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С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ 
(вместо предисловия) 

 

Живая природа окружает нас, где бы мы ни были. И в 

дремучем лесу, и на берегу водоема, и даже в центре города мы 

постоянно видим животных. Видим, но обычно не замечаем, по-

груженные в мелкие житейские проблемы. Считают люди сами 

себя не иначе как центром вселенной, и даже по телевизору все 

передачи про кого? Про себя, любимых, про людей. Если же ко-

го и тянет к живой природе, он обычно старается уехать куда-

нибудь далеко-далеко. Лучше всего – в Африку или иную загра-

ницу, на худой конец сойдут глухие мещерские леса. 

Что же видят там «натуралисты», стремящиеся прочь от 

дома? Как правило, ничего. Поэтому и фигурируют в их замет-

ках то лесники, то монахи, то старушки или иные местные жите-

ли, рассказывающие городскому путешественнику о чудесах 

окружающей его природы. Вот они-то действительно способны 

не только смотреть, но и видеть. 

Бытует у современного человека мнение, что рядом с на-

ми, в городе, не может быть интересных животных. В тех же, 

которые есть, скучающий взгляд не видит ничего необычного. В 

упор не замечают люди удивительных особенностей поведения 

животных. Про таких знаменитый следопыт Дерсу Узала когда-

то говаривал: «Глаза есть, а посмотри – нету». 

Но не только в невнимательности дело. «Что имеем в тео-

рии, то и наблюдаем», – гласит философский афоризм. Другими 

словами, если в голове нет нужных понятий, человек не увидит и 

описываемых ими явлений. И если, как принято у некоторых со-

временных ученых, видеть в животном не живое существо, а не-

кую машину со стереотипными действиями, выискивать и изучать 

только эти стереотипы и возводить их в ранг всеобщего закона 

природы, данного Богом, очень многое «ученый» не увидит. Та-

ких субъектов, заранее «знающих», чему в мире положено быть, а 

чему нет, не удивят никакие факты. Вроде бы смотрят они на мир, 

но … с закрытыми ширмой глазами. А вот для других, тех, кто 

любознателен, пытлив и вдумчив, и предназначена эта книга, в 

которой собраны наиболее интересные наблюдения автора, сде-

ланные за долгие годы орнитологических исследований. 
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УТКИ ВЫБИРАЮТ РЯЗАНЬ 
 

 

 

 
 

Чем больше город, тем больше видов птиц в нем зи-

мует. Дело в том, что в большом городе велико разнообра-

зие ландшафтов и все могут найти для себя подходящий. 

Помимо традиционного набора соседствующих с челове-

ком видов, в Рязани можно увидеть и лесных птиц, посе-

ляющихся в парках и лесопосадках, и уток-крякв, привле-
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ченных водоемами, которые благодаря теплым стокам ос-

тались свободны ото льда. 

Зимнее утро. Над набережной у Кремля клубится гус-

той пар, сквозь который едва пробиваются лучи низкого и 

тускловатого солнца. Никакому морозу не совладать здесь 

с теплыми городскими стоками, в которых много лет уже 

нет ничего живого. Но это под водой, а на поверхности 

Трубежа вырисовываются утиные силуэты. Течение пере-

мешивает на дымящейся воде стаю крякв, то отделяя от нее 

пары, тройки и целые косяки, то рассеивая ее по всему 

руслу, то прижимая к берегу. 

Уже много лет, как только перестала замерзать речка, 

немалую часть воды которой составляют теплые промыш-

ленные стоки, остаются тут зимовать кряквы. Не какие-то 

больные или истощенные подранки, не решившиеся на 

дальний перелет, а здоровые, сильные птицы. Они то вы-

страиваются на тонкой, подточенной течением кромке 

льда, то взлетают и, сделав круг-другой над заснеженными 

берегами, опускаются на воду, плавают, купаются, охора-

шиваются, дремлют, ходят по берегу. 

Численность зимующей популяции непостоянна по 

годам, но обычно превышает сотню птиц. Трубеж – не 

единственное в Рязани место, где зимуют кряквы, хотя 

здесь их собирается больше всего. Удавалось видеть этих 

птиц и на Рюминском пруду в ЦПКО, где они также дер-

жатся на незамерзших загрязненных участках. 

Поведение уток в городе меняется, но не везде одина-

ково. На прудике, где их кормит население, например, око-

ло 11 больницы, кряквы при появлении человека с кормом 

выходят на берег, а некоторые даже берут корм из рук. 

Причем на такое способно всего несколько особей из двух-

сотенной стаи, зимующей на этом пруду. И особенная до-

верчивость этих нескольких птиц – проявление не бес-

страшия или глупости, как кажется с первого взгляда, а, 
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наоборот, глубокого понимания ситуации. При большом 

скоплении народа для утки взять корм с руки почти совер-

шенно безопасно, ведь на злоумышленника тут же обру-

шится всеобщий гнев. Таким образом легко избежать кон-

куренции с толпящейся в воде голодной оравой, не способ-

ной преодолеть инстинктивный страх. Весной доверчивая 

утка, перезимовавшая на пруду, понимает, что ситуация в 

корне изменилась, и уже не подпустит человека даже на 

сотню шагов. Более того, дикой она будет и зимой, посетив 

соседний водоем, где население птиц не подкармливает. 

Такая сообразительность не вызвала бы удивления, если бы 

речь шла о вороне, но для утки она необычна. Поневоле 

задумаешься, что и в нашем обществе способность под-

няться над привычным, стереотипным мышлением встре-

чается не так уж часто и, как правило, приводит к жизнен-

ному успеху. 

Но это не единственный путь. Зимой 2008 года на том 

же прудике у больницы была встречена зазимовавшая 

здесь кряква-мутант. Вместо обычной буроватой окраски с 

рисунком из более темных пестрин она носила рыжевато-

палевый наряд. Больше ничем не выделяясь среди сопле-

менников и не отличаясь от них поведением, она, тем не 

менее, сразу привлекает к себе внимание. Многие старают-

ся покормить именно необычную утку и уже знают ее в 

«лицо». Уж у нее-то шансы пережить зиму намного боль-

ше, чем у других, и можно надеяться, что столь необычные 

гены не окажутся потерянными для утиной популяции. 

Между местами зимовок утки постоянно кочуют, по-

являясь при этом над заснеженным городом и вызывая не-

доумение населения. Но еще удивительнее тот малоизвест-

ный факт, что кряквы и гнездятся прямо в черте Рязани. На 

апрельских разливах, на полевых лужах и озерах можно 

наблюдать, как селезни будут, пренебрегая возможной 

опасностью, а порой и рискуя жизнью, гоняться за утками – 
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и за свободными, и за чужими, стремясь создать семью. 

Селезни демонстрируют на весеннем токовании красоту 

своего брачного наряда. Птицы трясут хвостом, крутят го-

ловой, становятся в воде во весь рост, окатывая себя мно-

жеством брызг, быстро плавают, склонив голову и шею на 

воду. Они никогда не крякают, а во время токования сви-

стят и как-то хрипловато хрюкают. Крякает утка, и это по 

ее голосу назван вид. 

С гнездовыми делами кряквы стараются не мешкать. 

Раньше удается начать постройку гнезд тем, кто поселился 

вне поймы Оки, на небольших водоемах. Жителям же пой-

менных озер приходится ждать, когда спадет полая вода, и 

откроются всевозможные заросли кустарников и высокой 

травы, в которых так удобно прятаться самим и скрывать 

гнезда. Мне удавалось находить в районе Канищево гнезда, 

в которых только начиналась откладка яиц, даже в середи-

не мая, хотя обычно утка начинает строить гнездо и откла-

дывать яйца до прихода устойчивого тепла. Ранней весной 

нередко бывает так, что снесенные яйца сутками лежат под 

холодным дождем, словно бы брошенные наседкой. Но и 

от такого испытания жизнь под скорлупой не угасает, и 

утята вылупляются из всех яиц крепкими и здоровыми. 

Начав насиживание после появления последнего яй-

ца, утка сидит очень плотно. Не раз доводилось наблюдать, 

как, полагаясь на свою маскировочную окраску, она и не 

шевелилась, когда рядом проходила собака или человек. 

Если же враг идет прямо на нее, взлетает в самый послед-

ний момент. Неожиданность взлета такой крупной птицы 

прямо из-под ног всегда поражает. Хотя знаешь об этой 

особенности уток по найденным гнездам (а их больше де-

сятка), все равно невольно вздрагиваешь и останавлива-

ешься. Хладнокровнее всего ведут себя те утки, которые 

поселились в лесопарке, ЦПКО или на окраинах города. 

Они привыкли видеть людей и знают по собственному 
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опыту, что эти существа хоть и велики, но неуклюжи и 

невнимательны, поэтому можно спокойно сидеть на клад-

ке, не опасаясь, что заметят и подкрадутся, и следить лишь, 

чтобы не наступили сослепу. 

В нормальных условиях кряква днем гнезда не поки-

дает, на кормежку отправляется в сумерках. Утром, если до 

воды далеко, пьет росу с травы рядом с гнездом и снова 

ложится на яйца. 

Гнездиться она может и далеко от водоема, если не 

найдет укромного места поближе. Утята, вылупляясь прак-

тически одновременно (все в 1-2 дня), как только обсохнут, 

гурьбой бегут за матерью к воде. Есть в первый день не хо-

тят. А когда захотят, просить не станут: каждый ловит и 

собирает то, что пригодно в утиную пищу. Они пробуют на 

клюв буквально все: ловят на траве комариков, снимают с 

нее мелких улиточек, глотают сочную ряску, выцеживают 

из воды самую крошечную живность, охочи до разных се-

мян. Программа утиной жизни довольно проста, и учить 

малышей ничему не приходится. Их надо только предосте-

регать, предупреждать да защищать и греть, пока совсем 

малы. И все эти, пусть несложные, заботы выпадают на до-

лю одной лишь матери. 

Когда утка становится наседкой, ее селезень еще не-

сколько дней бродит неподалеку, а потом исчезает навсе-

гда. Собравшись холостяцкой стайкой, улетают селезни на 

большие степные озера с камышовыми зарослями. Впро-

чем, если поблизости найдется надежное место, то оста-

нутся и там, сменят свой наряд на рябенькое утиное опере-

ние. У каждого селезня разом выпадут все полетные перья, 

и птицы на месяц станут словно бескрылыми. Самки ме-

няют свое оперение так же, но остаются при выводке до 

тех пор, пока утята не станут утками. Иногда выводки под-

росших птенцов и отдельные линяющие взрослые появля-

ются в оросительных канавах полей на окраинах города. 
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Хоть и неширок водоем и птицы к полету неспособны, не 

так уж они здесь беззащитны. Наземному хищнику, не го-

воря уж о человеке, практически невозможно поймать утку 

в воде. А от ястреба птицы спасаются, ныряя. Летом 2003 

года мне довелось наблюдать, как ястреб-тетеревятник пы-

тался схватить на такой канаве взрослую крякву. Она не 

двигалась до тех пор, пока он не приближался в броске на 

3-5 метров, и только тогда ныряла. А выгнать добычу на 

сушу ястребу не удавалось, как ни пытался он ее напугать. 

После восьми попыток хищник бросил бесполезное заня-

тие и полетел на поиски более легкой добычи. 

Проходит период линьки, и снова утки могут летать. 

Осенью наиболее умные, причем и старые и молодые, дер-

жатся на городских водоемах – охота здесь запрещена. 

Птицы об этом знают: та самая утка, которая в поле взле-

тит за 200 метров от человека, в городе подпустит в 10-15 

раз ближе. Кончается сезон охоты, начинается ледостав, и 

многие утки собираются в долгий путь на зимовку. Но го-

родские птицы знают – выручат теплые стоки, а у остав-

шейся в привычном месте утки гораздо больше шансов 

снова встретить весну, чем у живущей по давним традици-

ям кочевницы. 
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КРУГ ПО ГОРОДУ В ПОИСКАХ КОРМУШЕК 
 

 

 

 

 

 

Посещающие в зимние месяцы Центральную Россию 

антициклоны, опускающие столбики термометров до три-

дцатиградусных отметок и ниже, до предела осложняют 

жизнь нашим пернатым соседям, зимующим птицам. Весь 

короткий зимний день они посвящают поискам пищи: ведь 

надо накопить достаточно энергии, чтобы согревать себя 

всю долгую морозную ночь. 

Голод – самый опасный враг птиц зимой. Числен-

ность домовых и полевых воробьев за декабрь и январь ка-

ждый год снижается в 2-2,5 раза, синиц – в 5-7 раз. Морозы 

вызывают у птиц повышенную потребность в пище, необ-

ходимой для поддержания высокой температуры тела. Из-

вестно, что при температуре минус тридцать воробей дол-

жен съедать в 2 раза больше пищи, чем при нуле. Особенно 

опасны даже небольшие заморозки, следующие после от-

тепелей с дождем. Замерзающая вода покрывает ветки и 

землю тонким прозрачным чехлом, преграждающим дос-

туп к корму. При такой погоде нередко происходит массо-

вая гибель птиц. 
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Мы можем и должны помогать зимующим птицам, 

развешивая кормушки. Пройдя по Рязани, можно увидеть, 

что почти в каждом дворе или на балконе дома висит одна 

или несколько кормушек, как правило, простейшей конст-

рукции. К сожалению, не во все из них люди регулярно до-

бавляют пищу. Побывав в гостях у одной знакомой семьи, 

я увидел за окном не просто кормушку – произведение ис-

кусства в виде блестящего краской домика с крылечком и 

даже трубой. Однако первого же взгляда на оконные рамы 

хватило, чтобы понять – они наглухо запечатаны до весны. 

«Вот, мы тоже кормушку повесили, мы за экологию!» – 

похвастались мои знакомые. Я указал на запечатанное ок-

но. В ответ услышал гневный взрыв: «Что же нам теперь 

из-за этих пичужек всю зиму мерзнуть?!» И совсем редко 

увидишь кормушку в кварталах элитных коттеджей. Тоже 

понятно: не такие там люди живут, чтобы помочь в чужой 

беде, пусть даже и птичке. Где же покормиться птицам? 

Вот наблюдения и размышления одной из недавних зим. 

По роду моей работы в день приходится иногда 5-6 

раз ездить на троллейбусе, да еще и пешком проходить ки-

лометра по 2-3. Смотрю по сторонам. 

Начинается ежедневный маршрут в Кальном. Утро, 7 

часов, еще темно и птицы спят. Но уже насыпан корм в 

многочисленные кормушки во дворах многоэтажек вдоль 

Касимовского шоссе. Кормушки простые – есть коробки 

из-под сока с дырочками, висящие на длинных веревочках. 

Около Электросети – фигурно вырезанная упаковка из-под 

печенья, в которой синичек всегда ждет угощение. 

Следующий маршрут – улица Щедрина. В элитных 

коттеджах птицам поживиться нечем. Зато почти у пере-

крестка с ул. Свободы на тротуаре регулярно появляется 

пшено, хлебные крошки, а то и подсолнух. Кормушки не 

висят, но не в том дело, высыпанный на асфальт корм пти-

цы найдут даже быстрее. Всем здешним голубям, воронам, 
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воробьям и синичкам известно это место, кому-то под-

кормка спасет жизнь в суровые зимние дни. 

Остановка на работе, когда долгая, когда не очень, 

прыжок в троллейбус, и вот новый маршрут – улица Поле-

таева. Здесь тоже любят птиц. Перед одной из пятиэтажек 

целая подкормочная площадка – снег счищен до земли, 

здесь каждый день кладут корм голубям и другим крупным 

птицам. Рядом висит кормушка для синиц. Юркие желтоб-

рюхие птички ежеминутно ныряют в бутылку от газировки 

и улетают на дерево уже с зернышком в клюве. А чтобы 

голуби не обездолили мелюзгу, висит рядом на ниточке 

качающийся пакет. Движение сильных крыльев прилетев-

шего голубя «оживляет» его, и воришка ретируется к при-

готовленному для него на земле пшену. 

Дальше путь приводит меня в Центр детского творче-

ства «Приокский». Есть там экологический клуб, висят и 

кормушки, но… внутри помещения. Вторую неделю не по-

полняется в них запас семечек, и ценную поделку детских 

рук убрали от греха долой. Дети часто спрашивают, почему 

нельзя покормить птичек хотя бы хлебом? Слышу курьез-

ный ответ взрослых, очередную басню: якобы птицы могут 

ободрать твердыми крошками пищевод и погибнуть. Био-

логу ясна нелепость подобной сказки, но переубеждать 

бесполезно – сие откровение прочитано в какой-то книжке, 

и педагоги свято тому верят.  

Чем же можно на самом деле кормить птиц? В лите-

ратуре действительно можно встретить поистине удиви-

тельные высказывания. Будто бы птицам нельзя давать 

крошки хлеба, поскольку они могут поранить пищевод. 

Или что от поедания жареных семян подсолнуха птицы по-

гибают. Или пишут, что птицы не способны расклевывать 

целые семена и при попытке их съесть ломают клювы. 

