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        Сохранение живой природы одна из 
важнейших задач современности. В связи с 
этим, как никогда остро, стоит вопрос эко-
логического воспитания и просвещения и 

от того, как он будет решен в значительной 
степени зависит и наше с вами будущее. 

Мы считаем, что наилучших результатов 
можно добиться, работая непосредствен-

но с объектами живой природы. Но, чтобы 
сохранить природу одного желания любить ее – 

мало, надо ее знать. 
Наша кампания осознает свою ответствен-

ность за сохранение дикой природы на 
территории, где работаем. Нами уже профи-
нансирован выпуск буклетов, посвященный 

животному и растительному миру севера 
Иркутской области. 

Компания, следуя принятой системе экологи-
ческого менеджмента, берет под свою опеку 
хохлатого осоеда. Этот редкий вид хищных 

птиц населяет наши леса, но в отличие от 
других хищников, питается в основном  

насекомыми. 
Хохлатый осоед не включен в Красную книгу, 

но нуждается в защите своего местообита-
ния. Мы хотим, чтобы жители области как 
можно больше знали об этой птице. Наде-

емся, что данное издание даст возможность 
познакомиться с этим интересным видом и 
внимательно относиться к нему при встре-
че, не приносить вреда, способствовать его 

сохранению в Иркутской области.

Марина Седых
генеральный директор 

Иркутской нефтяной 
компании





      Хищные птицы, пожалуй, самая известная и популярная группа птиц. Образ 
хищника у большинства населения обычно ассоциирует с орлами и соколами, 
которые добывают свою добычу – других птиц или зверей. Но среди хищных 
птиц есть виды, которые имеют особые пищевые предпочтения. Одни старают-
ся по большей степени питаться птицами (орнитофаги), другие питаются преи-
мущественно млекопитающими (миофаги), есть вид специализировавшийся на 
рыбах – скопа (ихтиофаг), есть и падальщики – грифы и бородач, есть и всеяд-
ные. Но среди всех этих видов есть очень специализированая группа хищных 
птиц, основу питания которых составляют насекомые (энтомофаги). С одной из 
них, обитающей и в Прибайкалье мы и познакомимся.
        Хохлатый осоед – одна из самых необычных хищных птиц, пожалуй, это са-
мая нехищная птица в этом отряде.  Как видно из названия хохлатый осоед пи-
тается в основном насекомыми, преимущественно осами и их личинками. Итак, 
познакомимся с этой интересной птицей поближе. Рассмотрим ее систематиче-
ское положение в классе птиц:

Отряд: соколообразные.
Семейство: ястребиные.
Подсемейство: осоеды.
Род: осоеды.
Вид: хохлатый осоед.
Латинское название: Pernis ptilorhynchus.

       Подсемейство осоедов представлено 8 родами, обитающими в основном в 
тропических странах и только два вида – обыкновенный и хохлатый осоед на-
селяют умеренные широты. Обыкновенный осоед, ближайший родственник на-
шего персонажа населяет Европу и Западную Сибирь. У хохлатого осоеда ареал 
разорван, образует 6 подвидов. Южная часть ареала занимает Индостанский 
полуостров, значительную часть Юго-Восточной Азии, острова Индонезии и Фи-
липпины. На севере особый подвид Pernis ptilorhynchus orientalis обитает в лес-
ной зоне Юго-Восточной Сибири – от верхнего течения реки Оби и Южного Алтая 

