
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Дорогие ребята!
Широка и необъятна наша Россия. Многообразен и уди-

вителен её животный мир. Эта книга познакомит вас с са-
мыми распространёнными в нашей стране птицами.

Жизнь пернатых обитателей российских лесов, полей 
и лугов предстанет перед вами с самых разных сторон. 
В увлекательной форме иллюстрированный словарик рас-
скажет о жизни птиц, их характерах, семейных хлопотах, 
воспитании потомства, о том, как они летают за тысячи 
километров на зимовку, а весной снова возвращаются 
в родные места.

Автор книги – преподаватель начальных классов – стре-
милась, подбирая материал, сделать учёбу интересным 
и познавательным занятием. В результате словарик полу-
чился не только красочным и полезным, но и заниматель-
ным. С его помощью закрепление и повторение пройденно-
го на уроке превратится в увлекательный досуг. Материал 
словарика поможет вам расширить кругозор и станет цен-
ным источником дополнительной информации, будет неза-
менимым при написании реферата или подготовке устного 
сообщения.

Это издание, дополненное яркими цветными иллюстра-
циями, сделает ваше представление о птицах более полным.

Надеемся, что наш словарик поможет вам больше  узнать 
о птицах, понять и полюбить их.
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АИСТ

Аист – это крупная перелётная птица, 
на высоких ногах, с длинной, гибкой 
шеей и длинным клювом. Масса её 
3,5–4 кг, длина крыла 58–61 см. Цвет 
оперения преимущественно белый, 
концы крыльев блестящие, чёрные. 
Клюв и ноги красные.

Эта птица не только не боится че-
ловека, но и охотно селится рядом 
с ним. С давних времён люди верили, 
что, если во дворе живут аисты, это 
к счастью. А тому, кто разорит гнездо 
или убьёт птенцов, аист обязательно 
отомстит. У многих народов он считал-
ся священной птицей.

Аисты предпочитают устраивать гнёзда на крышах до-
мов, больших сараев, на высоких деревьях в садах или пар-
ках. Эти птицы обитают не только в деревнях, они строят 
гнёзда на трубах заброшенных фабрик и опорах электроли-
ний. Главное для аиста – чтобы неподалёку от гнезда был 
водоём с изобилием корма. Ещё лучше, если это заливные 
луга, болота или речные поймы с озёрами.

Охотясь, аист медленно и важно шествует по болоту, 
тщательно обследуя каждый его участок и проходя по од-
ному и тому же месту по нескольку раз. Схватив какую-
нибудь крупную живность, например лягушку или рыбу, он 
заглатывает её, подняв голову вверх. Змей аист предвари-
тельно убивает несколькими ударами своего прямого тяжё-
лого клюва. Вторая птица из пары обычно прохаживается 
где-нибудь неподалёку, выискивая земноводных, мальков 
рыб, насекомых или червей.

Из тёплых стран после зимовки аисты прилетают чаще 
всего парами. Бывает, сначала появляется только самец, 
который, осмотрев старое гнездо, исчезает, а через день-
другой возвращается уже с самкой.

Аисты очень привязаны к своему гнезду, куда возвра-
щаются из года в год. Из-за регулярных починок и до-
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страивания оно достигает таких огромных размеров, что 
в нём вьют гнёзда и мелкие птички – воробьи, трясогузки, 
скворцы. И все они мирно уживаются. Большой прочностью 
жилище аиста не отличается. Основанием для него служат 
палки и ветки толщиной с большой палец, комки земли, 
куски дёрна. Внутри гнездо выстлано пучками мягкой тра-
вы, соломой, перьями.

Недели через две-три после прилёта самка аиста откла-
дывает в подготовленное гнездо 3–4, иногда 5 яиц, кото-
рые потом насиживает около месяца. Самец всё это время 
охраняет гнездо и приносит ей корм. После вылупления 
птенцов все усилия родителей сводятся к тому, чтобы про-
кормить детей, которые очень прожорливы и всё время 
требуют пищи. Аисты от зари до зари по очереди беспре-
рывно летают от гнезда к болоту и обратно, таская лягу-
шек, ящериц, змей.

Родители трогательно заботятся о своём потомстве. Пока 
аистята малы, мама и папа не оставляют их без присмо-
тра. Если один из взрослых отправился на охоту, то дру-
гой всегда находится в гнезде, готовый защитить птенцов 
от опасности, и следит, чтобы они не выпали.

Однако иногда случается, что аисты выбрасывают 
из гнезда одного из них. Всякие попытки вернуть бедо-
лагу обратно в гнездо бывают неудачны: птицы снова вы-
кидывают забракованного ими птенца. По мнению одних 
учёных, аисты поступают так при недостатке пищи, когда 
наступает засуха и выкормить весь выводок им не по си-
лам. По убеждению других, выбрасывается птенец хилый 
и слабый, отстающий в росте от своих братьев, или боль-
ной. Птицы делают так, чтобы сохранить здоровое и жиз-
неспособное потомство.