Можно найти мнение, что кормушки для синиц следует 

подвешивать на длинных нитках, поскольку в этом случае 
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они не посещаются воробьями. Читая такое, задаешь себе 

вопрос: «А видел ли автор статьи хоть раз в жизни птицу?» 

Конечно, нежареные семена полезней жареных, в них 

больше витаминов, поэтому их и стоит предпочесть при 

подкормке птиц. А вот раскрошив семечки подсолнуха, мы 

не облегчим, а, напротив, затрудним синицам их поедание. 

Ведь воробьи, быть может, когда-то и боялись качающихся 

кормушек, но уже давно привыкли к ним и спокойно поль-

зуются кормом. Если в кормушке лежат целые семечки, 

синица опускается в стайку кормящихся воробьев, хватает 

зернышко и поедает его на ближайшей ветке. Если же се-

мена раскрошить, такой возможности у птиц нет, а в тес-

ной группе синицы кормиться не любят. Лучше повесить 

рядом две кормушки: одну из бутылки – для синиц, насы-

пать в нее семян подсолнуха, а другую – попросторнее, в 

виде лотка – для воробьев, которым лучше всего предло-

жить просо, пшено или крошки хлеба. Хлеб лучше исполь-

зовать белый – подсушить и размолоть в кофемолке или 

просто растолочь скалкой. 

Некоторые любители птиц осенью собирают ягоды 

рябины, семена клена, ясеня и пытаются привлечь на свои 

кормушки снегирей и свиристелей. Удается это очень ред-

ко, поскольку птицы привыкают кормиться на деревьях и с 

трудом находят еду в необычных местах. При сушке часть 

плодов портится, другую часть, так и не использованную, 

весной обычно выбрасывают. В результате вместо помощи 

птицам такая форма подкормки им вредит. Но зато как 

гордятся некоторые детские садики, школы, да и ЦДТ, вы-

ставляя подобный вред в качестве пользы. Загубленный 

птичий корм в многотомных отчетах превращается в 

скормленный голодающим пернатым. О своей якобы край-

не нужной (на деле, как видим, бесполезной) работе потом 

напишут в газетах и различных «зеленых» псевдоэкологи-

ческих изданиях. 
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Не только дрозды, свиристели и вьюрковые неохотно 

посещают кормушки. Мелкие насекомоядные птички, зи-

мующие в наших широтах, – корольки и пищухи – тоже не 

станут есть предложенные нами «лакомства». Лишь изредка 

посещают кормушки дятлы, большинство видов синиц – мос-

ковка, пухляк, хохлатая, длиннохвостая: они предпочитают 

естественные корма. Не стоит надоедать своей назойливостью 

тем птицам, которые вполне могут прокормиться сами, но 

следует сделать для себя правилом – если уж не помогать, то, 

по крайней мере, не мешать. Ведь второй после голода враг 

птиц зимой – человек. А должен он быть птицам другом. 

Размышляя о вопросах компетентности наших педа-

гогов, а также о том, как их готовят к биологическому об-

разованию в педуниверситете, приезжаю в Канищево. 

Здесь у остановки «Второй квартал» висит целый фанер-

ный домик с крышей. Пользуясь последними крохами све-

та уходящего дня, суетятся здесь синички и воробьи, по-

глощая якобы опасные для них хлебные крошки, без кото-

рых многие не дожили бы до следующего утра. Все-таки 

переживут эту зиму птицы – думаю, возвращаясь домой. 

Прошло с тех пор несколько лет. Время неумолимо к 

картонным столовым для птиц. Их разрушает непогода, 

уничтожают дворники, видящие во всем висящем на де-

ревьях обычный мусор... Но появляются новые кормушки. 

Когда в тех же местах, когда в других. Паника по поводу 

птичьего гриппа заставила многие детские учреждения во-

все убрать кормушки, дабы не вводить в искушение бди-

тельный санэпиднадзор. Легче всего при этом тем, кого и 

раньше совесть не особенно мучила по поводу кормушки с 

внутренней стороны окна. Но паника прошла, как ранее 

боязнь атипичной пневмонии, а до того – сальмонеллеза. На 

городской станции юннатов подкормка и изучение птиц – 

ныне обязательная часть работы. Так что еще есть места, 

где подрастающему поколению можно научиться доброте. 
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БОЛЬШИЕ СИНИЦЫ И ИХ РОДИЧИ 
 

Поздняя осень не часто балует нас хорошей погодой. 

Поэтому вдвойне приятны тихие солнечные дни. После 

обеда половина нашего учреждения вышла во двор – по-

дышать свежим воздухом. Ходим, прогуливаемся. Вот одна 

сотрудница спрашивает, глядя на суетящихся в кустах пти-

чек: «Кто бы это мог быть?» 

– Синицы, – отвечаю, удивляясь, как это кто-то мо-

жет их не знать. 

– Но разве они не только зимой у нас в городе быва-

ют? – и далее следует град вопросов… 

Так вот и уверены многие, что синицы весной пода-

ются в леса, выводят там потомство, а к зиме переселяются 

в город, поближе к людям и кормушкам. На самом же деле 

города этим птичкам подходят и летом, численность синиц 

в Рязани, например, раз в 5-8 выше, чем в сосновых лесах 

Солотчи. 

Мало кто знает, что большая синица вовсе не оседлая 

(как написано в учебниках), а настоящая перелетная птица. 

Пока не было человеческих поселений, синицы осенью от-

летали с мест гнездовий на юго-запад, кто на 200, а кто и 

на 100 километров. Туда же, где они жили летом, прилета-

ли их собратья с севера. С появлением городов и кормушек 

птицы не сразу, но смекнули, что теперь далеко лететь не 

надо. А уже в середине прошлого века начали осваивать 

города и как постоянное место жительства. 

Проведя все лето в городе и вырастив птенцов в ка-

ком-нибудь дупле, скворечнике, а то и в нише старой кир-

пичной стены, пара синиц к осени знает свой участок до 

тонкостей. Поэтому, когда в сентябре в город прилетают 

первые кочевники, они стараются во всем подражать ста-

рожилам и следовать за ними по пятам. Но через неделю-

другую пролетные стайки отправляются дальше, заменяясь 
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новыми «провинциалами». И вновь старожилы в роли во-

жаков водят их по своему участку. Многие птицы, пожив 

осенью в городе несколько дней, от дальнейших путешест-

вий отказываются и остаются на зимовку. Так и получает-

ся, что состав синичьих стай все время меняется, а мы, вы-

глянув в окно, думаем, что каждый день видим одних и тех 

же птиц. 

Специальные исследования, когда синиц метили цвет-

ными кольцами, чтобы узнавать каждую индивидуально, и 

следили за их перемещениями, показали, что примерно 9% в 

зимних стаях приходится на птиц-аборигенов, гнездившихся 

летом в тех же городских кварталах, где живут зимой. Око-

ло 20% птиц всю зиму кочуют по городу, нигде надолго не 

задерживаясь. Такое же количество посещает наш город по 

пути к местам зимовок, которые находятся где-то недалеко – 

весной они летят назад и снова на несколько дней задержи-

ваются у знакомых кормушек. А остальным синицам до 

зимнего пристанища еще лететь и лететь. Проведя у нас не-

дельку осенью, они покидают город, а назад весной, видимо, 

возвращаются другой дорогой. 

Недаром говорят, что правда интереснее любых вы-

думок. А поскольку синицы всегда на виду, «сказок» про 

них существует немало, да и многие «ученые» их распро-

страняют. Один «натуралист-любитель» обвинил синичек 

даже в пристрастии к наркотикам – видел, мол, как они 

расклевывают сигаретные окурки. Ларчик же открывался 

просто. Синицы прекрасно знают, что многие насекомые 

зимой прячутся в свернутых трубочкой сухих листьях и 

ловко добывают их из таких укрытий. А что такое окурок с 

точки зрения птицы? Трубочка из чего-то похожего на 

лист, а внутри растительная труха – не иначе гусеница ос-

тавила. Вот и разбирает синица сигарету по кусочкам, а 

«натуралист» Иванушка охает и ахает. 
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Получается, синица интеллектом не блещет? С одной 

стороны, вроде бы так. И в ловушки-то синицы попадаются 

легко, в отличие от своих соседей – воробьев, которых, как 

известно, на мякине не проведешь. Но кто из птиц лучше, 

чем синица, найдет упакованные продукты, вывешенные за 

окно? А в Англии именно синицы додумались проклевы-

вать даже крышки бутылок с молоком, которые там было 

принято оставлять на крыльце дома. Награда умной птице – 

жирные сливки. Полезная привычка быстро распространи-

лась по всей Европе. Недавно в Москве я был свидетелем, 

как одна ученая дама, защищая свою диссертацию, доказы-

вала – дескать, в этом случае не интеллект проявился, а 

просто привычка долбить что попало. И вообще якобы по-

ведение у птиц строго стереотипно, состоит всего из не-

скольких компонентов, которые ничего не стоит математи-

чески подсчитать и даже нарисовать в виде графика... Но 

как тогда быть с тем, что полезная привычка так быстро 

распространилась? Тут уж явно птицы учились друг у дру-

га. Не говоря уж про научную достоверность, просто го-

раздо этичнее видеть в птичке не механизм с запрограмми-

рованными реакциями, а живое существо, способное чув-

ствовать и думать. 

Всем птицам трудно зимой, а синицам особенно. 

Ведь их природный корм – насекомые осенью скрываются 

в убежища, где их нелегко обнаружить и еще труднее до-

быть. К счастью, синицы способны поедать и раститель-

ную пищу. Больше всего они любят, конечно, семена под-

солнуха. Однако и от крошек белого хлеба не откажутся. 

Почему-то считается, что хлеб птицам вреден и что якобы 

острые края хлебных крошек ранят нежный пищевод си-

ниц, отчего птицы умирают (а почему для пищевода не 

опасен твердый хитиновый покров насекомых, которых 

поедают синицы, авторы сих «открытий» не сообщают). 

Даже многие горе-педагоги учат этому детей. А в результа-
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те синицы умирают от голода, поскольку семечки покупать 

для них не каждый себе может позволить, а крошками 

кормить дети боятся – ведь учителям они верят. Так и по-

лучается – вырастет у каждой пары синиц за лето два вы-

водка, по 7-12 птенцов в каждом, а к следующей весне хо-

рошо если пара уцелеет. 

Помочь птицам зимой может каждый. И начинать на-

до уже ранней осенью – тогда местные «старожилы» легко 

найдут кормушку и всю зиму будут водить к ней свою 

стайку. Понравится им и подсолнух, и крошки белого хле-

ба, и, конечно же, традиционное синичье лакомство – ку-

сочек несоленого сала на веревочке. Может быть, прилетят 

на кормушку не только большие синицы, но и лазоревка, и 

гаичка, и даже поползень. А если даже одни воробьи будут 

к вам летать – не огорчайтесь, они ведь тоже хотят есть. 

Хоть и немного знают люди о жизни больших синиц, 

но «в лицо узнают», и многие подкармливают этих птиц на 

балконах. Но вот прилетела к кормушке птичка поменьше – 

вроде синица, но другой окраски. И смелая – больших си-

ниц, которые вдвое ее крупнее, отгоняет от корма. Кто же 

это? Мало кто знает синицу-лазоревку – нашего маленько-

го независимого соседа. 

Глядя на большую синицу, невольно удивляешься: в 

ее оперении есть и зеленый, и желтый, и черный, и белый 

цвета, но только не синий. Другие виды синиц окрашены 

еще скромнее – в серо-коричневые цвета. И за что их на-

звали синицами? А вот в имени маленькой синички-

лазоревки отозвалась приятная голубизна летнего неба. У 

птицы светло-лазоревая «шапочка» величиной с копейку, 

того же оттенка сложенные крылья и хвост. 

Назвать лазоревку лесной птицей можно лишь с ого-

воркой, и не только потому, что она избегает темнохвой-

ных лесов. Она не очень частый обитатель и светлых боров 

и в островных дубравах предпочитает держаться поближе к 
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опушкам. Да и там ее го-

лос слышится реже, не-

жели в старых садах, 

парках и даже полеза-

щитных лесополосах. 

Любит она поймы спо-

койных, равнинных рек с 

ольховыми, тополевыми, 

ивовыми левадами. И в 

Рязанской области не в 

мещерских сосняках, а в 

селах и городах чаще 

всего встречал я лазорев-

ку. В лесу на одном квадратном километре живет не более 

одной пары, а в пригородах Рязани – по 5-7. Много этих 

птичек в нашем городе и зимой – на каждых 30 больших 

синиц приходится по одной лазоревке. 

В лесу зимой лазоревки как-то не ищут компании 

других птиц из своей синичьей родни, редко сопровождают 

дятлов, словно бы проявляя особую независимость. В го-

роде же, попав на общую кормушку, маленькая лазоревка 

сразу же становится на ней полновластной хозяйкой и даже 

деспотом, отгоняя от корма тех, кто больше ее ростом, а 

стало быть, и сильнее. И пусть на кормушке будет целая 

куча семечек, она без колебаний бросится на воробья или 

большую синицу, если кто-то из них хотя бы попытается 

взять семечко раньше ее. 

Миловидный облик лазоревки создает обманчивое 

впечатление кротости нрава. Коротенький, даже для ее 

роста, клювик вроде бы не оружие для защиты, а тем более 

нападения. Но, оказывается, лазоревка может им ущипнуть 

больнее, чем ударить. Он у нее как маленькие и крепкие 

щипчики, кончики которых могут сходиться под разными 

углами. Таким инструментом очень удобно снимать с ве-
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точек, с почек крошечные яички тлей, с коры – крепко 

приклеенных щитовок, выбирать из сережек березовые 

орешки. Вот долбить этим клювиком твердые семена под-

солнечника, как делают большие синицы, невозможно, и 

лазоревка как бы отгрызает кусочек скорлупы и через ма-

ленькое отверстие вытаскивает крошки ядрышка. По таким 

скорлупкам и можно определить, что прилетала к птичьей 

столовой и лазоревка, которая вообще-то бывает нечастой 

гостьей на даровом угощении, даже и в трудную пору. 

Вовсе не голод заставляет лазоревку быть агрессив-

ной. Она и в иных случаях жизни отстаивает свои права, 

нападая первой. Весной не каждая пара скворцов решится 

на захват дупла, занятого семьей лазоревок. Но здесь уже 

не от сварливости характера вступают они в бой – в гнезде 

к прилету скворцов уже лежат яйца. 

Отношения лазоревок с более крупными родственни-

ками – большими синицами – складываются непросто. На 

нахальство более мелкого сородича далеко не всегда более 

крупная птица посмотрит «спустя рукава». А поскольку не 

таков характер лазоревки, чтобы отступить, драка может 

закончиться ее гибелью. Так считают многие ученые и в 

качестве доказательства приводят действительно реальные 

наблюдения в неволе. Некоторые даже считают, что лазо-

ревок потому становится меньше, что их уничтожают 

большие синицы. А другие ударяются в иную крайность: 

уподобляя живое существо роботу-механизму, утвержда-

ют, что если два вида птиц предпочитают кормиться на 

ветках разной толщины, то ни конкуренции, ни даже кон-

фликтов быть не может. Истина, как часто бывает, лежит 

где-то посредине. Два вида не враждуют, наоборот, в каж-

дой крупной стае больших синиц обязательно держатся 1-2 

лазоревки. И трагедий обычно не случается, хотя без кон-

фликтов не обходится. Птицы очень хорошо понимают, кто 

есть кто, и лазоревка, отпугивая от кормушки хоть и более 
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крупных, но трусливых соседей, даже не попытается на-

пасть на самоуверенного вожака больших синиц, наоборот, 

сама уступит дорогу. 

Постройка гнезда для первого выводка у лазоревок 

начинается рано. Оно должно быть не просто теплым, а 

очень теплым. Ведь наседка согревает своим маленьким 

телом десяток, а то и полтора яиц, общий вес которых 

больше ее собственного. Гнездо устраивается в дупле или 

скворечнике и выстилается толстым слоем шерсти и перь-

ев. Наседка лежит в нем, словно на пышно взбитой перине. 

Основание и стенки выкладываются из материала погрубее – 

травинок, мха. Чем просторнее дупло, тем больше прихо-

дится самке носить в него всякой ветоши, чтобы заполнить 

лишнее пространство, тем больше уходит на это времени. 

В рязанских парках лазоревки, как и большие синицы, на-

шли оригинальное решение в размещении гнезда: строят 

его в полых фонарных столбах, на высоте меньше метра. 

Столб железный, кошка туда не влезет. 

В период строительства первого, весеннего, гнезда с 

нужным для выстилки лотка материалом везде плоховато. 

Перо можно найти лишь на том месте, где ощипывал до-

бычу ястреб. Однако выручают птичку домашние собаки и 

кошки, не в пример диким зверям линяющие в течение 

почти всего года. Если в парке регулярно гуляет длинно-

шерстный пес, все окрестные синицы могут похвалиться 

теплым гнездом. 