к востоку до Приморья, Сахалина, Японских 
островов и Корейского полуострова. Ряд ор-
нитологов считают его отдельным видом.
       В Иркутской области встречается на зна-
чительной территории за исключением се-
верной и центральной части Катангского 
района и Мамско-Чуйского и Бодайбинского 
районов (в последнем редко встречается на 
пролете в Витимском заповеднике), более 
обычен в зоне южной тайги. 
      В прошлом в Иркутской области хохлатый 
осоед считался одной из самых редких хищ-
ных птиц и до конца прошлого века было из-
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вестно всего около десяти его встреч. Но в конце прошлого века прошло рез-
кое увеличение его численности и в настоящее время в зоне южной тайги это 
обычный вид птиц. В зоне южной тайги это связано с тем, что хохлатый осоед 
освоил ставшие большими по площади зарастающие старые гари и вырубки, на 
которых имеются хорошие условия для его обитания. 
      Также резко возросла его численность на пролете на Кругобайкальской 
железной дороге на Южном Байкале, где в отдельные годы во время осеннего 
пролета орнитологи насчитывают около тысячи этих птиц. Мне во время поле-
вых работ в последние годы довольно часто удалось наблюдать осоедов в Брат-
ском, Казачинско-Ленском и Киренском районах, причем на отдельных участ-
ках это был самый обычный вид. Тем не менее, количество найденных гнезд 
этого вида в Прибайкалье незначительно и по сей день, известны единичные 
находки. Хохлатый осоед остается одной из самых малоизученных птиц регио-
на, да и, пожалуй, во всей России. Отчасти это связано с его скрытным образом 
жизни.
      Размером хохлатый осоед несколько крупнее вороны (масса тела 750–1500 
гр., в среднем 1100 г. Длина тела 52–60 см, крыла 40.5–49.5 см, хвоста 23–26 см. 
Размах крыльев 150–170 см. Лапы большие, средний палец без когтя обычно 
длинней 45 мм. Из хищных птиц по размерам более всего близок к канюку, но 
отличается в полете более узкими крыльями и более длинным хвостом.
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     Окраска у хохлатого осоеда сильно варьирует – от тёмно-бурой до рыжей и 
светло-охристой, причем встречаются различные переходные формы. У старых 
самцов темя иногда серовато. Брюшная сторона чаще всего белая с более или 
менее развитым бурым поперечным рисунком. На перьях затылка, шеи, спины 
имеются светлые вершинные пятна. Горло светлое, с тёмным подковообразным 
«ожерельем». На голове перья удлинены и образуют на затылке остроконечный 
хохол, но он есть не у всех птиц и с большого расстояния слабо заметен. 
         Глаза и клюв обрамляют узкие закругленные чешуевидные перья. У самца 
на хвосте две широкие темные полосы, у самки одна темная полоса на вершине 
хвоста и две узкие у основания, у молодых хвост покрыт частыми поперечными 
полосками. Нижняя сторона тела светлая, с поперечными пятнами или без них, 
молодые  чаще с белой чуть испещренной бурыми наствольями и поперечными 
полосами брюшной стороной. На нижней поверхности крыла полосы, темное 
пятно на кистевом сгибе у большинства особей отсутствует. Радужина глаз у 
самца вишнево-красная, у самок и молодых желтая. Восковица у взрослых тем-
но-серая, у молодых желтая; ноги желтые, клюв черноватый на конце; бурова-
тый у основания; когти черные, цевка со всех сторон покрыта мелкими много-
угольными щитками, когти относительно короткие и тупые. Окраска птенцов в 
первом и втором пуховых нарядах белые.
       Хохлатый осоед молчаливая, относительно скрытная птица. Полёт у него 
легкий и маневренный, летает обычно невысоко над лесом, парит и подает 



