе добыча удерживается одной 

лапой впереди и одной сзади, что улучшает её 

аэродинамические свойства. Как правило, рыба 

поедается, начиная с головы. Добыча не прячется – 

остатки выбрасываются, переносятся с собой или 

остаются в гнезде. Скопы, как правило, не пьют 

воду – потребности в ней восполняет свежая рыба. 

Хотя подавляющее большинство рациона вида 

составляет рыба, иногда они могут охотиться на 

других птиц, змей, ондатр, полёвок, белок, и др. 

Самка откладывает 2 – 4 яйца по одному с 

интервалом в один – два дня каждое. Яйца белые с 

рыжими и красно-бурыми крапинами. Оба родителя участвуют в насиживании, 

инкубационный период длится около 40 дней. Птенцы появляются в том же порядке, 

что откладывались яйца — по одному каждые день – два. Первые птенцы раньше 

растут и имеют преимущество перед последующими. Если еды недостаточно, то 

поздние птенцы не успевают получать её и часто погибают. В результате оставшимся 

птенцам достаётся больше и у них выше процент выживаемости. Первое время 

птенцы не способны поддерживать нормальную температуру тела, и самка согревает 

их. Далее она продолжает ухаживать за ними в случае слишком холодной или жаркой 



погоды, пока им не исполнится примерно 4 недели. Только появившиеся птенцы 

покрыты белым пухом, который сменяется тёмно-серым примерно через 10 дней. 

Первые перья начинают появляться примерно через две недели, а полное оперение 

наступает через 48—76 дней. Через месяц птенцы достигают 70—80 % размера 

своих родителей. Оперившись, птенцы сами стараются охотиться. Тем не менее, ещё 

в течение 2 – 8 недель они могут возвращаться в гнездо в поисках еды у своих 

родителей. Поскольку скопы мигрируют индивидуально, молодняк должен стать 

полностью независимым от родителей ко времени осеннего перелёта. Кормят 

птенцов и защищают их от хищников и непогоды оба родителя. Во время кормления 

самец приносит в гнездо 3 – 10 рыб (по 60 – 100 граммов каждая) ежедневно. В 

гнезде самец или самка разделяет рыбу на кусочки и кормит ею птенцов. 

 
Скопы – относительно долгоживущие птицы. Самой старой известной в 

Северной Америке скопой оказался самец, чей возраст оценивался в 25 лет. В Европе 

самый старый самец из Финляндии прожил 26 лет 25 дней. На 2011 год самой старой 

окольцованной самке 30 лет. Однако большинство скоп не доживают до такого 

возраста. Выживаемость после одного года варьирует у разных популяций, но 

приблизительно составляет 60 % для молодых особей до 2 лет отроду и 80 – 90 % 

для взрослых птиц. 

Скопа считается редкой птицей и включена в Красную книгу России как 

малочисленный вид. 

 
 