К человеку возле гнезда эта птица относится доволь-

но спокойно и доверчиво. Во время двухнедельного наси-

живания забота о кормлении наседки целиком лежит на 

самце. Однако в гнезде он ее только подкармливает. Может 

быть, и не столь обременительно летать к дуплу с каждым 

насекомым, но у лазоревок сложилась своеобразная такти-

ка: самец по-настоящему кормит самку во время ее непро-

должительных отлучек с яиц. Наблюдая за парой, загнез-
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дившейся у меня в саду в дупле яблони, я много раз видел, 

как он приносит к гнезду корм. Прилетев с гусеницей и вы-

звав самку тихим свистом, он кормит ее, а потом птички 

вместе летят на соседнее дерево. Самка садится и начинает 

чистить перья. А самец то и дело подлетает к ней и кладет, 

как птенцу, в раскрытый клюв все, что находит съестного. 

Получается и быстро, и в стороне от «дома», и самка не 

тратит на поиск корма энергию, которая нужна для обогре-

ва яиц. Да и птенцов в первые дни их жизни приходится 

греть столь же усердно, особенно во время ненастья. 

Вылетевших из гнезда птенцов продолжает обучать 

премудростям жизни отец, а мать обычно приступает к 

следующей кладке, в которой яиц на 3-4 меньше, чем в 

первой. А потом взрослые и молодые лазоревки начинают 

ежегодные кочевки в поисках корма, которые прекращают-

ся только следующей весной, когда птицы вновь занимают 

летние «квартиры». 

 

 

 

ТЕПЛАЯ ОСЕНЬ… 
 

Природа живет по собственному календарю, и для 

всего живого осень наступает не вдруг. Переход от августа 

к сентябрю даже менее резок, чем от июля к августу… 

Задолго до начала осени все менее заметной стано-

вится жизнь лесных обитателей – многие птицы, весной и в 

начале лета создававшие звуковой фон леса, вырастив по-

томство, переселяются в поля и поймы рек. Здесь для них 

много корма – созревают семена трав. Жившие летом от-

дельными семьями птицы собираются в стаи, где посте-

пенно слабеют внутрисемейные связи и заводятся новые 

знакомства. Так живут воробьи, вороны, грачи, вьюрковые: 

зяблики, щеглы, зеленушки и многие другие. 



 23 

Те из птиц, кто на открытом месте жить не любит, 

тоже пускаются в странствия. У оседлых видов начинают 

расселяться молодые, покидая родительские территории в 

поисках своих собственных. Перелетные начинают пере-

двигаться к местам зимовок. 

На первый взгляд, все в лесу так же, как и летом: с 

ветки на ветку перелетают мухоловки и пеночки, по земле 

под кустами шмыгают шустрые зарянки и степенные, чуть 

неуклюжие дрозды. Глядя на них, сразу и не скажешь, тех 

же увидел, кого встречал все лето, или это уже совсем дру-

гие птицы. Как ни странно, ответ на этот вопрос можно по-

лучить в городе. Как только во множестве появились новые 

виды, о которых летом не было ни слуху, ни духу, значит, 

начался осенний перелет. 

Они, непривычные к городской жизни, чаще воробь-

ев, голубей и других аборигенов попадают в беду. Опаснее 

всех врагов непредвиденная задержка в пути. Славки, за-

рянки и многие другие летят по ночам, а днем делают ос-

тановку, где придется, отдыхают и кормятся. Восстановив 

силы, следующей ночью снова пускаются в путь, но, если 

кормежка не очень хороша, задержатся на одном месте на 

сутки, а то и на неделю, пока не наберут энергии для сле-

дующего ночного броска. Однако маленький городской 

скверик – не лес, корма здесь неизмеримо меньше. Слу-

чайно попавшая в город зарянка день за днем охотится на 

редких здесь насекомых под одной и той же куртинкой 

кустов. На скудной пище силы прибывают медленно, и ле-

теть дальше она сможет нескоро. А время идет. Две-три 

таких задержки, и зима начинает преследовать птичку по 

пятам. Вот и остаются иногда зарянки в городах, пытаются 

зазимовать на какой-нибудь теплотрассе, почти без надеж-

ды вновь встретить весну. В декабре я еще нередко встре-

чал таких горемык, в январе в тех же местах – уже лишь 

однажды... По данным научной литературы, иногда они все 
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же перезимовывают, да и довелось раз наблюдать такую 

почти невероятную удачу птички. 

Но пока еще только сентябрь, до зимы далеко, и пе-

релетные птицы особенно не спешат. Кажется, и все перна-

тое население может теперь думать только о подступаю-

щей зиме. Но вот в теплый солнечный полдень слышишь 

пение то большой синицы, то пеночки-теньковки. Не пере-

путали ли они осень с весной? 

Осеннее пение характерно для многих видов птиц. И 

дело здесь не в попытке еще раз завести семью в неуроч-

ный сезон. В середине-конце лета каждой птице предстоит 

серьезное испытание физических возможностей, сил и здо-

ровья, когда организм работает на пределе – это линька. 

Необходимо подготовиться к зиме, сменить изношенное 

оперение на новое. А ведь даже у мелкой птички количест-

во перьев исчисляется тысячами, а, например, у лебедей их 

десятки тысяч. Мало того, что при линьке птица хуже лета-

ет, а утиные вообще теряют способность к полету, на рост 

перьев тратится огромное количество энергии и полезных 

веществ – в основном белков. Некоторые крупные хищные 

птицы вынуждены линять через год – в одно лето выращи-

вают птенцов, а на следующее – линяют, потом все повто-

ряется. Совместить заботу о потомстве и смену пера для 

них слишком трудно. Большинство птиц успевает перели-

нять и вывести птенцов за одно лето. Линька взрослых на-

чинается, как только птенцы становятся способны к поле-

ту, а молодые линяют через 1-2 месяца после вылета из 

гнезда. Конечно, в этот период им не до песен. Птицы ве-

дут скрытную спокойную жизнь, мало двигаются, много 

отдыхают. К началу осени линька у большинства заканчи-

вается. Полет вновь становится легким и уверенным, пого-

да еще не зимняя, корма пока много, вот и остаются силы и 

время для песни. Но это не единственная причина. 
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Оказывается, теплой осенью некоторые пары отдель-

ных видов птиц могут не только петь, но и пытаются вывес-

ти потомство. Такие случаи доводилось наблюдать не раз. 

Осенью 2005 года мне сообщили, что в Спасске под плафо-

ном фонаря нашли гнездо ласточки с птенцами. Это нужда-

лось в проверке. Действительно, в гнезде деревенской лас-

точки оказались три почти оперившихся птенца. А ведь уже 

начинался октябрь. Успеют ли они вырасти? Может быть, 

лучше забрать птенцов и выкармливать самому? Теплая по-

года оставляла птицам шанс, и мы решили не вмешиваться. 

Молодые ласточки покинули гнездо за несколько дней до 

наступления атмосферного фронта, понизившего темпера-

туру до нескольких градусов выше нуля и разогнавшего на-

секомых по укромным закоулкам. Так и осталось неизвест-

ным, успели ли поздние ласточки откочевать. 

А вот два зафиксированных случая позднего гнездо-

вания деревенской ласточки в Рязани наверняка оказались 

успешными. Птенцы покинули эти гнезда в середине сен-

тября и имели достаточно времени подготовиться к отлету. 

Наблюдаются иногда случаи осеннего размножения и 

у воробьев. В сентябре, походив по рязанским улицам, за 

день почти наверняка встретишь воробьев, кормящих од-

ного-двух слетков. Шестого сентября 2006 года я видел 

только что покинувшего гнездо птенчика домового воро-

бья, которого сопровождали и кормили оба родителя. Про-

стой подсчет показал, что яйца в том гнезде были отложе-

ны в конце первой декады августа. Все молодые воробьи-

сеголетки уже месяц назад перелиняли, надев теплый зим-

ний наряд, а этот и есть сам пока не умеет... Однако запас 

времени, чтобы научиться, еще существует. 

Почему воробьи так необычно ведут себя? Может 

быть, за все лето злая судьба так и не дала им возможности 

обзавестись потомством и осенью они делают последнюю 

попытку? А может, это просто очередная кладка необычно 
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плодовитой пары? Для ответа необходимы специальные 

исследования, но это в Рязани при существующем здесь 

состоянии орнитологии относится к области фантастики. 

Бывает и так, что воробьи только начинают размно-

жаться в октябре. В это время у них наблюдается осеннее 

токование. Птицы навещают места, где гнездились летом, 

достраивают и ремонтируют гнезда, поют. Все пригодные 

для этого места к зиме оказываются просто забиты гнездо-

вым материалом. Потом там же, в теплых гнездах, воробьи 

будут ночевать всю зиму, а весной прилетевшие перелет-

ные птицы не станут занимать скворечник, который еще с 

осени «застолбила» пара воробьев. Только скворцы реша-

ются на выселение законных хозяев. Некоторые пары во-

робьев участвуют в осеннем токовании настолько активно, 

что в гнездах появляются кладки. В это время уже нет на-

секомых, и световой день сокращается до полусуток. Од-

нако некоторым парам удается вырастить из таких яиц 

птенцов. Как-то зимой во время массового отлова воробьев 

для кольцевания вместе со всеми попался молодой воро-

бей, меняющий птенцовое оперение на взрослое. Судя по 

стадии линьки, родился он в середине-конце октября. «По-

лураздетый», с уже выпавшими старыми перьями и не до 

конца выросшими новыми, он все же сумел выжить, к фев-

ралю благополучно завершил линьку и регулярно попадал-

ся на глаза еще два года. 

В 2006 году мне довелось наблюдать еще один случай 

позднего гнездования. В середине августа на живой изго-

роди огорода построила гнездо коноплянка и отложила 4 

яйца. Все ее соседи уже к концу июля завершили воспита-

ние молодых второго выводка и переселились в поля. Что 

же подвигло эту птичку на столь позднюю кладку? Скорее 

всего, она уже не раз за лето строила гнездо, но каждый раз 

случалось какое-нибудь несчастье. Так часто бывает: ино-

гда одна и та же птица за год делает 4-5 попыток оставить 
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потомство. Не повезло коноплянке и в этот раз – яйца ока-

зались болтунами, и птица, просидев на них две недели, 

бросила бесполезное занятие. 

Таков всеобщий закон судьбы – темная полоса в жиз-

ни шире светлой. Затягивают наши человеческие пробле-

мы, не оставляя ни времени, ни сил посмотреть вокруг 

свежим, вдумчивым взглядом. И все-таки после такой вот 

встречи, по-хорошему позавидовав стойкости и упорству 

детей природы, бывает, и обретаешь новые силы, помо-

гающие переждать темную полосу жизни и радостно 

встретить светлую. 

Так что не всех, согласно известной песне, теплая 

осень заставляет забыть о любви. Для некоторых счастлив-

чиков это шанс еще раз оставить потомство. 

 

 

 

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
 

Один мой хороший знакомый рассказал поистине 

курьезный случай. Директор 

сельской школы, его соседка 

по даче, жаловалась: «Все-

гда, каждый год мы перелет-

ных птиц встречали как дру-

зей, готовились к их прилету, 

делали и развешивали скво-

речники. Теперь тоже гото-

вимся, но по-другому: скво-

речники сняли, ведь ожида-

ется птичий грипп». Конеч-

но, образованный человек, 

которого еще не успела до 

полусмерти напугать офици-
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альная пропаганда птичьего гриппа, посмеется над таким 

рассказом. Соблюдать меры предосторожности надо, но 

любое дело можно довести до абсурда. Пока что в Рязан-

ской области гораздо проще заразиться не птичьим грип-

пом от скворца или воробья, а пситтакозом или туберкуле-

зом от голубя. Еще больше заболеваний передается не от 

птиц к людям, а от человека к человеку, но ведь в страхе 

перед микробами никто еще не пробовал навсегда закупо-

риться в квартире. 

Как бы то ни было, весна – время прилета перелетных 

птиц, среди которых многие в природе гнездятся в дуплах 

и других укрытиях. Среди зимующих у нас птиц тоже есть 

дуплогнездники, например, синицы. Все они очень полез-

ны и заслуживают привлечения в города, парки и сады. 

Самая же лучшая мера для этого – изготовление искусст-

венных гнездовий. 

В последние десятилетия, по данным зоологов, про-

исходит катастрофическое снижение численности мелких 

птиц. Это мало заметно в обычной жизни, ведь становятся 

редкими далеко не все виды, а многие даже увеличивают 

численность. Так, в Рязани на одном квадратном километре 

в разных местах обитает в зависимости от времени года от 

700-800 до 2000 воробьев, среди которых в центре города и 

в новостройках преобладают домовые, а по окраинам поле-

вые. Зимой на той же площади обитает около 200 больших 

синиц, несколько десятков снегирей, встречаются и другие 

мелкие птицы. Весной и летом, кроме воробьев, звуковой 

фон создают многочисленные зяблики и зеленушки. Гнез-

дятся в городе и мухоловки, синицы, горихвостки, щеглы, 

коноплянки – всего на городских улицах около 20 видов. 

Однако многие птицы в городе встречаются единичными 

парами. 

В пригородных лесах тоже происходит снижение 

численности птиц, особенно дуплогнездников. Во многом 
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это связано с вырубкой старых лесов и заменой их моло-

дыми посадками. Здесь и корма обычно меньше, и гнездо 

устроить часто негде, за исключением тех птиц, которые 

строятся прямо на ветках деревьев. 

Некоторым из птиц можно помочь, развесив искусст-

венные гнездовья. Но и здесь есть свои тонкости, которые 

могут свести на нет весь эффект. Большинство видов птиц 

территориальны, то есть у каждой пары есть участок, куда 

не допускают представителей своего вида. Дело в том, что 

во время выкармливания птенцов их надо кормить очень 

часто, поэтому, например, синицы и мухоловки подлетают 

к гнезду с кормом каждые 2-5 минут, а всего за день при-

носят пищу 300-600 раз. Такая интенсивность кормления 

заставляет взрослых птиц все 2-3 недели, пока птенцы си-

дят в гнезде, не отлучаться от него дальше, чем на 60-100 

метров, поэтому просто нельзя допускать появления по-

близости конкурентов. И если мы развесим на соседних 

деревьях десятки скворечников, большая часть из них ос-

танется пустыми. Гнездовья для мухоловок не стоит распо-

лагать ближе, чем в 30-50 метрах одно от другого, для си-

ниц и горихвосток наиболее подходящая дистанция будет 

100, а для трясогузок – 150 метров. Кроме того, часть птиц 

гнездится в естественных пустотах стволов, дуплах дятлов, 

которые иногда встречаются даже в городе, или в щелях 

зданий, столбах от фонарей и в других постройках. Это 

тоже необходимо учитывать, развешивая гнездовья. 

Считается, что скворечники надо располагать как 

можно выше, чтобы птиц меньше беспокоили. Но это как 

раз и является наиболее частой причиной того, что они ос-

таются пустыми. Для большинства мелких птиц лучше все-

го подходит высота 3-6 метров. 

Большинство людей знает только один тип искусст-

венных гнездовий – скворечники. В них большинство мел-

ких птиц (кроме воробьев, большой синицы и, конечно, 
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скворца) селится неохотно – слишком просторное помеще-

ние и большой вход. Для синиц и мухоловок-пеструшек 

больше подходит синичник – гнездовье типа скворечника, 

но раза в полтора меньше (высота 20 см, пол 10 на 10, диа-

метр отверстия – 3 см). Горихвостки и серые мухоловки 

любят гнездовья с широким входом до 1/3 передней стен-

ки. А трясогузки и полевые воробьи лучше селятся в скво-

речниках, повешенных горизонтально, чтобы вход был 

сбоку. Лучше, чем в ящичных гнездовьях, птицы заселяют 

дуплянки, сделанные из выдолбленного внутри ствола или 

просто куска березовой коры. В городе синицы часто се-

лятся в открытых сверху фонарных столбах. А для воробь-

ев самой удачной конструкцией будет картонная труба 

длиной 25-40 см, диаметром 12-15. С одного конца ее сле-

дует закрыть, другой оставить открытым и повесить гори-

зонтально, прикрепив под толстой веткой. Такое гнездовье 

служит обычно не больше года, но изготовить его можно за 

несколько минут. 

Очень важно периодически чистить гнездовья (лучше 

всего осенью), для чего они должны иметь открывающую-

ся крышку или переднюю стенку. Из наших птиц только 

скворцы и воробьи делают это сами, удаляя весной про-

шлогодний гнездовой материал. Остальные виды просто 

строят новое гнездо поверх старого, а когда через 3-4 года 

весь скворечник доверху будет забит старыми гнездами, в 

нем никто жить не будет. Воробьи применяют даже такой 

прием: еще с осени набивают выбранное убежище мягким 

материалом до самого верха. Прилетевшие весной птицы 

после осмотра покидают такие укрытия, после чего воро-

бьи чистят их и строят свои гнезда. Без этой хитрости во-

робьям пришлось бы весной отстаивать выбранный дом в 

бою, и неизвестно, за кем была бы победа. 

Квартирный вопрос, как оказалось, испортил не толь-

ко людей, но и многих пернатых. Но не все подвержены 
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жилищным проблемам в одинаковой степени. Строящие 

гнезда на земле или на ветках деревьев не знают, что такое 

конкуренция из-за жилища – места всем хватает. Предме-

том споров иногда становятся только крупные постройки 

хищных птиц и врановых, которые строить приходится 

долго, и куда проще отобрать. Но такие споры редко бы-

вают опасными для их участников. 