голос редко. Голос напоминает вибрирующий свист «пииию, пииию». Населя-
ет преимущественно лиственные и светлые смешанные леса по долинам рек, 
предпочитая селиться на их разреженных участках, чередующихся с открыты-
ми пространствами. В последние годы в Иркутской области начал интенсивно 
осваивать обширные зарастающие гари и вырубки. Это обусловлено тем, что на 
этих участках созданы благоприятные условия для размножения его основного 
корма – ос, шмелей и диких пчел. Более обычен в южной тайге, но также встре-
чается и в лесостепной зоне, особенно на территории Усть-Ордынского Бурят-
ского округа.
       Хохлатый осоед перелетный вид. Основная масса птиц прилетает обычно в 
середине мая, но имеется информация и о более ранних встречах этого вида, 
например в последние дни апреля. Осенний пролет обычно проходит в конце 
августа – сентябре, но отдельные птицы могут задерживаться до более поздних 
сроков. В Иркутской области хорошо выражен пролетный путь хищных птиц на 
Южном Байкале вдоль Кругобайкальской железной дороги – знаменитый «пти-
чий тракт», где из-за особенностей рельефа создаются благоприятные аэро-
динамические условия для пролета хищных птиц. Пользуется этим пролетным 
путем и хохлатый осоед. Орнитологи ежегодно на этом участке осенью учиты-
ваю от нескольких сот до двух с половиной тысяч пролетных хохлатых осоедов. 
Часто они летят небольшими группами. Зимует хохлатый осоед в основном в 
Южной и Юго-Восточной Азии.



       Гнезда хохлатый осоед устраивает на деревьях (в Иркутской области на бе-
резах и соснах) когда уже появляются листья, обычно строит сам, но иногда за-
нимает и чужие. Гнезда по размеру относительно небольшие: диаметром 50-80 
см, высота около 20 см, глубина лотка 5–6 см. Лоток гнезда осоед тщательно вы-
стилает хвоей и свежими листьями, которые по мере увядания осоед заменяет 
свежими, что дополнительно маскирует гнездо и делает его трудно заметным. 
Находится оно высоко, как правило, в средней части кроны у ствола, и заметить 
его бывает значительно труднее, чем гнездо тетеревятника или канюка. В свое 
гнездо птица возвращается много лет подряд, но только при наличии достаточ-
ного количества корма. 
      К размножению осоеды приступает в начале или середине июня. В клад-
ке обычно 1–2 яйца кремового или охристого цвета с темно-бурыми, коричне-
выми и более светлыми пятнами и крапинами. Размеры яиц 46–55 × 37-43 мм.  
Насиживание кладки продолжается 28–32 дня.  Родители насиживают их вдво-
ем, сменяя друг друга. Еще  около 35–45 дней птенцы проводят в гнезде и оба 
родителя их кормят. Сначала для корма птенцов родители отрыгивают из зоба 
полупереваренную кашицу из насекомых, затем приносят в гнездо кусочки со-
тов и учат выбирать из них личинок. Повзрослевшие птенцы перед самым выле-
том из гнезда могут получить лягушку или грызуна, особенно в утренние часы, 
когда насекомых мало. 
      Птенцы покидают гнездо и начинают самостоятельно летать во второй по-
ловине августа. Не менее полумесяца после вылета из гнезда практически до 
самого отлета птенцов продолжают докармливать взрослые птицы, обучая их 
добывать пищу. К размножению осоеды приступают на второй–третий год жиз-
ни, а живет около 10–15 лет.
      Питание у хохлатого осоеда очень специализированное. Такие птицы, как 
мы уже указывали, называются энтомофагами, то есть питающиеся насекомы-
ми. Осоедом птица названа неслучайно – именно взрослые особи и личинки ос, 
пчел и шмелей служат ее основной пищей. В основном питаются личинками ос, 
которых осоеды находят в земляных или в подвешенных на деревьях «бумаж-
ных» осиных гнездах. Гнезда ос и пчел, находящиеся  в дуплах деревьев, на чер-
даках и тем более в ульях, для осоедов недоступны. В связи с этим для пасек он 
совершенно безопасен. 
      Лапы у осоеда сильные, с длинными толстыми пальцами и крепкими поч-
ти не изогнутыми когтями. С такими ногами неудобно сидеть на ветке и таки-
ми  когтями трудно держать добычу, но зато они хорошо приспособлены для 
рытья земли. Копать осоед начинает прямо над гнездовой камерой, добираясь 
до гнездовой камеры по кратчайшему расстоянию. Как осоед узнает, где именно 
под землей находятся соты с личинками не  понятно. Возможно, он слышит зву-
ки насекомых из-под земли. Вьющихся в это время вокруг себя насекомых осоед 
ловко ловит клювом и глотает их оторвав невкусное жесткое жало.
      Хохлатый осоед во время охоты наблюдая за осами сидит на ветке абсолютно 
неподвижно. Однажды орнитологи наблюдали за птицей, которая неподвижно 
просидела 2 часа и 47 минут подряд. Летающих насекомых он ловит редко – 



