
Привет, Чингиз! Получил от тебя письмо и  сразу пишу ответ. 

Мы, соколы — род хищных птиц, получивший широкое распространение в мире. Наше  

название происходит от слова «falx» («серп»), подчёркивая тем самым своеобразную форму, 

которую принимают наши крылья во время полёта. Она помогает нам достичь 

поразительных успехов во время осуществления маневрирования на большой скорости. Так, 

например, сокол-сапсан считается самой быстрой птицей в мире благодаря способности 

развивать во время преследования жертвы скорость 320 км/ч – как у человеческого самолёта! 

Обнаружив добычу во время планирования в небе, он подстраивается таким образом, чтобы 

находиться несколько выше, после чего совершает на неё стремительное падение, ударяя её 

лапами, прижатыми к туловищу. Зачастую удар бывает такой силы, что жертва погибает 

мгновенно… Следует заметить, что говоря про соколов, люди чаще всего подразумевают 

именно сапсана. Сапсан – дневной хищник. Сокол-сапсан - не только быстрая, но и очень 

сильная птица, не имеющая себе равных среди пернатых хищников. Мы распространены 

практически повсеместно, так как совершаем перелёты по всему земному шару. Чаще всего 

нас можно обнаружить на торфяниках, в степях и полупустынях. Эти территории являются 

для нас излюбленными местами для отдыха и охоты. В зимнее время мы предпочитаем 

селиться вблизи крупных водоёмов, где охотимся на водоплавающих птиц. Ты удивишься, 

но перелётными мы являемся только в молодости, старые же птицы ведут исключительно 

оседлый образ жизни, даже зимой не улетая далеко от родного гнезда. Гнезда мы строим в 

трещинах крутых скал, но больше предпочитаем использовать под жильё брошенные гнёзда 

других хищных птиц, которые мы поправляем для того, чтобы сокол-птенец чувствовал себя 

наиболее комфортно. Высиживают его оба родителя на протяжении целого месяца. После 

положенного срока из коричневатых яиц появляются полностью сформировавшиеся птенцы, 

выкармливание которых длится на протяжении 1-1,5 месяца, при этом о птенцах опять 

заботятся оба родителя. Малыши довольно быстро растут и уже с месячного возраста 

начинают вставать на крыло. При этом сокол-птенец продолжает держаться вместе с 

родителями длительное время после вылета из гнезда. Сапсаны образуют пару только 

однажды и проживают всю жизнь вместе. Основную пищу сапсана составляют птицы, при 

этом их размер не играет особого значения. Сапсан может напасть как на жаворонка, так и на 

грузного гуся. Сапсаны - идеальные охотничьи птицы, но, как и любой другой сокол, он, 

если его начинают преследовать, оставляет свою добычу, чем и пользуются другие хищные 

птицы, подстерегающие сокола.  

У меня острые когти, но я позволю тебе погладить меня. Пока! Твой сокол-Сапсан! 

 