Намного напряженней отношения у видов, гнездя-

щихся в дуплах и иных укрытиях. И один из самых опас-

ных для пернатых конкурентов – стриж, на первый взгляд 

довольно безобидный. Кажется, у него и оружия-то нет. 

Клювик слабый. Далекий от земли образ жизни «умень-

шил» ноги стрижей, так что они почти непригодны для хо-

ждения. Однако лазают эти птицы ловко. Сила пальцев их 

ног поразительна. Если стрижа посадить на палец, он, что-

бы не упасть, сжимает когти, и явственно ощущается боль. 

В природе стрижи используют сильные ноги не только для 

«мирных» целей. Это их самое главное оружие, с успехом 

заменяющее слабый клювик. 

Когда наступает время строить гнезда, ребром встает 

жилищный вопрос. Для гнезда стрижам нужно укрытие – 

дупло (обязательно на большой высоте), пустой сквореч-

ник, щель под крышей и т.д. Но в конце мая все эти места 

уже не пустуют – их заняли другие мелкие птицы, у многих 

из которых в гнезде уже не только яйца, но и птенцы. Не 

найдя свободной квартиры, стрижи решаются на насильст-

венный захват чужого жилья. Раз за разом атакуют они 

вход в избранное убежище, пока не проникнут внутрь. Ес-

ли хозяин продолжает оказывать сопротивление, его уби-

вают, причем в ход идут когти на лапах. Такая же участь 

постигает и птенцов хозяина, после чего жилище становит-

ся собственностью захватчиков. 

Многие мелкие птицы сразу же бросают гнездо, при-

глянувшееся стрижам. Только воробьи могут дать им дос-
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тойный отпор. Тактика воробья в этом случае – напасть на 

захватчика в воздухе, пока он не проник внутрь, где с ним 

уже не справиться. В ближнем бою визжащий и чирикаю-

щий клубок опускается вниз, распадаясь у самой земли. 

Случается, что после нескольких схваток стрижи отправ-

ляются на поиски более доступного жилья. Но чаще воро-

бьи все-таки теряют потомство. Однажды довелось найти 

под воробьиным гнездом мертвых стрижа и самца домово-

го воробья. Они лежали, сцепившись, так и не разжав лапы. 

А в гнезде воробьиха в одиночку выкармливала четырех 

птенцов, которые благополучно выросли и через неделю 

приступили к самостоятельной жизни. Другая схватка, 

свидетелем которой пришлось стать, закончилась для обе-

их сторон не столь трагично. Пара стрижей, облюбовав 

щель за обшивкой балкона на пятом этаже, все-таки дож-

далась, когда шестеро воробьят покинули гнездо. Когда 

самка увела выводок на соседние деревья, и гнездо остался 

сторожить только самец, один из стрижей решил, что под-

ходящий момент настал. Проникнув в гнездо, он попытал-

ся выгнать воробья, который, однако, не отступил. Вероят-

но, воробей собирался здесь же вырастить второй, а затем 

и третий выводок и был полон решимости сразиться за 

удобный дом. После нескольких минут драки, сопровож-

давшейся визгом и чириканьем, из щели вывалился стриж 

и улетел. Воробей же все не показывался. К счастью для 

него, мне удалось засунуть в гнездо руку. Оказалось, что 

воробей в драке получил несколько серьезных ран, ослабел 

от потери крови и уже не мог летать. В клетке, где уже жи-

ли двое его ручных сородичей, он за несколько дней по-

правился, после чего был вновь выпущен на волю. Однако 

гнездо ему так и не досталось. Хоть стриж и улетел, но, по-

ка хозяин «лежал в реанимации», его квартиру захватил 

воробей-сосед, ютившийся до этого в плафоне фонаря. Еще 

не совсем оправившись, наш воробей не стал с ним связы-
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ваться, а построил гнездо в другой щели на том же балко-

не. Тем дело и кончилось. 

Несмотря на такие случаи, будет ошибкой считать 

стрижей злобными пиратами. Захват чужого жилья вообще 

распространен среди птиц, гнездящихся в укрытиях. 

Скворцы выгоняют воробьев, те – синиц, синицы – мухо-

ловок, а мухоловки – трясогузок. Если же у кого-то очень 

боевой характер, эта закономерность нарушается. Доводи-

лось видеть, как мухоловка-пеструшка заняла гнездо 

большой синицы, а синица-лазоревка выселила из дупла 

полевого воробья. Интересно, что, если в захваченном 

гнезде уже лежат яйца, их судьба не всегда трагична. Ино-

гда захватчики так торопятся отложить свою кладку, что не 

перестраивают гнездо и докладывают свои яйца к чужим, 

насиживая потом все вместе. Так и получается, что в гнез-

де домового воробья могут подрастать птенцы полевого, у 

больших синиц – лазоревки или мухоловки-пеструшки. 

 

 

 

МУТАНТЫ РЯДОМ! 
 

Часто ли нам встречаются мутанты? Не в книжках-

страшилках и фильмах-ужастиках, а в реальной жизни. На-

верное, большинство из нас скажет, что нет. А на самом 

деле многие из нас видят хотя бы одного мутанта в неделю, 

а то и ежедневно – нескольких. Речь идет о мутантах-

животных, из которых заметнее всего птицы. 

Самые обычные мутанты – это альбиносы. Каждый 

хоть раз слышал о белых воронах. Название этой птицы 

стало нарицательным, как чего-то необычного, исключи-

тельно редкого, поэтому мало кто знает, что белая ворона – 

это не художественный вымысел, а вполне реальное суще-

ство. Обычные, серые вороны часто относятся к альбиносу 
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в своей среде агрессивно, впрочем, как и люди к выдаю-

щимся или просто очень уж непохожим на толпу лично-

стям. Поэтому белой вороной люди нередко называют не-

ординарного человека. 

 

 
 

Полностью белые вороны встречаются исключитель-

но редко. За последние 2-3 столетия их находили всего не-

сколько раз. Гораздо больше частичных альбиносов, у ко-

торых белое не все оперение, а только его отдельные уча-

стки. Интересно, что таких мутантов их соседи восприни-

мают совершенно нормально. Лет пять назад мне довелось 

увидеть ворону с большими белыми пятнами на крыльях. 

Птица строила гнездо в компании нормально окрашенного 

сородича. Однако проследить за ней дальше не удалось. А 

вот за другим частичным альбиносом – галкой, обитающей 

в микрорайоне Канищево, – наблюдаю уже в течение вось-

ми лет. В отличие от других галок, которые кажутся все на 

одно лицо, эту можно узнать издалека. У нее, как и у всех, 

черная спина и серая голова, а вот на плечах, зобе и брюхе 

многочисленные грязно-белые кляксы. Галка-мутант ведет 
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совершенно нормальную жизнь в обществе сородичей, 

имеет пару, каждый год они воспитывают трех-четырех 

птенцов, правда, все они нормальной окраски. В ноябре 

2007 года эта необычная птица попала в беду. Что именно 

произошло – неизвестно, но, когда она попалась на глаза в 

январе, правое крыло висело до самой земли, и галка лета-

ла с большим трудом. Постепенно она свыклась с новым 

положением, да и боль в крыле, видимо, прошла, хотя оно 

по-прежнему висит. Удивительно, но это не мешает галке-

мутанту в очередной раз готовиться к гнездованию. 

 

 
 

Еще одна редчайшая встреча – цветная сорока. Как 

известно, для этих птиц характерна черно-белая окраска. 

Поэтому когда в лесопарке, постучав по дереву с сорочьим 

гнездом, увидел вылетевшую из него бело-коричневую 

птицу, я даже не сразу понял, кто это. Белыми у этой соро-

ки были хвост, концы крыльев и туловище. Светло-
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коричневыми – голова, шея и плечи. Несмотря на необыч-

ную окраску, сородичи к ней относились нормально. Она 

образовала семью с самцом нормальной окраски, но обза-

вестись потомством птицам так и не удалось. В первый год 

уже почти перед вылуплением птенцов гнездо разорили 

люди, непонятно зачем украв все шесть яиц. На следую-

щий год сороки не стали строить гнездо на дереве, а укры-

ли его в густых зарослях колючих кустов. Но во время ве-

сеннего половодья гнездо было затоплено, размокло и поч-

ти развалилось. Пара построилась в тот год вторично, вы-

брав самые тонкие ветки березовой вершины. Что помеша-

ло им в очередной раз, неизвестно, но вскоре птицы сами 

бросили это гнездо. Цветную сороку можно было увидеть 

еще почти год, но в начале следующей весны она исчезла. 

Среди семейства врановых птицы-мутанты представ-

ляют собой редкое исключение. А вот белым или пестрым 

голубем вряд ли кого удивишь. Но это просто потому, что 

мы редко смотрим на них внимательно. У голубей есть че-

тыре основных типа окраски, и на любой из них может на-

ложиться альбинизм. Интересно, что белые пятна распо-

ложены на голубях не абы как, а в соответствии со строгим 

законом. Это характерно не только для птиц. Более 150 лет 

назад русский профессор К.Ф. Рулье впервые внимательно 

присмотрелся к окраске лошадей, коров и других домаш-

них животных и выявил интересные закономерности. Это 

знание позволило профессору пошутить над друзьями. Он 

держал с ними пари: смотря в окно, они сообщали, сколько 

у лошади белых пятен, а К.Ф. Рулье, не видя этой лошади, 

угадывал, где они расположены, и всегда оставался в выиг-

рыше. Интересно, что генетика законы распределения цве-

тов до сих пор не объяснила, да и не пыталась. 

У голубей закономерности размещения белых пятен 

таковы. Если белые перья всего на одном или двух участках 

тела, то, скорее всего, это первостепенные маховые перья, 
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причем их расположение обычно симметрично. Если в ок-

раске 3-4 белых пятна, то к маховым добавляется хвост или 

мелкие точки на голове. Если появляются новые пятна, то 

они размещаются на плечах. Или на спине появляется белый 

треугольник. Если их больше, то вся птица становится пе-

гой. Частичные альбиносы среди голубей встречаются час-

то – в среднем на 20-40 птиц приходится один мутант. 

Жизнь «белой вороны» не всегда бывает легка, ино-

гда разборчивые сородичи не признают выдающегося со-

племенника своим. Весной 2007 года в Канищево у оста-

новки «Аптека» поселился необычный голубь. В его окра-

ске преобладал белый цвет, а ноги были оперены до самых 

пальцев. Нескольких часов наблюдения оказалось доста-

точно, чтобы определить его пол – он был самцом. Воркуя 

и демонстрируя себя со всех сторон, белый голубь подхо-

дил то к одной, то к другой голубке, которые не обращали 

на него внимания. Спустя несколько недель все было точно 

так же. В промежутках между попытками обрести семью 

самец присоединялся к стайке уже самостоятельных моло-

дых голубей первого выводка, вместе с которыми кормился 

и отдыхал. В июле он начал линять, а после линьки, в кон-

це августа, снова возобновил попытки ухаживания, теперь 

уже за молодыми самками, родившимися этой весной. Ре-

зультат был таким же. Вот в этом случае голубь оказался 

настоящей «белой вороной». Вероятно, если бы необычно 

выглядела голубка, проблем такого рода у нее бы не воз-

никло, как не было их у сороки-мутанта. Вот, оказывается, 

как важно, кто отличается от массы – тот, кого выбирают, 

или кто выбирает. Аналогию с человеческими отношения-

ми пусть читатель выстроит сам… 

Сравнительно часто появляются мутанты и в популя-

циях воробьев, причем чаще среди домовых, чем полевых. 

В отличие от многих других птиц, у воробьев число мутан-

тов напрямую зависит от размеров населенного пункта. 
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Например, в центре Москвы их доля достигает 2-3%, в Ря-

зани 1-1,5%, но только в некоторых районах, а на окраине 

городов мутантов почти нет. Дело в том, что у голубей и 

врановых в городе почти нет естественных врагов, а у во-

робьев хоть отбавляй – они являются обычным блюдом в 

меню ястреба-перепелятника и пустельги, охотятся на них 

вороны и сороки, а про кошек и говорить нечего. И чем за-

метнее воробей, тем больше у него шансов стать чьей-

нибудь добычей. Поэтому чаще встречается слабое прояв-

ление альбинизма, когда белым бывает лишь одно перо, а 

такого воробья среди сородичей разглядеть непросто. А 

бывает, что с окраской перьев все нормально, но 1-2 когтя 

на ногах не черные, а розовые. Это тоже мутация. Совсем 

белые воробьи встречаются редко. За все время орнитоло-

гических наблюдений мне доводилось видеть таких всего 

три раза и еще об одном слышать. 

У воробьев бывает и так, что альбинос не является му-

тантом. Весной, когда между птичьими семьями происходит 

раздел сфер влияния, не всем достаются богатые угодья. 

Где-нибудь на городской площади взрослые легко прокор-

мятся отбросами, а вот необходимых новорожденным птен-

цам насекомых там не достать. Поэтому из 5-6 отложенных 

яиц вырастает всего 1-2 птенца, обмен веществ у них нару-

шен, и окраска бывает ненормальной. Она или вся бледно-

палевая, или есть отдельные грязно-белые перья. Окрепнув, 

такие воробьи подаются в более благоприятные места, и при 

следующей линьке их окраска становится нормальной. Вот 

каково жить в центре города, а ведь люди-то туда так и 

стремятся. Поневоле задумаешься… 
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АКАДЕМИКИ ПЕРНАТОГО ПЛЕМЕНИ 
 

Каждый день 

начинается и закан-

чивается одинаково 

– дорогой на работу 

и домой. Разница 

лишь в том, месишь 

ли дорожную грязь 

своими ногами или 

доверяешь это ко-

лесам транспорта. 

Светофоры, пробки, 

потеря времени и 

мысли о недоделанных делах, которые это время спасло 

бы, если бы не дорога. Такая нервотрепка знакома боль-

шинству людей. Невольно думается, что животные счаст-

ливее нас – им не требуется часами добираться до работы. 

Но всем ли? В чем-то понять нас могли бы пернатые сосе-

ди – вороны. 

Представители семейства врановых – вороны, грачи, 

галки, сороки и некоторые другие, по свидетельству орни-

тологов, самые интеллектуальные птицы. Они лучше всех 

других способны осваиваться в нестандартных ситуациях, 

принимать правильное решение и выполнять его. Такие 

приемы мышления, как сравнение, сопоставление, обоб-

щение, умозаключение, которым человек специально обу-

чается, для этих птиц не тайна. Считается, что именно вы-

дающиеся умственные способности помогли врановым ос-

воить жизнь в поселениях человека. 

Несмотря на существование пословицы о том, что пу-

ганая ворона и куста боится, эта птица вовсе не является 

какой-то особенно трусливой. Но пословица, как ни стран-

но, в чем-то права. Ведь «куста боится» не любая ворона, а 
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«пуганая», то есть опытная. Опыт же, как у ворон, так и у 

человека, – гарантия осторожности и осмотрительности, но 

не во всех ситуациях, а лишь когда это необходимо. И 

опытная ворона прекрасно разбирается, когда нужно про-

явить осторожность, а когда – храбрость или напористость. 

Ум вороны проявляется буквально во всем. И следст-

вием его во многом является вороний характер – совер-

шенно особенные черты, свойственные лишь этим птицам. 

Длительное изучение ворон оставило у меня глубокое впе-

чатление, что они прекрасно знают о своем уме, а также об 

интеллектуальном превосходстве перед остальными пти-

цами. Наблюдатели и «натуралисты» обычно считают за-

метной чертой характера ворон наглость. Это не совсем 

так. В своей среде вороны придерживаются своеобразного 

«кодекса чести», или «правил поведения». А в отношении 

даже к далеким родичам (грачам и галкам), не говоря уж о 

городских голубях, проскальзывают едва ли не презри-

тельные мотивы. 

Повадки человека вороны изучили прекрасно. Они 

знают, что обратившего на них внимание следует опасать-

ся. Поэтому спешащего по своим делам человека, если 

только он идет не прямо к птице, а немного под углом, по 

асфальтовой дорожке, городская ворона подпустит метра 

на три, не прерывая своего занятия, особенно если дело 

происходит в людном месте. На малопосещаемом пустыре 

та же птица считает опасным для себя приближение про-

хожего на расстояние раз в пять-десять большее. А если 

проходящий мимо вороны человек вдруг остановится и 

еще пристально на нее посмотрит, птица обратится в не-

медленное бегство. И это не трусость, а превосходное по-

нимание ситуации. Кстати, так же целесообразно в подоб-

ной ситуации действуют и вороньи родственники – грач, 

галка и сорока, в чем каждый желающий может убедиться 
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сам. Воробьи, а тем более голуби, на подобные нюансы в 

действиях человека внимания почти не обращают. 