хотя полет у него легкий и маневренный, но с насекомыми в скорости он прои-
грывает. Добычу осоед в отличие от других дневных птиц он обнаруживает при 
помощи слуха. Среди многих голосов в лесу осоед безошибочно выделяет голо-
са ос, шмелей и пчел. На звуки издаваемые другими насекомыми он внимания 
не обращает. Каким то непонятным образом, он различает звуки, которые изда-
ют насекомые, только что вылетевшие из гнезда и возвращающегося обратно 
с добычей. Отслеживая и преследуя тех, кто возвращается, осоед находит путь 



к гнезду, где в сотах спрятаны личинки. Заметив их массовый лет в одну сторо-
ну, он следует именно туда. Найденное гнездо выкапывают или раздирают на 
части. От укусов ос и прочих насекомых, даже шершня, осоеда защищают плот-
ные чешуевидные перья. Реже разоряют гнезда шмелей и диких пчел. Очень 
небольшой процент добычи могут составлять ящерицы, лягушки, крупные на-
секомые, мышевидные грызуны и слетки воробьиных птиц. Но это случайная 
добыча, специально на них осоед не охотится. В старой литературе есть описан 
случай когда орнитологи наблюдали осоеда питающегося на падали, но после 
того как у добытого осоеда осмотрели желудок, он оказался набитым личинка-
ми мух. Для того, чтобы доказать образ питания хохлатого осоеда и даже снять 
документальный фильм об этом в наши дни группе японских ученых потребова-
лось семнадцать лет.
     Птенцу хохлатого осоеда необходимо около 100 г пищи в сутки. Родители, 
чтобы накормить одного птенца, должны принести почти 1000 личинок. За вре-
мя выкармливания каждый птенец в среднем съедает около 50 тысяч личинок 
общим весом почти 5 кг. Так как размер выводка обычно составляет 2 птенца, 
взрослым птицам приходится ежедневно отыскивать по 4-6 осиных гнезд. Ро-
дители прилетают с кормом к гнезду примерно 15-20 раз за световой день. Охо-
тится пара хохлатых осоедов на гнездовой территории площадью около 5 км2. 
Мне удалось наблюдать в Ангарском районе хохлатого осоеда, наевшегося ли-