В природе большинство врановых никогда не были 

многочисленными. В строении их тела нет каких-либо осо-

бенных приспособлений к использованию недоступных 

для других видов ресурсов. Они, как специалисты широко-

го профиля, умеют все, но во всем проигрывают «узким 

специалистам». Вороны могут охотиться, но не так успеш-

но, как хищные птицы, могут собирать насекомых, но с на-

стоящими насекомоядными птицами им не сравниться, они 

ищут семена растений не так ловко, как типичные зернояд-

ные, и, хотя умеют ловить рыбу, в этом им далеко до кра-

чек и поганок. Однако врановые умеют то, что недоступно 

другим, – они очень пластичны, могут в зависимости от 

ситуации менять способ добывания пищи и переходить в 

каждый момент на тот ресурс, который именно сейчас на 

короткое время стал обильным. Все это позволяло врано-

вым существовать в природе, но в условиях избытка «уз-

ких специалистов» ставка на интеллект оказалась не очень 

выгодной. Аналогия с нашим обществом очевидна. Доста-

точно сравнить, как оценивается интеллектуальный труд 

образованного профессионала, по сравнению, например, со 

стереотипными действиями натасканного на выполнение 

одной лишь работы специалиста. 

С появлением городов экологическая ниша врановых 

расширилась. Постоянно меняющаяся среда, требующая 

нестандартного поведения – это как раз то, что необходимо 

этим птицам и одновременно не подходит их конкурентам. 

Поэтому численность врановых в городах стала расти. 

Инициативные и сообразительные врановые постоян-

но изобретают новые способы, как сделать жизнь более 

простой и удобной. Например, очень важно в поисках пи-

щи не кочевать по всему городу, а сосредоточить свое 

внимание на определенном небольшом участке. При этом 
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за долгую жизнь, а прожить ворона или сорока может не 

меньше человека, птица узнает свой участок до мелочей. 

Она знает, где в какое время дня появляется еда, где бывает 

опасно и какого рода эта опасность. Знает в лицо всех сво-

их соседей (причем не только своего, но и близких видов) и 

вступает с ними в сложные отношения. С одной стороны, 

между птицами существует конкуренция за пищу, с другой – 

взаимопомощь при опасности. Вороны могут даже отбить 

соседку, схваченную врагом, а если в опасности родствен-

ник, то некоторые не побоятся напасть и на человека. 

Различные части города для птиц неравноценны. Где-

то жить легче, чем в других местах. Как они делят террито-

рию, как договариваются, кому какой участок принадле-

жит, пока неизвестно. 

Весной и летом центр всей жизни врановых – семья. 

Родственные узы сохраняются и зимой, но семьи объединя-

ются в большие сообщества. Ночуют все вместе, по не-

скольку сотен или даже тысяч птиц, причем часто вороны, 

галки и грачи вместе. На ночевку собираются на одних и тех 

же местах. В Рязани в начале осени существует больше де-

сятка небольших ночевок. Есть они в Канищево, в центре 

города, в горроще и в других районах. В каждое из таких 

мест летят те, чьи кормовые участки находятся поблизости. 

Во время зимнего понижения температуры сидеть 

всю ночь на обдуваемом ветром дереве некомфортно. На 

поддержание жизни тратится огромная энергия. Поэтому 

мелкие ночевки исчезают, все сообщество перебирается в 

Центральный парк культуры и отдыха. Принцип выбора 

прост – это единственный крупный парк примерно в цен-

тре города. Здесь теплее, и ветер слабее. 

Перебравшись в горрощу, многие птицы, особенно те, 

чей кормовой участок за пределами города, ставят себя, 

казалось бы, в невыгодное положение. Они прекращают 

кормиться еще в середине дня, собираются вместе и отбы-
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вают к месту ночлега. До него может быть не один десяток 

километров, поэтому оказавшиеся последними подлетают 

уже в сумерках. Интересно, что отставших ждут. Те, кто 

кормился в одиночку, сперва слетаются на сборный пункт, 

а когда либо дождутся всех, либо убедятся, что кто-то уже 

никогда не появится, вместе улетают. 

Так же и утром. Еще темно, а птицы уже в пути – то-

ропятся попасть на место кормежки к восходу, чтобы сразу 

же приступить к поискам пищи. 

Существование такой единой ночевки дало рязанским 

орнитологам уникальную возможность – определить чис-

ленность всех врановых в городе. Конечно, цифра получи-

лась приблизительная, но впечатляющая – всех вместе во-

рон, грачей и галок около 40 тысяч. Из них около полови-

ны галок, пятая часть – грачи, остальные – вороны. Инте-

ресно, что в зиму 2007-2008 года такого подсчета было уже 

не проделать. Теплая погода позволила птицам не объеди-

няться всем в ЦПКО, а остаться на осенних ночевках, по-

этому в горроще ночует лишь несколько тысяч птиц. 

Так куда же летит ворона? Сложно представить, но 

сама она обязательно знает, куда и зачем. А вот мы, в от-

личие от ворон, не всегда четко представляем, что и зачем 

делаем, так сказать, перемещаемся без определенных на-

мерений. Повод задуматься… 

…Начинается весна, и ночевки врановых пустеют. 

Продолжают их посещать только кочующие особи, кото-

рым до далекой северной родины еще лететь и лететь. А 

местные птицы переходят к постройке гнезд. Научно-

технический прогресс врановые одобряют, как и современ-

ные стройматериалы, которые им поставляет человек. 

Многие гнезда более чем наполовину состоят из проволо-

ки, гораздо более прочной и долговечной, чем ветки де-

ревьев. Кроме того, проволоку можно сгибать и завязывать 

в узлы, что эти птицы и делают, обеспечивая прочность 
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гнезда и его надежное крепление к дереву. Первыми о та-

кой особенности поведения ворон узнали не ученые, а го-

родские бомжи, повадившиеся воровать построенные гнез-

да и сдавать их в качестве цветного металла. Кладки же 

они просто выбрасывают. Страдают от этой напасти и си-

ницы, загнездившиеся в фонарных столбах. Гнездо выки-

дывают на асфальт, а проводки из внутренностей столба 

дают возможность купить вожделенную бутылочку. Да что 

там птичье гнездышко, когда эти создания и у людей гото-

вы стащить что ни попадя… 

Наблюдая за вороньей семьей, легко можно понять, 

откуда у них интеллект и особое знание жизни. Удиви-

тельно, но оно не является инстинктивным. Воронята рож-

даются слепыми, голыми и беззащитными, весят они при 

рождении всего 8-12 граммов. Через месяц с небольшим 

покрываются перьями, но, в отличие от других птиц, на 

этой стадии еще не готовы к самостоятельной жизни. Под 

руководством родителей они проходят длительный курс 

обучения, который заканчивается лишь к осени. Все это 

время родители будут водить воронят за собой, показы-

вать, как надо добывать пищу, спасаться от врагов, и объ-

яснять, как поступать в разных жизненных ситуациях. 

Птенцы мелких птиц узнают все, что нужно для полной 

самостоятельности, всего за 5-10 дней после вылета из 

гнезда, после чего их родители могут снова отложить яйца. 

Воронам для этого не хватает целого лета. Возможно, по-

этому они откладывают яйца как можно раньше – уже в 

апреле, чтобы больше времени осталось на воспитание по-

томства. А о второй кладке в год, понятно, не может быть и 

речи. 

И к судьбе своего потомства вороны относятся очень 

серьезно – защищать птенцов готовы от любого врага. По-

ка воронята сидят в гнезде, они в сравнительной безопас-

ности. Мало кто из врагов может влезть высоко на дерево, 
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где и находится гнездо. К тому же один из родителей все-

гда стоит на страже. 

Года четыре назад в научных целях мне потребова-

лось проследить, как растут в гнезде вороньи птенцы. Во-

роны садятся насиживать с первого яйца, ведь в апреле, ко-

гда появляются кладки, еще холодно, и оставленные даже 

на несколько минут яйца могут замерзнуть. Поэтому и 

птенцы в гнезде бывают разного возраста. При недостатке 

корма младшим его почти не достается, и они растут очень 

медленно. Вот именно различия в темпах роста старших и 

младших птенцов и надо было изучить. Для этого через 

день приходилось взвешивать и измерять птенцов в не-

скольких гнездах. Стоило только залезть на дерево, как си-

дящий на страже родитель с оглушительным карканьем 

принимался кружить над самой головой. На крики приле-

тал второй, а потом собирались и все соседи. Меньше чем 

за минуту количество ворон достигало двух десятков. Они 

ругались на вороньем языке, но спикировать и ударить не 

решались – мешали ветки дерева. Поэтому для борьбы с 

человеком каждая пара изобретала свою тактику. Боль-

шинство поджидало момент, когда человек слезет с дерева 

и выйдет на открытое место. Тут только держись. Родители 

пикируют и пытаются ударить в голову, соседи орут и от-

влекают внимание. Но как только удавалось отойти от 

гнезда шагов на двести, все успокаивались. А потом мно-

гие привыкли, что на дерево через день залезает человек и 

что-то делает в гнезде. Поскольку с птенцами от этого ни-

чего плохого не случалось, родители немного успокоились. 

Они уже не нападали, а только кричали. 

Одно из гнезд принадлежало, как потом оказалось, 

особо агрессивному и мстительному самцу. В отличие от 

других ворон, он провожал меня километров пять-семь, 

при этом висел в воздухе над головой, как будто привязан-

ный, и непрерывно орал. Так же он поступал, если я просто 
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проходил недалеко от гнезда. Интересно, что на других 

идущих мимо людей этот самец вообще не реагировал. Во-

ронята выросли и вместе с родителями куда-то откочевали. 

Каково же было мое удивление на следующий год, когда, 

случайно проходя мимо того места, где в прошлом году 

было гнездо, я услышал истошное карканье, и над головой 

закружилась ворона. Пара вновь поселилась неподалеку, но 

самец не забыл «злоумышленника», испортившего ему 

столько нервов. Он помнит об этом и до сих пор. Поэтому 

прогулки в междуречье Вожи и Быстрицы для меня до сих 

пор омрачены немелодичным карканьем. 

В другом гнезде, напротив, самец оказался очень спо-

койным. Самка была настоящей трусихой – при приближе-

нии человека незаметно слетала с гнезда и пряталась. Са-

мец, убедившись, что с его птенцами ничего плохого не 

случается, совсем перестал ругаться и нападать. Меня он 

почти не боялся. Сидел на ветке в метре от гнезда и ждал. 

А если я долго возился, то он незаметно подходил и дергал 

клювом за рукав рубашки. 

Хозяева третьего гнезда подошли к проблеме творче-

ски. Поскольку пикировать сквозь густые ветки нельзя, они 

стали садиться над моей головой, отламывать от дерева 

прутья и бросать вниз, причем иногда попадали. Конечно, 

толстые ветки птицы отламывать не могли, поэтому вреда 

их метод не причинял. Но смекалка их поразительна. Вряд 

ли кто-то из птиц, кроме ворон, способен додуматься ки-

нуть в человека палкой. 

Вырастая, воронята не хотят больше сидеть в гнезде и 

слетают на землю. Вот тут наступают для всех окружаю-

щих черные дни. Нервничающие родители видят врага в 

каждом проходящем мимо и так и норовят, спикировав, 

дать крепкий подзатыльник. Причем нападают всегда сза-

ди. Собак и кошек, угрожающих птенцам, вороны успешно 

разгоняют тем же приемом. Но не всегда. Однажды я долго 
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наблюдал за одним вороненком, пытаясь определить, где 

его родители. Его самого этот вопрос, видимо, нисколько 

не интересовал, пока поблизости не появился крупный кот. 

Заметив кота, вороненок начал кричать. Через несколько 

секунд появилась взрослая ворона, села на землю перед 

подкрадывающимся котом, широко раскрыла крылья и 

стала злобно каркать. Кот остановился, но вороне этого по-

казалось мало. Она подбежала к нему на расстояние метра, 

потом неожиданно прыгнула и лапами вцепилась в морду 

кота. Лишенный возможности укусить, он отбивался лапа-

ми, а ворона била его своим мощным клювом. Уже через 2-3 

секунды схватки кот вырвался и удрал в ближайший под-

вал. А ворона направилась к вороненку, но вместо привет-

ствия стала больно клевать уже его. Птенец побежал со 

всех ног, взрослая птица – за ним. Пробежав шагов двести, 

вороненок присоединился к группе из четырех сверстни-

ков, и только тут взрослая ворона оставила его в покое. Ве-

роятно, пока она отвернулась, одному из птенцов вздума-

лось предпринять самостоятельную экскурсию, в ходе ко-

торой он сперва потерялся, а потом повстречался с котом. 

Родитель, найдя непутевого ребенка, преподал ему урок, на 

вороний лад призвав к дисциплине. 

Далеко не все вороны проявляют агрессивность даже 

при покинувших гнездо птенцах. Это либо те, у которых 

уже есть отрицательный опыт общения с человеком, либо 

мы сами провоцируем их своими действиями. Часто можно 

наблюдать, как воронята сидят посреди двора, а их родите-

ли не обращают никакого внимания на проходящих людей, 

видимо, зная, что опасаться нечего. Но вот кто-то сделал 

подозрительное движение, и следует атака. 

Что же надо делать, если нападает ворона? Во-

первых, поскольку она пикирует сзади, не выпускать из 

поля зрения. В момент броска стоит резко поднять в воздух 

руку, тогда ворона прервет пикирование, развернется и 
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пойдет на новый заход. И, наконец, чем быстрее удастся 

покинуть то место, где сидит выводок, тем лучше. Не стоит 

останавливаться около птенцов, тем более брать их в руки. 

Птенцы ворон обладают весьма смутным представле-

нием об опасностях окружающего мира. Еще не умеющий 

летать слеток может совершенно спокойно пройти в метре 

от кота или человека. Как правило, не собственный опыт 

помогает молодым воронам освоить житейскую мудрость. 

Главную роль здесь играет специальное обучение. Взрос-

лые ни на минуту не оставляют птенцов без присмотра и, 

как только те научатся летать, начинают знакомить их с 

различными жизненными ситуациями и объяснять, как в 

каком случае правильно поступать. Вот, например, что 

удалось увидеть в июне 2007 года. Взрослая ворона в со-

провождении птенца-подростка прилетела во двор, где ре-

гулярно подкармливали голубей. Но не голубиный корм в 

этот раз был целью, а … живущий во дворе кот. В ожида-

нии корма голуби безучастно сидели на земле, а вороны 

бродили вокруг. Как будто случайно, подойдя сзади к от-

дыхавшему коту, старая ворона несколько раз негромко 

каркнула, потом обошла его, наклонилась и сделала выпад, 

имитируя попытку ущипнуть за хвост. Кот, не торопясь, 

повернулся к ней. Ворона вновь обошла его, повторив по-

пытку. Так продолжалось несколько минут, а молодая во-

рона внимательно наблюдала за действиями родителя. Кот 

же, вероятно, знакомый со старой вороной, не уходил и не 

приступал к нападению. Неожиданно птица, как будто ут-

ратив к нему интерес, пошла в сторону. Птенец, заинтере-

сованный происходящим, направился к коту. В отличие от 

взрослой птицы, он подошел спереди и, вероятно, ближе, 

чем следовало. Когда птицу и зверя разделяло около метра, 

кот встал и направился в сторону вороны. Молодая ворона 

отскочила метра на два и испуганно каркнула. Кот остано-

вился. Неожиданно вновь появилась старая ворона. Теперь 
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она подошла к коту примерно на полметра, широко рас-

пахнула крылья и принялась громко хрипло каркать. Кот 

повернулся и скрылся под ближайшим кустом. Ворона по-

дошла к птенцу, несколько раз негромко каркнула и поле-

тела прочь. Тот последовал за ней. Все это удивительно 

напоминало урок для птенца – кто такие коты и как пра-

вильно с ними обращаться. Приходилось наблюдать и дру-

гие подобные уроки – взрослые вороны учили молодых, 

как ловить в траве у берега нерестящуюся рыбу, как отли-

чить рыбака с удочкой от охотника с ружьем, как отобрать 

только что пойманную добычу у ястреба, и другим нуж-

ным в вороньей жизни вещам. 

Будто зная цену интеллекта, вороны демонстрируют 

его проявления не на каждом шагу, а только когда это дей-

ствительно необходимо. В повседневной жизни им вполне 

достаточно автоматических навыков. Так же и у нас. При-

вычным маршрутом люди идут или едут на работу, автома-

тически выполняют служебные обязанности, а мысли в это 

время могут быть заняты чем-то совсем иным. Происходит 

что-то необычное, и мы концентрируемся, обдумываем си-

туацию и решаем, как жить дальше. И то, какое решение 

принято в нестандартной ситуации, говорит о нашем разу-

ме намного больше, чем привычный ежедневный стерео-

тип. В этой связи поистине удивительна позиция некото-

рых «ученых», которые сводят все поведение животных к 

простой последовательности стереотипных движений, под-

считывают отличия в их частоте и находят таким образом 

разницу между видами. Самое же главное в поведении при 

этом проходит мимо их внимания. К счастью, вороны об 

этом не знают и продолжают свою высокоинтеллектуаль-

ную жизнь. 
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ЗАРЯНКА-ПОЛЯРНИК 
 

Как среди людей попадаются разные характеры, так и 

среди птиц. Есть особенности темперамента, присущие це-

лому виду. А есть индивидуальные черты: кто-то робок и 

осторожен, кто-то отчаянно смел, а кто-то в своей безала-

берности привык полагаться на авось. В полной мере ха-

рактер проявляется в испытаниях. 