чинок ос до такой степени, что переполненный зоб свешивался вперед и мешал 
ему взлететь. При моем приближении к нему осоед сначала бросился убегать и 
только с разбега, ему с большим трудом удалось взлететь.
       Сколько хохлатых осоедов живет в Иркутской области сказать трудно. В зна-
чительной степени это связано со скрытным образом жизни этого вида, а также 
с тем, что основные места его обитания в настоящее время редко посещают-
ся орнитологами, а специальных исследований этого вида никто не проводил.  
В конце прошлого века его численность в области орнитолог В. Рябцев оцени-
вал в несколько сот пар и возможно до тысячи пар. Но что следует отметить, 
численность хохлатого осоеда в последнее время резко возросла. Косвенно об 
этом говорят учеты хищных птиц на пролетном пути на Кругобайкальской же-
лезной дороге в окрестностях пос. Култук проведенные орнитологами М. Крас-
ноштановой и И. Фефеловым. Если в 1980–90 гг. орнитологи наблюдали в год в 
среднем чуть больше 10 птиц за сезон (менее 1% от общей численности хищных 
птиц), то в 2001–2002 годах численность пролетных осоедов резко возросла –  
в 2001 г. отмечено 1148 осоедов, а на следующий год – 2359 особей., причем в 
один из дней (25 августа 2001 г.) было зарегистрировано 480 осоедов. 
         Учитывая, что на Южном Байкале пролетают не все гнездящиеся в области  
хохлатые осоеды, а только часть их популяции, численность вида в области в 
настоящее время реально можно оценить в несколько тысяч пар. В тоже время, 
для всех соседних регионов Иркутской области хохлатый осоед приводится как 
редкий и малоизученный вид с низкой численностью и спорадическим распро-
странением, но скорее всего данные по численности осоеда сильно занижены.      
        По некоторым данным в России гнездится около 60 тысяч пар хохлатых осо-
едов. Причины такого роста численности осоеда, скорее всего, была обуслов-
лена комплексом различных факторов. Одной из важных причин этого явления 
может быть появление новых местообитаний связанных с освоением севера – 
увеличением площадей зарастающих гарей и вырубок в сочетании с потепле-
нием, что привело к росту численности общественных насекомых – ос, шмелей 
и диких пчел, являющихся основным кормовым ресурсом для хохлатого осое-
да. Также могло сказаться и резкое ограничение применения ядохимикатов по  
борьбе с вредителями леса. Так это или иначе, но в последние три года мной во 
время экспедиций в северные районы области как раз большая часть встреч 
хохлатого осоеда связана именно с зарастающими вырубками и гарями. 
        Хотя на территории Иркутской области состояние хохлатого осоеда мож-
но считать благополучным следует учитывать следующий фактор. Виды, узко 
специализирующийся на определенном кормовом объекте, как правило, очень 
уязвимы к действию различных негативных факторов, что может определять их 
низкую численность и спорадичность распространения. Среди факторов, ко-
торые могут отрицательно влиять на состояние численности хохлатого осоеда 
можно выделить прямое преследование (отстрел, в том числе и с таксодерми-
ческими целями), пожары в гнездовой период, использование ядохимикатов, 
что может привести к снижению кормовой базы. Также возможно влияние и 
природных факторов, например, таких как резкое похолодание, что может при-







вести к резкому снижению кормовой базы для такого узкоспециализированно-
го вида как хохлатый осоед. Негативно может сказаться и ситуация на зимовках 
в Южной и Юго-Восточной Азии в связи с ростом численности населения и унич-
тожением природных биотопов. В целом осоеды, если их не тревожить, могут 
жить и вблизи от населенных пунктов. В связи с этим и хохлатый осоед в боль-
шей части ареала в настоящее время относится к редким видам и охраняется в 
большинстве субъектов и рядом международных соглашений. Он внесен в Крас-
ные книги Кемеровской областей, Красноярского, Забайкальского и Алтайско-
го краев, Республик  Бурятия, Хакасия, Алтай и Тыва, в Приложение Конвенции 
о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения (CITES II), в Перечни видов Российско-индийской конвен-
ции об охране перелетных птиц, Российско-корейской конвенции об охране пе-
релетных птиц  и соглашения между Правительствами Российской Федерации и 
Правительством Китайской Народной Республики об охране перелетных птиц и 
их местообитаний. 
        В Иркутской области хохлатый осоед был включен в первую редакцию Крас-
ной книги, но в последствие в связи с ростом численности, был переведен в Пе-
речень объектов животного и растительного мира Иркутской области, нужда-
ющихся в особом внимании предложен Комиссией по ведению Красной книги 
Иркутской области. Это значит, что данный вид находится под вниманием со сто-
роны орнитологов и при снижении численности может быть снова возвращен в 
Красную книгу.
       Какие же меры надо принимать для сохранения такого интересного вида как 
хохлатый осоед. Учитывая, что основное слабым местом для таких узкоспеци-
ализированных видов является наличие в достаточном количестве объектов 
питания, основные мероприятия должны быть направлены на сохранение окру-
жающей его среды – борьба с пожарами, ограничение применения ядохимика-
тов, ограничение вырубки леса в окрестностях гнездовых участков в гнездовое 
время. Но, что касается ограничения вырубок в гнездовое время, мне пред-
ставляется нереальным, так как выявление гнездовых участков очень пробле-
матично из-за скрытного поведения даже для профессиональных орнитологов. 
Также важное значение имеет пропаганда запрета отстрела хищных птиц (к со-
жалению, несмотря на запрет отстрел хищных птиц продолжается), так как под 
выстрел могут попасть и такие редкие и интересные виды как хохлатый осоед. 
Важное значение может иметь заключение международных соглашений по ох-
ране перелетных видов птиц со странами Юго-Восточной Азии. Следует отме-
тить, что аналогичные соглашения уже заключены с Китаем, Индией, Кореей и 
Японией.