Теплая погода, напоминающая осень, внезапно сме-

нилась в конце января 2006 года обильным снегопадом и 

нешуточным морозом. Сперва промерзла почва, потом ее 

укрыл снег, а затем стало по-настоящему холодно. И на 

третий день мороза судьба подарила мне уникальную 

встречу. 

 

 
 

Почистив вольер у своих домашних птиц, я, как 

обычно, не выбросил мусор на помойку, а рассыпал во 

дворе – не знающие голода обитатели вольера оставляют 
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недоеденным значительную часть корма, а диким птицам 

он зимой очень кстати. Возвратившись к этому месту через 

полчаса, с удивлением увидел, что на кучке песка, соломы 

и шелухи от зерна сидит зарянка и выбирает засохшие 

крошки белого хлеба. Эта птичка чуть поменьше воробья, 

коричневая сверху и белая снизу, с ярко-оранжевой, как 

заря, грудью, из-за которой и получила свое название, с 

большими чуть печальными глазами, тоненькими изящны-

ми лапками, выглядела на фоне свежевыпавшего снега не-

уместно заметной и беззащитной. 

Считается, что перелетных птиц вынуждает отправ-

ляться в странствие постепенно укорачивающийся день. Но 

среди многих видов перелетных птиц есть несколько, от-

дельные особи которых ежегодно пытаются зазимовать на 

родине. Часто это больные или слабые птицы, которые 

просто неспособны к длительному перелету, но нередко и 

совершенно здоровые, полные сил. Что движет ими? На 

этот вопрос нельзя дать однозначного ответа, но ясно, что 

у таких вот птиц характер точно выдающийся. Они, как 

первооткрыватели-полярники, бросают вызов зимней сти-

хии, к которой обычно совершенно не приспособлены. 

Зарянка – типичная насекомоядная птица. Как и ее 

родственники – дрозды, кормится обычно на земле, поедая 

червей, слизней, пауков, насекомых, мокриц и других оби-

тателей слежавшейся листвы, почвы или травы. Отыски-

вать добычу в трещинах коры и других укрытиях, как это 

делают синицы и пищухи, зарянка не может. Питаться се-

менами или ягодами, как снегири, свиристели, чижи и мно-

гие другие зимующие у нас птицы, тоже не может. Чтобы 

найти привычный корм, ей обязательно нужна не скрытая 

снегом земля. В таких условиях у оставшейся на зимовку 

птицы шансы встретить весну ничтожны. Каждую осень по 

первому снегу, в ноябре-начале декабря, мне доводилось 
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встречать в лесу запоздавших с отлетом зарянок. Но уже с 

середины декабря – ни одной такой встречи. 

А тут – зарянка зимует в городе, и уже конец января. 

Понятно было, что в серьезной опасности птичка оказалась 

только сейчас. Все начало зимы, до снега, с привычным 

кормом не было проблем. Вероятно, за первые три снеж-

ных дня она сильно проголодалась, и неожиданная под-

кормка от меня пришлась как нельзя более кстати. Тут же 

вспомнилось, что в неволе даже насекомоядные птицы 

охотно едят смесь крошек белого хлеба с яичным желтком, 

тертой морковкой и еще несколькими компонентами. Но 

ведь дикую птицу к такой смеси приходится постепенно 

приучать неделями, знаю это по собственному опыту орни-

толога. А тут сразу ест хлеб. 

Кормилась птичка около получаса. Потом перелетела 

на ближайшее дерево, отдохнула и двинулась дальше, пере-

летая над самой землей с одного куста на другой. Добрав-

шись до люка теплотрассы, напилась воды от подтаявшего 

снега и устроилась отдыхать рядом на теплой трубе, в том 

самом месте, где кто-то оторвал изолирующую обивку. 

Видно было, что территорию зарянка знает до мелочей. 

Возможно, она и летом жила тут, а не улетела специально, 

чтобы, вернувшись весной, не обнаружить на своем участке 

нового хозяина. Если так, наверняка это старый опытный 

самец, да и яркая окраска о том же говорит. А характер, на-

верное, выдающийся. К смелости бросить вызов зиме тут 

еще и такая гибкость, такое умение приспосабливаться. 

Долго я тогда не мог принять решение, как быть. С 

одной стороны, мороз и снег явно надолго, надо бы зарян-

ку поймать и до весны подержать в тепле и на хорошем 

корме, тем более что опыт в их содержании есть. А вот с 

другой... Уж очень жизнеспособной казалась птичка, да и 

зима уже наполовину прошла, а снег на неделю-другую 

выпадал уже дважды, и ведь ничего. А если и вправду ос-



 53 

тался самец сторожить гнездовой участок, выпустишь его 

где-нибудь в конце марта, а там уже новый хозяин? Но 

ведь раньше и выпускать нельзя, за месяц в доме привык-

нет к теплу, потом на улице замерзнет. Да и когда ловить, 

завтра же с утра на работу… 

В общем, решил все оставить как есть, за одним ис-

ключением: каждый день выкладывать на том месте по-

больше корма. Если птица сыта – мороз ей не страшен. Так 

и стал делать. Зарянку видел редко – она быстро наедалась 

и, вероятно, пряталась в какое-нибудь местечко потеплее. 

Скоро о постоянном угощении прознали вороны и галки, 

уже через несколько минут после кормления не оставалось 

ни крошки. Пришлось корм раскладывать в других местах, 

но так, чтобы зарянке было легко его обнаружить, – около 

кустов, на люке теплотрассы, у стены дома, где был ход в 

подвал. Не исключено, что именно там птичка и ночевала. 

В первых числах февраля однажды снова довелось 

увидеть зарянку-полярника. А потом – десять дней, а ее все 

нет. Неужели птичка все же погибла? Потом наступило 

сильное потепление. Оно за половину дня согнало снег со 

всех теплотрасс, затем снова похолодало. И тут-то, по при-

вычке выкладывая хлебные крошки, я увидел… зарянку, а 

как только отступил на два шага, она подлетела и начала 

клевать. Она почти месяц прожила при настоящей зимней 

погоде! Сохранила силы, твердость духа, хорошее само-

чувствие и ждет весны. Некоторым людям, опускающим 

руки от малейшей неудачи, можно многому поучиться у 

этой смелой «пичужки»! 
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СКОЛЬКО ЖИВЕТ ПТИЦА, 

РАССКАЖЕТ КОЛЬЦО 
 

Взволнованный голос из телефонной трубки сообщил: 

«Я мертвого грача нашел, а у него на лапке кольцо, на нем 

номер написан и что-то иностранными буквами. Как по-

ступать дальше?»  

По официальным данным центра кольцевания птиц, 

возврат колец от большинства видов составляет лишь деся-

тые доли процента. Это и неудивительно. Погибшая птица 

совсем не обязательно попадется на глаза человеку, и, даже 

заметив на ней кольцо, мало кто представляет, что делать 

дальше. А сделать необходимо вот что: сообщить в бли-

жайшее учреждение, имеющее отношение к науке, только 

желательно проследить, чтобы там информацию не поло-

жили в стол, а отпра-

вили в центр кольце-

вания птиц, находя-

щийся в Москве. Там 

сообщения о находках 

колец анализируются, 

и каждому сообщив-

шему высылают ин-

формацию о том, где, 

как и когда найденная 

им птица была околь-

цована. 

По кольцам на 

лапках птиц ученые 

узнают самые интересные вещи об их жизни – сколько жи-

вут птицы, куда летают зимовать, с какой скоростью, где и 

как создают семью и выращивают потомство, как относят-

ся друг к другу, и многое другое. Но не все это можно вы-

яснить, метя птиц стандартными номерными кольцами. 
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Для того чтобы вновь прочитать номер, птицу надо взять в 

руки. И чтобы этого избежать, орнитологи применяют 

также цветные кольца, позволяющие отличать каждую 

особь индивидуально. За помеченными таким способом 

особями проводит наблюдение сам орнитолог. 

Интересно, что кольца не оказывают особого влияния 

на жизнь птиц. Большинство особей, которых для кольце-

вания отлавливали на кормушках, продолжают и дальше 

посещать их и могут не один раз повторно попадать в те же 

ловушки. А некоторые избегают их, оставаясь в то же вре-

мя по соседству. 

Проводится такая работа и в нашем городе. Уже по-

лучены многие интересные результаты. Расскажем о двух 

из них. 

Сколько живут рязанские воробьи? Для ответа на 

этот вопрос пришлось окольцевать более 200 особей. Ме-

тить птенцов в этом случае бесполезно, ведь в возрасте 

двух-трех месяцев они начинают расселяться и покидают 

те места, где за ними можно наблюдать дальше. Поэтому 

кольцевали 5-8-месячных птиц осенью и зимой. Оказалось, 

что до следующей зимы доживает около 30 процентов мо-

лодых, а вот дальше их шансы прожить еще год повыша-

ются – сначала до 40, а через год до 50 процентов. Вот так 

и была подтверждена догадка о том, что в течение жизни 

птицы учатся, получают опыт, который на самом деле по-

могает выжить. 

Наблюдая за синицами на кормушке, мы думаем, что 

видим каждый день одних и тех же птиц. Кольцевание по-

казало, что это не так. Зимой синицы в Рязани образуют 

три четко выраженные группы. Одни из них действительно 

живут всю зиму на одном месте. Большинство из них в 

прошлом году гнездилось в городе, или это молодые, со-

бравшиеся навсегда поселиться здесь. Вторую группу об-

разуют птицы, передвигающиеся в пределах довольно 
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большой территории, причем даже обильная подкормка не 

задерживает их надолго. Пожив около кормушки неделю-

две, они исчезают. Однако о хороших местах помнят и 

снова посещают их спустя 2-3 недели. А третья группа 

вскоре после кольцевания исчезает окончательно. Это ко-

чующие птицы, которые иногда, в противоположность на-

шим представлениям о синицах как существах оседлых, 

предпринимают перелеты на сотни километров, в поисках 

лучших мест зимовки. Иногда они возвращаются назад по 

тому же маршруту и уже весной снова попадаются на глаза 

на той же самой кормушке, где были пойманы. 

Вот на кормушке десяток полевых воробьев. На глаз – 

сплошная серо-коричневая копошащаяся масса. Пригля-

дишься – строгий порядок. Каждый занят своим делом, ни-

кто никому не мешает. Но вот один из воробьев подходит к 

другому ближе, чем на 5-7 сантиметров. Тут же тот делает 

предупредительный выпад, и нарушитель отскакивает. 

Или, наоборот, тот, к кому подошли, поспешно уступает 

место. Все происходит без драк, видно, что птицы отлично 

знают положение друг друга в сообществе, и им не требу-

ется ежеминутно его перепроверять. Посмотрим на ту же 

кормушку, если воробьев раза в три больше. Картина неуз-

наваемо поменялась – куда ни глянь, ежеминутно вспыхи-

вают стычки, два воробья, отчаянно вереща, принимают 

угрожающие позы, топорщат перья, взлетают, схватывают-

ся в воздухе, падают в кормящуюся массу, вызывая всеоб-

щее недовольство и гневные реплики. Как это похоже на 

очередь в магазине или переполненный общественный 

транспорт! Отличие только в том, что повздорившие воро-

бьи, не потеряв после теоретической потасовки ни перыш-

ка, миролюбиво продолжают кормиться бок о бок, а в че-

ловеческом обществе после словесной разборки у всех уча-

стников продолжает внутри кипеть черная ненависть. 

Только ли скученность виновата в повышении агрессивно-
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сти воробьев? Кольцевание дало ответ – основная причина 

в другом. 

Несколько суток наблюдений позволили выявить ин-

тересный факт – в сообществе полевых воробьев зимой 

имеются «ячейки» – небольшие группы с постоянным со-

ставом. Обычно это 4-6 птиц, но бывает и до десятка, а не-

которые живут в одиночку или парами. Пометив кольцами 

всех птиц, удалось заметить, что каждая такая группа при-

летает и улетает сразу вся целиком. Между ними не бывает 

серьезных ссор – каждый знает всех остальных и соблюда-

ет свой ранг. Но стоит встретиться на одной кормушке 

двум группам, которые мало знакомы друг с другом, тут же 

начинаются конфликты. 

Что же объединяет воробьев в «ячейки общества»? 

Обычно это общее место ночлега. В холода в одном скво-

речнике или щели под крышей ночует несколько птиц – 

вместе теплее. Ядро многочисленной группы могут обра-

зовать братья и сестры из одного выводка, к которым при-

мыкают потерявшие своих одиночки. Другие группы 

включают одну-две семейные пары. Удобные для ночлега 

места часто расположены сразу по нескольку поблизости 

одно от другого. И птицы-соседи обычно образуют общую 

стайку. Место кормежки может быть не близко – иногда в 

километре, а то и двух от ночлега. Поэтому всех, с кем 

вместе доведется обедать, воробьи запомнить не могут. 

Так устроено общество полевых воробьев. У домовых 

иначе – они не любят летать далеко и кормятся там же, где 

и ночуют, не далее 100-200 метров. Поэтому все соседи 

знают друг друга и в ссоры вступают редко. Как и полевые 

воробьи, они ночуют в компании, но обычно не большими 

группами, а семейными парами. 

В сильные морозы обычный состав ночующих групп 

разрушается. Птицы перемещаются в более просторные 

укрытия, где можно разместиться большой компанией, со-
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гревая друг друга. Часто при этом домовые и полевые во-

робьи спят вместе, а иногда к ним присоединяются даже 

синицы. Такое сотрудничество помогает мелким птицам 

пережить долгие морозные ночи. 

 

 

 

ЖЕСТОКИЙ СИМВОЛ МИРА 
 

Среди обитающих в нашей области птиц, даже тех, 

что стремятся к соседству с человеком, мало найдется рав-

ных по популярности сизому голубю. В отличие от ворон, 

воробьев и многих других, отношение к нему всегда поло-

жительное. Народная молва наделила голубя множеством 

положительных качеств – это и необыкновенная нежность 

семейных пар, и миролюбие (именно голубь стал символом 

мира), и верность… 

Сизые голуби в пригородных деревнях и на город-

ских окраинах ведут дикий образ жизни, и на них в полной 

мере распространяются естественные законы, характерные 

для дикой фауны. Совсем иное мы наблюдаем в городе. 

Длительное соседство с человеком накладывает на живот-

ных, а у голубей это проявляется особенно заметно, вполне 

определенный отпечаток, прежде всего, на поведение. 

Большую часть своего рациона голуби получают на 

помойках, мусорных свалках, кормушках, устроенных че-

ловеком. Особенно это касается зимы, которую птицы эти 

переживают только благодаря соседству с человеком. При-

чем у голубей выработались стойкие рефлексы. В каждом 

городе есть определенный круг людей, чаще всего пенсио-

неры, занимающихся подкормкой голубей. Люди высыпа-

ют в определенных местах зерно и хлебные крошки, и го-

луби хорошо знают это и часто даже не предпринимают 

попыток поиска других источников пищи. Они сидят на 
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карнизах и крышах зданий, возле своей подкормочной 

площадки и ждут корма. Отказ от природного корма во 

многом изменил поведение птиц. Раньше, кормясь на ог-

ромных территориях, они не стремились вступать в кон-

фликты из-за пищи. Ведь всегда можно разойтись и отпра-

виться кормиться подальше от соседей. В городах же часто 

на большом пространстве источник пищи всего один. И 

голуби иногда устраивают настоящие битвы, не поделив 

кусок хлеба или остановку, где продают семечки. В ход 

идут и клювы, и крылья, бой длится много минут подряд, и 

его участники порой совершенно забывают о происходя-

щем вокруг. Особенно это характерно для взрослых сам-

цов, занимающих высокие места в иерархии. Подчиненные 

особи, как правило, терпимее по отношению друг к другу. 

Столь безобразный способ выяснения отношений не свой-

ственен другим птицам, которым для решения вопроса о 

том, кто сильнее, достаточно грозных поз. Так почему же 

символом мира стал именно голубь, случайность ли это? К 

сожалению, нет. Вспомним, что в нашей собственной среде 

очень часто проповедуют миролюбие наиболее агрессив-

ные державы. Необузданная злоба за кроткой внешностью. 

А причина – не горсть пшена, а, к примеру, нефтяные 

скважины. 

Постоянное круглогодичное пребывание голубей на 

городских улицах делает их очень подверженными влия-

нию отходов промышленности и других вредных выбро-

сов, многие из которых являются сильными мутагенами, то 

есть способствуют появлению у живых существ различных 

генетических нарушений. Дикие голуби окрашены однооб-

разно, в городах же у них имеется несколько устойчивых 

типов окраски оперения. 