Уважаемые читатели! 
         В данном издании Вы познакомитесь с интересным видом – самой нехищ-
ной из хищных птиц – хохлатым осоедом. Как можно понять из названия, он в  
основном питается насекомыми – осами, шмелями и дикими пчелами. Как и все 
узкоспециализированные виды, хохлатый осоед очень уязвим перед внешни-
ми факторами. В прошлом он был включен в Красную книгу Иркутской области, 
но в связи с ростом численности в начале этого века выведен из нее и переве-
ден в список видов, нуждающихся в особом внимании. 
         Росту численности он в значительной степени обязан потеплению и по-
явлению новых биотопов (гарей и вырубок) благоприятных для его основных 
жертв перепончатокрылых насекомых. Но при изменении ситуации осоед сно-
ва может стать редким видом.
          Издание данной брошюры, продолжающей серию о редких видах живот-
ных Иркутской области, стало возможным, благодаря финансовой поддержке 
Иркутской нефтяной компании, которая заботится о сохранении природной 
среды. Надеюсь, что данная брошюра позволит вам ближе познакомиться с 
этим замечательным и интересным видом птиц и будет способствовать его со-
хранению в природе.

Виктор Попов



ПОЛИТИКА
в области охраны окружающей среды, 

безопасности труда и здоровья персонала

ООО «Иркутская нефтяная компания», осуществляя деятельность по разведке, бурению, 
обустройству и разработке нефтегазовых месторождений, добыче и транспортировке нефти, 
газа и газового конденсата, ответственно относится к вопросам охраны окружающей среды, 
безопасности труда, здоровья персонала и местных жителей. Компания осознает риски, 
возникающие при организации и производстве работ, и берет на себя следующие обязательства: 

соблюдать законодательные и иные требования в области охраны окружающей среды, 
безопасности труда и здоровья персонала;

предотвращать загрязнение окружающей среды, травматизм и заболеваемость персонала 
и населения, минимизировать негативные воздействия на окружающую среду от 
производственной и иной деятельности, снижать производственные риски;

рационально использовать природные и энергетические ресурсы, внедрять современные 
технологии по обращению с отходами;

постоянно улучшать деятельность в области охраны труда, экологической и промышленной 
безопасности, совершенствовать интегрированную систему менеджмента, разработанную 
с учетом требований международных стандартов ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007;

контролировать деятельность подрядных организаций на соответствие требованиям 
политики Компании в области охраны окружающей среды, безопасности труда и здоровья 
персонала;

обеспечивать безопасные условия труда для работников с целью снижения травматизма 
и заболеваемости персонала;

повышать квалификацию, знания и ответственность сотрудников Компании и дочерних 
обществ по вопросам охраны окружающей среды, безопасности труда и здоровья 
персонала;

вести постоянный диалог с заинтересованными сторонами о планируемой и 
осуществляемой деятельности путем проведения общественных обсуждений оценки 
воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, размещения материалов в 
средствах массовой информации, корпоративной газете и на сайте Компании;

оказывать социальную поддержку местному населению, коренным и малочисленным 
народам Севера, в местах осуществления производственной деятельности Компании.

Настоящая политика учитывается при разработке целей и задач в области охраны окружающей 
среды, безопасности труда и здоровья персонала, распространяется на все структурные 
подразделения Компании и дочерние общества и является основой для планирования и 
реализации любых видов деятельности.
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