Специальные исследования орнитологов показали, 

что популяция голубей реагирует на изменение экологиче-

ских условий изменением доли птиц разной окраски. Дело 
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в том, что окраска тесно связана с другими генетическими 

признаками, имеющими важное значение для выживания 

птиц в городе. Достоверно установлено, что более темные 

птицы лучше приспособлены к раннему размножению, 

плодовитее, могут кормиться в более плотных группах, что 

необходимо в городе, а также устойчивее к воздействию 

загрязнений. Поэтому чем хуже санитарное состояние рай-

она, тем больше доля голубей черной и черно-чеканной ок-

расок. И наоборот, многочисленность птиц с сизой окра-

ской свидетельствует о благополучии района. Много среди 

городских голубей и частичных альбиносов самой разно-

образной, зачастую удивительно красивой, расцветки. Яв-

ляясь у всех остальных диких птиц редкостью, у голубей, 

напротив, альбинизм стал правилом. А рисунок оперения, 

как отпечатки пальцев на наших руках, сохраняется на всю 

жизнь, и он строго индивидуален. Это обстоятельство по-

зволило провести интереснейшее исследование семейной 

жизни голубей. 

Орнитологи широко применяют различные способы 

мечения птиц – кольцевание обычными и цветными коль-

цами, окрашивание оперения... Все это делается, чтобы от-

личать похожих особей друг от друга. А у голубей есть уже 

готовый опознавательный знак – строго индивидуальная 

окраска. Три года моих наблюдений за четырьмя десятками 

модельных птиц, каждая из которых была сфотографиро-

вана и занесена в специальную картотеку, много рассказа-

ли об их жизни. 

В районе Полетаевского рынка с 2005 года были на-

чаты наблюдения за голубкой дымчатой окраски, которая в 

сочетании с характерным для сизо-чеканного типа рисун-

ком делала эту птицу необычайно симпатичной. Так же, 

видимо, считали и голуби-самцы, ухаживавшие за ней на-

перебой. Часто возникали и драки. Голубка умело пользо-

валась своим положением: для выведения потомства почти 
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каждый раз выбирала нового партнера. А поскольку голуби 

гнездятся за лето иногда по 3-4 раза, за три года получили 

отставку пятеро самцов. Причем из них только один исчез 

совсем, вероятно, погиб. Остальные продолжали жить в 

том же месте и не оставляли попыток вновь произвести 

впечатление на прежнюю даму. Но… ей хотелось нового. 

Таких примеров, правда, не столь впечатляющих, было и 

еще несколько. Выходит, и верность свойственна голубям 

меньше, чем многим другим птицам. 

И все же подобные вещи являются исключением. Се-

мья и потомки – самое главное для всех живых существ. А 

голубя действительно можно считать настоящим символом 

семьи. Птенцов выкармливают молоком: стенки зоба 

взрослых к концу насиживания начинают выделять творо-

жистую массу, по составу напоминающую настоящее мо-

локо. Так что птичье молоко действительно существует. 

Сизые голуби, как и все представители отряда голубеоб-

разных, откладывают всего 1-2 яйца. А ведь городская 

жизнь опасна, и много молодых погибает в первые месяцы, 

пока у них еще нет необходимого опыта. Поэтому за год 

голуби делают больше кладок, чем любые другие птицы. 

Особенно высоки темпы размножения в крупных городах. 

Например, московская популяция гнездится круглый год, и 

молодых птиц в птенцовом оперении можно увидеть даже 

в течение всей осени и зимы. В Рязани голуби делают не-

большой перерыв на период линьки – большинство пар не 

размножается с октября по январь. А в небольших насе-

ленных пунктах гнездовой сезон начинается только в мар-

те. В 2008 году весеннее оживление в популяциях рязан-

ских голубей началось уже в январе. Необычайно трудно 

взрослым успешно вырастить птенцов, когда температура 

опускается на два десятка градусов ниже нуля. Стоит де-

журному родителю оставить гнездо всего на несколько ми-

нут, и потомство погибнет. А ведь за короткий зимний 
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день надо и поесть обоим взрослым, и еще припасти пол-

ный зоб еды для птенцов, да и для себя, на длинную ночь. 

Поэтому успешно размножаются только те пары, весь рас-

порядок жизни которых отточен, как часовой механизм. 

Такой трудовой дисциплине, как у некоторых голубей, и 

некоторым людям не грех поучиться. 

 

 

 

ПЕРЕПЕЛЯТНИК 
 

В ответ на вопрос, 

какие птицы обитают в 

нашем городе, люди бодро 

начинают перечислять: во-

робьи, голуби, вороны… 

Кто-то вспомнит, что есть 

еще синицы и снегири. Но 

стоит упомянуть, что видел 

у нас в Рязани ястреба, 

обычно сталкиваешься уже 

с неприкрытым недовери-

ем. Одна школьная учи-

тельница биологии, став-

шая свидетельницей удач-

ной охоты ястреба на воро-

бья прямо на балконе мно-

гоэтажки, долго рассказы-

вала всем знакомым, что 

видела сокола, улетевшего от какого-то любителя охоты с 

ловчими птицами. Видно, поверить в эту фантастическую 

версию было легче, чем в правду о том, что по соседству с 

нами живет ястреб – свободный хищник. 
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Первое мое знакомство с перепелятником произошло 

в теперь уже далекие студенческие дни. Весной 1997 года я 

проводил наблюдения за территориальными отношениями 

больших синиц. Следуя за одной из этих птичек, я уже 

трижды обошел те полгектара парка Гагарина, что она из-

брала для своей семьи на всю весну и лето, и приблизился 

к забору, рядом с которым в кустах дремала стайка поле-

вых воробьев. Внезапно откуда-то вывернулась серая свер-

ху и полосатая снизу птица размерами чуть больше голубя, 

схватила каждой лапой по воробью и мгновенно исчезла за 

углом соседнего дома. Только тут остальные воробьи бро-

сились в укрытие. 

Многократно потом я наблюдал за охотой перепелят-

ника. И никогда ястребу больше так не везло, как в тот 

первый раз. Чаще намеченная жертва вовремя замечала 

хищника и успевала спрятаться, если же дело доходило до 

броска на добычу, то птички, как правило, успевали увер-

нуться от когтей ястреба. По научным данным, в природе 

только одно из двадцати нападений приносит успех. 

Перепелятник редко долго гоняется за добычей. Он 

или подкарауливает ее, притаившись среди густых ветвей, 

или неожиданно выскакивает откуда-нибудь и делает 

стремительный короткий бросок. Если не удалось схватить 

жертву сразу, обычно прекращает преследование и улетает. 

Городские ястребы, пользуясь тем, что воробьи и си-

ницы часто посещают кормушки на верхних этажах зда-

ний, разработали особый способ охоты. Ястреб патрулиру-

ет свой охотничий участок, поднявшись на высоту более 

100 метров. Сверху ему видны все окна и балконы, и он 

может легко определить, где именно сегодня кормятся 

птицы. Они тоже видят хищника, но не пугаются и про-

должают заниматься своими делами, ведь он летит вдалеке 

и вроде бы не обращает на них внимания. Скрывшись из 

поля зрения птиц, ястреб снижается и почти над самой 
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землей приближается к задней стене здания, с другой сто-

роны которого кормится его добыча. Стремительно обо-

гнув дом сбоку или сверху, он неожиданно для мелких 

птиц оказывается совсем рядом с ними. Однако даже такой 

хитрый способ далеко не всегда приносит успех. Хитрые 

воробьи, хотя бы однажды увидев такой маневр хищника, 

впредь мгновенно меняют место кормежки, едва завидев 

ястреба, даже летящего вдалеке. Да и вообще мелкие пти-

цы обычно не теряют бдительности и умеют при появле-

нии врага либо мгновенно затаиться, либо шмыгнуть в 

ближайшее укрытие. 

Однажды перепелятник в поисках пищи посетил и 

мой балкон, где на кормушке было десятка два полевых 

воробьев и несколько больших синиц. Внезапно без види-

мой причины все они насторожились, вытянули шеи и, по-

сле секундной неподвижности, скрылись кто в стоящем на 

балконе приоткрытом шкафчике, кто под лежащими в бес-

порядке досками. А еще через долю секунды на перилах 

балкона уже сидел ястреб и в недоумении осматривался: 

«Куда все подевались?» Затем он, видимо, решил перехит-

рить добычу и явно расположился на перилах надолго, за-

мерев и устремив взгляд в одну точку. Терпения хватило на 

четверть часа. Не выдав своего раздражения от напрасно 

потраченного времени ни единым движением, ястреб мяг-

ко скользнул в воздух и, как под горку, не шевельнув 

крыльями, спланировал на дерево в соседнем дворе. Толь-

ко еще через полчаса воробьи и синицы вылезли из укры-

тий и вновь начали кормиться. 

В общем, пища ястребу достается нелегко, несмотря 

на кажущееся ее обилие. Жертвами чаще всего становятся 

ослабленные или больные птицы, не так быстро реаги-

рующие на опасность, как здоровые. Вылавливая больных, 

перепелятник, как и все хищники, способствует оздоровле-

нию популяции жертв. Во многом, поэтому в городе прак-
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тически невозможно увидеть воробья, синицу или другую 

мелкую птичку с явными признаками болезни – «санита-

ры» не дремлют. А вот у городских голубей практически 

нет естественных врагов, поэтому среди них часто вспыхи-

вают эпидемии. 

Здоровая птица, если будет проявлять бдительность, 

может не опасаться ястреба. А он тоже не нападает, если 

чувствует, что его видят – знает, что это бесполезно. Од-

нажды в лесопосадке под Рязанью довелось увидеть не-

обычное соседство. На лиственнице метрах в пяти от земли 

было гнездо перепелятника с птенцами, а в нише между 

корнями этого дерева насиживала кладку зарянка. Вскоре в 

гнезде зарянок тоже появились птенцы, и родители, чтобы 

прокормить их, подлетали к гнезду не менее 300 раз в день. 

Однако они при этом не спускали глаз с опасного соседа, а 

тот, в свою очередь, не делал попыток напасть. Молодые 

зарянки растут быстрее ястребят, и, когда те только начали 

покрываться перьями, зарянки уже увели из гнезда став-

ших на крыло детей. 

В рязанской орнитологии четко прослеживается лю-

бопытная закономерность. Популярны те птицы, которых 

можно изучать, не выходя из собственного кабинета, или, в 

крайнем случае, гуляя по парку со студентами. А более 

проблемных для изучения видов как будто вовсе не суще-

ствуют. Так случилось и с перепелятником. Питание ястре-

ба изучать нелегко, поэтому оно долго не привлекало вни-

мания исследователей. Однако есть в поведении этого 

хищника одна деталь, облегчающая его изучение. Оказы-

вается, пойманную добычу ястреб поедает не где попало, а 

на специальных местах – так называемых «кормовых сто-

ликах». Это может быть высокий пень, удобная ветка, ста-

рое воронье гнездо, а то и просто утоптанная тропинка по-

среди глубокоснежья. В таком месте можно сразу обнару-

жить остатки многих обедов хищника, остается лишь их 
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правильно сосчитать и определить. Последнее для специа-

листа нетрудно – иногда достаточно всего нескольких пе-

рышек. Определив уже более сотни жертв ястреба, можно 

теперь довольно точно сказать, чем же он питается в на-

шем городе. В отличие от многих других хищных птиц, 

питающихся в основном грызунами, ястребы специализи-

руются на птицах. За все время на кормовых столиках пе-

репелятника мне удалось найти остатки только двух гры-

зунов – одной мыши и одной крысы. 

Более половины добычи составляют воробьи, причем 

из них только треть приходится на домовых, а остальное – 

на полевых. Последние в массе появляются в городе лишь 

зимой, а в теплое время года обитают в основном в приго-

родах, и их численность в 3-10 раз ниже, чем домовых. Ве-

роятно, домовые воробьи, как постоянные городские жите-

ли, лучше знают повадки даже не ястребов вообще, а 

именно городского ястреба – своего соседа и хорошо пред-

ставляют, куда надо прятаться при его нападении. На вто-

ром месте после воробьев в питании ястреба зимой боль-

шая синица, а летом – зяблик. Здесь дело в высокой чис-

ленности этих птиц. Кроме того, перепелятники поедали 

трясогузок, чечеток, коноплянок, снегирей, свиристелей, 

дроздов и других птиц. Дрозды рябинники, свиристели и 

снегири становятся добычей ястребов зимой, когда в массе 

посещают наш город в поисках ягод рябины. Умея скры-

ваться от хищников в лесу, они часто оказываются в тупи-

ке перед приемами охоты городского ястреба. Были и две 

необычные находки. Осенью 2004 года на одном из кормо-

вых столиков ястреба оказались зеленые перья волнистого 

попугайчика, а весной 2006 года в другом месте – лапки и 

пух цыпленка. И если еще можно представить себе встречу 

ястреба и улетевшей из клетки комнатной птички, то вот 

как в центре Рязани перепелятник умудрился найти ма-

ленького цыпленка – это поистине загадка. 
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КТО БОЛЬШЕ, ТОТ И ПРАВ? 
 

Выражение «закон джунглей» мы понимаем как си-

туацию, когда никакого закона нет, каждый сам за себя, и 

прав тот, кто сильнее. Однако в сообществах животных во-

все не всегда процветает грубая сила, и чем выше уровень 

развития вида, тем сложнее регламентация отношений и 

мягче способы решения спорных вопросов. Хотя из любого 

правила есть и исключения. 

В небольших пойменных озерках рыбам живется 

трудно. В тех, что летом сплошь покрываются зеленым ков-

ром растительности, а зимой из-за ее гниения почти напрочь 

лишаются кислорода, выживает лишь неприхотливый ротан. 

Ротаны – индивидуалисты, друг с другом предпочитают не 

общаться. Но все же бывает, что несколько рыб поджидают 

добычу в близком соседстве, особенно там, где среди водя-

ных зарослей имеются окна чистой воды. Забросив удочку в 

такое место, рыбак за десяток минут вытащит несколько 

рыб, после чего клев надолго прекратится. Это значит, что 

все ротаны, устроившие здесь засаду, пойманы, а новые пе-

ребраться на освободившееся место еще не успели. Пригля-

девшись внимательно к улову и вспомнив подробности ры-

балки, отмечаешь, что первым схватил насадку самый круп-

ный ротан, а каждый последующий был мельче предыдуще-

го. Бывает, что последний из них настолько меньше перво-

го, что свободно поместился бы у того в пасти. 

Посадив молодых ротанчиков в аквариум, нетрудно 

найти объяснение странному явлению. Вот на дно аква-

риума с обжившимися ротанчиками-сеголетками опускает-

ся извивающийся червяк и падает на песок в каких-то деся-

ти сантиметрах от ближайшего малька. Но тот не кидается 

на лакомство, а, прижав плавники, начинает медленно пя-

титься. Даже окраска его бледнеет. А из дальнего угла так 

же медленно, двигая только грудными плавниками, слегка 
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выгнув хвост, оттопырив жаберные крышки и веером раз-

вернув плавники, наступает более крупный сосед – «ста-

роста» рыбьего дома. Он и хватает добычу, которую перед 

его носом не рискнет взять кто-то другой. Следующий 

червь достанется «заместителю» старосты, а самая слабая 

рыбка, если она еще не доведена голодом до отчаяния, по-

лучит свою порцию после всех. Это явление и у людей, и у 

братьев наших меньших называется иерархией. 

Щуки – тоже рыбы одиночные, но хищники более 

серьезные. Крупные экземпляры не откажутся закусить 

своими более молодыми собратьями. Но, если щук в водо-

еме много, а пищи хватает, несколько рыб могут организо-

вать совместную охоту. Такое недавно довелось наблюдать 

специалисту ихтиологу на речке Жрака. В заливчике с ти-

хим течением притаилась примерно четырехкилограммо-

вая щука. С обеих сторон от нее в 2-3 метрах – по полуто-

ракилограммовой хищнице. А у берега замаскировалось 

несколько щурят-годовичков. На проплывавшего мимо до-

вольно крупного голавля никто из членов этого сообщества 

не отреагировал. Не обратили внимания и на стайку оку-

ней. Мальки длиной в 2-3 сантиметра сновали рядом с 

крупными щуками и даже терлись об их спины, те не ше-

велились. Но вот появилась стайка плотвичек примерно 

десятисантиметровой длины. Подпустив их поближе, самая 

крупная щука сделала бросок и схватила одну из рыбок. 

Через несколько секунд две следующие по размеру щуки 

бросились на рассеявшихся во все стороны плотвиц, а за-

тем к охоте присоединились щурята. Минуту спустя стайка 

плотвы поспешно покинула заливчик, а щуки вернулись в 

исходное положение. В этом случае именно четкая иерар-

хия помогла хищникам организовать совместную охоту. 

Интересно, что молодые щучки прекрасно знали, что для 

них более крупные собратья в данный момент не опасны, 

поскольку рассчитывают на иную добычу. 
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Иерархия распространена среди самых разных жи-

вотных. Ее можно наблюдать даже среди шмелей, ос и та-

раканов, не говоря уж о птицах и млекопитающих. И ши-

роко распространены сказки об этом явлении, выдаваемые 

иными «учеными» за достоверные факты. 

Например, считается, что по размерам черного «на-

грудника» домовых воробьев можно узнать их ранг в стае. 

Чем черное пятно обширнее, тем выше положение птицы. 

На самом же деле размер нагрудника зависит только от то-

го, сильно ли изношено оперение. Новые перья, отрастаю-

щие на зобе и груди воробья во время осенней линьки, 

черные со светло-серыми кончиками. За зиму кончики об-

нашиваются, и проступает черное пятно. Чем уже и длин-

нее ход в убежище, где воробей ночует зимой, тем больше 

нагрузка на перья и сильнее они стираются. У самок домо-

вого воробья черного цвета в оперении нет совсем, однако 

в сообществе они занимают далеко не последнее место, в 

чем может убедиться всякий, понаблюдав за воробьями хо-

тя бы несколько десятков минут. Птицы – существа ини-

циативные и сообразительные. Члены одной группы пре-

красно знают друг друга в лицо, и им не требуются для по-

стоянного напоминания о ранге соседа погоны и иные зна-

ки отличия, как нашим воякам. 

Считается также: чем старше и сильнее животное, 

тем более высокое положение в сообществе оно занимает. 

Но это также не всегда. У многих мелких птиц, в том числе 

воробьев, взрослые обычно уступают корм только что на-

чавшим самостоятельную жизнь молодым, как своим, так и 

чужим. Через месяц-другой, уже воспринимая это как 

должное, юный воробей не желает мириться с изменив-

шимся отношением старших и пытается силой отстоять 

право получать все без очереди. И нередко энергия моло-

дости приносит ему успех. 
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Иерархия соблюдается не всегда. В стае воробьев, го-

лубей или других птиц подчиненные без возражения усту-

пают лидеру корм. Но если тот претендует на чужое гнез-

до, ему не получить желаемого без боя. Так же и у птиц, 

самцы которых весной занимают для своей семьи обособ-

ленные участки. Самец синицы или зяблика, во всем усту-

павший собратьям по зимней стайке, теперь яростно на-

бросится на любого из них, получив хоть малейший повод 

обвинить соседа в нарушении границ. Нарушители при 

этом хорошо понимают, что затеяли неправое дело, и осо-

бенно не упорствуют. Внутреннее моральное чувство раз-

вито у всех высокоорганизованных животных. Благодаря 

ему вступающие в конфликт особи прекрасно знают, кто 

прав, а кто виноват. Именно это, а вовсе не иерархический 

ранг, определяет исход конфликтов в действительно важ-

ных случаях жизни. Отношения регулируются сами собой. 

А вот человеку потребовалось создание специальной сис-

темы права, а также контроля за поведением каждого, что-

бы оградить одних членов общества от несправедливых 

посягательств других. 

Однако оказывается, 

что высокое положение в 

иерархии не обязательно 

определяется величиной и 

силой. Куда важнее, как и 

в человеческих отноше-

ниях, характер. 

Пометив стайку 

домовых воробьев цвет-

ными кольцами, чтобы 

узнавать каждого в лицо, 

я наблюдал однажды та-

кую картину. Один из молодых воробьев оказался неверо-

ятно агрессивным. Не ограничиваясь обычными угрожаю-
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щими позами и движениями, он по любому самому мелко-

му поводу бросался на товарищей в рукопашную. При 

этом, не отличаясь ни силой, ни ловкостью, агрессор чаще 

всего бывал побит сам. В драках он терял больше перьев, 

чем все противники, вместе взятые, а кровоточащие раны 

не сходили с его тела. Однако скоро остальным, видимо, 

надоело постоянно бить агрессора, им хотелось покоя. И 

уже через несколько недель все уступали ему, не доводя 

дело до конфликта, так как уже знали привычку этого 

субъекта бросаться в драку по любому поводу. Таким обра-

зом, нередко в лидеры выводит не сила, а обычная на-

глость. 

Люди по сравнению с другими живыми существами 

живут в сильно упрощенной среде. Рядом с нами нет ни од-

ного вида, похожего на нас внешне или хотя бы экологиче-

ски, что как раз и порождает пренебрежительное отношение 

населения к животным, и представление о том, что мы, яко-

бы, более развиты, чем они. У всех других не так. Обычно с 

каждым видом соседствует несколько ближайших родст-

венников и соседей, очень с ним сходных, поэтому всем 

приходится налаживать межвидовые отношения. 

Домовый и полевой воробьи похожи настолько, что 

для многих людей является настоящим откровением суще-

ствование не одного вида воробья, а целых двух. У них 

сходны и требования к среде обитания, и гнезда, и пища. 

Однако в процессе эволюции каждый вид нашел собствен-

ную экологическую нишу, позволяющую эффективно из-

бегать конкуренции. Весной, летом и осенью, когда пищи 

избыток, оба вида в Рязани питаются одним и тем же – се-

менами растений, насекомыми и немного отбросами, хотя 

некоторые отличия есть и в это время. А зимой домовые 

воробьи переходят исключительно на остатки со стола че-

ловека и стараются отыскать и съесть сразу крупный кусок 

пищи. Полевые продолжают кормиться семенами расте-
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ний, а при питании хлебом или крупой выбирают самые 

мелкие кусочки, которые не смерзлись, не зачерствели и 

удобны для поедания. Понятно, почему даже зимой конку-

ренция между ними не бывает напряженной. Конечно, ин-

циденты происходят. Один и тот же кусок может пригля-

нуться одновременно и домовому, и полевому воробью. 

Происходит ссора, и более слабый полевой воробей обыч-

но уступает. Но такие разборки бывают не чаще, чем внут-

ри одного вида, и никогда не заканчиваются чем-то более 

серьезным, чем несколько потерянных перьев. 

Так же относятся друг к другу и три вида врановых, 

живущих в нашем городе – серая ворона, галка и грач. Все 

они воспринимают другой вид как в какой-то мере себе по-

добных. Поэтому на местах кормежки существует четкая 

иерархия – первое место занимают вороны, затем грачи, а 

третье – галки. Иногда крупный и сильный грач может и 

доминировать над небольшой вороной. Слабые без сопро-

тивления отдают найденную еду сильным. Но от совмест-

ного обитания выигрывают и они. У врановых сильно раз-

вита взаимопомощь. Предупреждают друг друга об опас-

ности, от многих врагов стая может совместными усилия-

ми защититься. Найти корм вместе тоже легче, поэтому, 

хотя им в первую очередь воспользуются «главари», их 

подчиненные не спешат покидать сообщество. Четвертый 

представитель врановых – сорока – в межвидовых отноше-

ниях стоит особняком. Сороки могут кормиться рядом с 

другими, но как бы сами по себе. В иерархии они не зани-

мают четко определенного места, и конфликтов с другими 

птицами у них тоже обычно не бывает. 

Все врановые в городе постоянно наблюдают за голу-

бями в надежде, что те отыщут съестное и проверят на себе 

безопасность обстановки. Как только станет ясно, что все 

спокойно, можно и присоединиться к трапезе. При этом, 

объективно сравнивая собственный интеллект с голуби-
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ным, врановые относятся к голубям с некоторым пренеб-

режением. При совместной кормежке голуби занимают ме-

сто после ворон, грачей и галок. 

 

 

 

ИХ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ 
 

Семейная жизнь птиц всегда привлекала внимание 

людей, которые стремились сравнить увиденное с собст-

венными традициями. Птицы становились символами, ро-

мантическими примерами верности, как лебеди, или не 

столь достойных подражания качеств, как петухи и куры... 

Но оказывается, что такого однообразия привычек просто 

не существует. Наблюдая за многими парами даже одного 

и того же вида, поражаешься разнообразию их отношений. 

И в этом они еще больше похожи на нас, чем обычно счи-

тается… 

Осенью начинают интенсивно линять воробьи. Хво-

сты у них в это время похожи на ступеньки – одни перья 

уже доросли до нормальной длины, другие только начина-

ют. На груди, брюшке и боках видны целые полоски моло-

дых растущих перышек. Но некоторые птицы уже щеголя-

ют новым оперением – линька у них кончилась. Кто же 

это? Во-первых, молодые первого выводка, родившиеся в 

мае. Во-вторых, те из взрослых, которые сделали в году 

только одну кладку. Оказывается, далеко не все пары раз-

множаются все лето, как считалось раньше. Некоторые 

особо не утруждают себя. Однажды при осмотре сквореч-

ников удалось найти гнездо полевого воробья всего с од-

ним яйцом. Из него вылупился птенец, который благопо-

лучно вырос. Родителям прокормить одного потомка было 

несравненно легче, чем 4-6, как обычно. Да и вторую клад-

ку они делать не стали. А соседняя пара вырастила три вы-
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водка, в первом семь, во втором пять, а в третьем – четыре 

птенца. После такого лета шансы пережить зиму у них бу-

дут меньше, чем у тех, кто работал не столь интенсивно. 

Как правило, воробьи, раз образовав пару, остаются 

вместе, пока один из них не погибнет. Только тогда второй 

создает семью с новым партнером. Но бывает и иначе. Од-

но гнездо полевого воробья в дупле хищники разорили 

дважды подряд. Желание самки переселиться в новое ме-

сто не встретило поддержки со стороны партнера, который 

третий раз принялся за строительство в том же дупле. А 

самка нашла себе новую пару и, наконец, вывела птенцов в 

более безопасном месте. Весной 2004 года удалось наблю-

дать и совсем редкий случай. В скворечнике лежало шесть 

воробьиных яиц, причем четыре из них по своей окраске 

резко отличались от двух остальных. Когда вывелись птен-

цы, оказалось, что их кормят три птицы. Полигамия не ха-

рактерна для воробьев. Что заставило вторую самку при-

соединиться к уже сформировавшейся семье, как потерпе-

ла это первая хозяйка гнезда? Эти вопросы так и остались 

без ответа. Возможно, птицы были родственниками, ведь, 

например, у попугаев бывает так, что две сестры или мать с 

дочерью откладывают яйца в одно гнездо. 

Не у всех людей родительские инстинкты развиты в 

одинаковой степени. Так и у птиц. Пара больших синиц 

построила гнездо в мае 2007 года на балконе пятого этажа. 

Из 10 отложенных яиц появилось шестеро птенцов, кото-

рых самка в первые дни грела, а самец кормил. За неделю 

дети подросли, и тут обнаружилась аномалия в поведении 

самки. Вместо того чтобы начать помогать самцу кормить 

выводок, она сидела на ветке рядом с гнездом, выпрашива-

ла у него корм и тут же съедала. Только накормив самку, 

самец мог приступить к кормлению птенцов. В результате 

погиб сперва младший из них, затем следующий. Осталь-

ные сумели вырасти и покинули гнездо. Самец повел весь 
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выводок в более богатые кормом места, продолжая кор-

мить еще не умеющих добывать пищу птенцов. Вместе с 

ними корм продолжала выпрашивать и самка. 

Сорочье гнездо в лесополосе я сперва посчитал бро-

шенным – ни разу не удалось увидеть, чтобы кладку из 

шести яиц кто-то насиживал. Однако на свет все же появи-

лось два птенца. Стало очевидно, что родители у них все-

таки есть – ночью самка ночевала в гнезде. Но вот днем... 

Стоило раздаться тревожному крику соседей, обе птицы 

бросали свое гнездо и мчались туда, чтобы принять уча-

стие в происходящем. То же было, если соседи просто ссо-

рились друг с другом, если даже на другом конце лесопо-

лосы появлялись сова или ястреб. Все успевала эта пара 

сорок, вот только в результате их «общественной работы» 

собственные дети оставались голодными и через несколько 

дней погибли. 

Гнездо вороны на земле? Этого не может быть, пото-

му что не может быть никогда! Так отнесся к уникальной 

находке один рязанский специалист-орнитолог. Из москов-

ского педагогического института же мне сообщили, что в 

старой литературе были описаны такие случаи, как чрез-

вычайно редкие. Подобный же факт был отмечен орнито-

логом В.М. Константиновым в 2001 г. в Москве – ворона 

загнездилась на земле на территории детского сада, гнездо 

было разорено людьми. 

Необычный случай гнездования серой вороны я на-

блюдал в 1999-2001 годах. Гнездо было найдено в первой 

декаде мая 1999 года в пойме реки Оки между селами Бор-

ки и Канищево, на расстоянии от зданий в 0,5-0,8 км. Оно 

располагалось на берегу канала в 10-15 м от воды. За 4 года 

до этого на канале проводилась работа по углублению дна, 

при которой грунт сваливали на берегах, образуя узкие на-

сыпи высотой до 60 см, на которых появилась высокая 

сорная растительность. В годы с обычной высотой подъема 
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полых вод верхушки насыпей превращались в островки. На 

одной из таких насыпей через несколько дней после спада 

воды и было обнаружено гнездо с тремя яйцами. Идя вдоль 

берега канала, я спугнул с земли ворону, молча отлетев-

шую метров на двести. Тогда я не придал этому никакого 

значения и вспомнил о вороне лишь тогда, когда, возвра-

щаясь позже, снова спугнул в том же самом месте, вероят-

но, ту же самую птицу. На этот раз в воздухе сразу же поя-

вилась и вторая, более крупная ворона, начавшая с крика-

ми пикировать на нарушителя территории. Тут уже стало 

очевидно, что птицы беспокоятся не просто так, а пытают-

ся сохранить что-то очень важное для себя. Но в то, что это 

гнездо, я поверил, лишь увидев кладку. 

Вероятно, вороны начали постройку еще в то время, 

когда вокруг территория была покрыта водой. На расстоя-

нии 200-600 метров находились высокие ивы, на двух из 

них также были гнезда ворон, однако имелись и свободные 

деревья в 100 и более метрах от занятых. Тем не менее, 

птицы выбрали островок. Затем вода сошла, и гнездо с 

кладкой стало беззащитным. Днем самец непрерывно за-

нимал боевой пост, отвлекая внимание людей и нападая на 

приближающихся животных, но ночью он был бессилен 

перед врагами. 

Первые два птенца появились в один день – 14 мая, 

третий – через неделю. Он сильно отставал в росте и через 

8 дней исчез. Еще через неделю исчезли и остальные птен-

цы, оперившиеся еще не полностью. Вероятно, они стали 

жертвами хищника. 

В начале мая следующего года на том же месте снова 

было воронье гнездо. В нем находилось 2 яйца, которые 

через 3 дня исчезли. В конце мая в километре от этого мес-

та на дереве на высоте трех метров было найдено вновь по-

строенное гнездо вороны с 2-мя не насиженными яйцами. 
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Два птенца благополучно покинули гнездо в начале июля. 

Возможно, это было гнездо той же пары. 

В 2001 году весенний подъем воды был слабым, и в 

районе канала пойма не заливалась. В начале мая на том же 

месте было обнаружено гнездо вороны с двумя птенцами 

примерно 10-дневного возраста. В течение 6-10 дней (точ-

но установить не удалось) они росли, а потом исчезли, ве-

роятно, став жертвами хищника. 

В последующие годы подобных случаев не наблюда-

лось. Возможно, все три года мы наблюдали за одной па-

рой с необычным поведением, после чего одна из птиц или 

обе погибли. 

Интересно, что в нашем случае при постройке гнезда 

птицы не использовали обычный материал – ветки, а гнез-

до состояло из сухой травы с примесью тряпок и веревок и 

напоминало выстилку лотка нормального гнезда. То есть 

птицы очень хорошо понимали, что на земле можно стро-

ить не так крепко и тщательно, как на дереве, ведь упасть 

гнездо все равно не может. А вот почему обычно столь со-

образительные вороны из года в год продолжали поселять-

ся на том месте, где все попытки гнездования заканчива-

лись трагически, на это ответа нет и по сей день. 

Как среди людей попадаются и легко возбудимые 

субъекты, и спокойные, так и среди птиц. Одна необычай-

но спокойная самка пеночки-веснички, птенцов которой я 

каждый день измерял и взвешивал, так привыкла к челове-

ку, что, пока на весах сидел один птенец, продолжала кор-

мить остальных. А один самец вороны в таких же обстоя-

тельствах спокойно сидел рядом на ветке и только иногда 

дергал меня клювом за рукав рубашки, как бы говоря: «Что 

так долго копаешься, уходи и не мешай». Интересно, что 

вторая птица из пары в обоих случаях вела себя отнюдь не 

спокойно. 
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Поставив видеокамеру у гнезда лесного конька, уда-

лось заснять любопытные кадры. Вот подходит к гнезду 

самка с полным клювом кузнечиков и гусениц. Птенцы ее 

видят, тянутся, но, заметив камеру, взрослая птица взлетает 

на ветку и начинает тревожно кричать. Через несколько 

минут она спускается, вновь крадется к гнезду… Камера 

все там же, и птенцов опять не покормили. Прилетает са-

мец. Он смотрит на камеру, делает вывод, что она безопас-

на, подбегает к гнезду и кормит птенцов. В ту же секунду к 

нему присоединяется самка – рядом со смелым супругом 

камера уже не кажется ей страшной… 

 

 
 

Таких примеров за долгие годы орнитологических 

наблюдений накоплено множество. Все они говорят об од-

ном – нет навсегда застывших стереотипов в поведении, а 

каждая птица, как и многие из людей, является самобытной 

личностью, незаметно же это с первого взгляда лишь пото-

му, что мы вообще смотрим на своих соседей по планете не 

очень внимательно. 
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