В возрасте двух или двух с половиной месяцев птен-
цы по величине уже мало отличаются от родителей и на-
чинают учиться летать. А с наступлением осени выросшие 
птенцы покидают родное гнездо и самостоятельно улета-
ют в тёплые края – в Африку или Южную Азию. Инстинкт 
подскажет им, в какую сторону надо лететь. Они безоши-
бочно достигнут нужного места. Взрослые птицы последуют 
за ними позже.
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БАКЛАН

Бакланы являются близкими род-
ственниками пеликанов. Их отли-
чительная особенность – строение 
лап. Дело в том, что и у бакланов, 
и у пеликанов все четыре пальца 
соединены перепонкой. У остальных 
водоплавающих птиц, таких как утки 
или гуси, перепонкой соединены 
только три пальца. Подобное строе-
ние лап делает бакланов прекрас-
ными пловцами, а вот по суше они 
передвигаются неуклюже.

В нашей стране обитает несколь-
ко видов бакланов. Самый распро-

странённый из них – большой баклан. Он гнездится по бе-
регам морей и озёр, в дельтах крупных рек.

Бакланы обитают колониями, численность которых не-
редко достигает огромных размеров. Гнёзда чаще всего 
располагаются на открытых участках, не защищённых ни от 
ветров, ни от солнца.

Плавая, баклан может держаться на разной глубине: 
то скользит по поверхности реки или озера, как утка, 
то вдруг погружается так, что над водой едва виднеется 
его спина, то уходит ещё глубже, и из воды торчит только 
голова и шея. К этому приёму особенно часто прибегают 
раненные в крыло птицы, которые не могут улететь и по-
тому стараются стать как можно менее заметными.

Почти единственной пищей этих птиц является рыба, 
но они могут употреблять моллюсков, ракообразных и го-
ловоногих. Под водой баклан вытягивает своё тело в виде 
веретена и, гребя лапами и махая крыльями, мчится с по-
разительной скоростью, то и дело круто меняя направле-
ние. Это стремительное подводное передвижение позволя-
ет птице без труда ловить самых быстрых рыб. Нырнув, 
баклан может долго оставаться под водой и очень редко 
возвращается на поверхность без добычи. Если пойманная 
рыба настолько велика, что птице трудно сразу прогло-



7 БАКЛАН

тить её, ближайшие сородичи тотчас бросаются отнимать 
дармовой корм. Поднимается шум, и начинается драка, 
которая не всегда оканчивается в пользу охотника. От-
следив косяк рыбы, бакланы убивают и ранят гораздо 
больше добычи, чем могут съесть. Остатки их пиршества 
потом прибивает волной к берегу, где их подбирают во-
роны и лисы.

До недавнего времени люди думали, что бакланы на-
носят большой ущерб рыбоводству. Однако на самом деле 
это не так. Но всё же не следует давать этим птицам 
чрезмерно размножаться. Поэтому в Астраханском запо-
веднике ежегодно проводят мероприятия по регулирова-
нию численности бакланов. В этом деле большую помощь 
человеку оказывает… серая ворона. Она, можно сказать, 
обводит баклана вокруг пальца. Сначала ворона прибли-
жается к птице, сидящей на яйцах, и начинает дразнить 
её, изображая нападение. Баклан сильнее вороны, но серая 
плутовка знает, что делает. Хозяин гнезда в ярости хочет 
ударить нахалку клювом, и это ему почти удаётся. Только 
в последний момент ворона как будто случайно раз – и от-
скочила. Так продолжается ещё некоторое время, пока рас-
серженный баклан наконец не поднимается на ноги, что-
бы задать наглой вороне трёпку. А хитрюге только этого 
и надо. Она как будто нехотя отлетает в сторону, а в это 
время притаившаяся позади баклана и не замеченная им 
вторая ворона молниеносно подхватывает клювом остав-
ленное без присмотра яйцо и улетает с ним.

Однако далеко не всегда баклана удаётся застать врас-
плох. Ведь это очень хитрая и осторожная птица. В случае 
опасности он тотчас же погружается всем телом в воду, 
оставляя на поверхности только длинную шею, и зорко сле-
дит за движениями неприятеля. От угрозы спасается так: 
или быстро ныряет, или улетает.

Человек научился использовать баклана в своих интере-
сах: в Китае ещё в древности приручили этих птиц и ис-
пользуют их для рыбной ловли. Для того чтобы баклан 
не глотал пойманную рыбу, на шею ему надевается ме-
таллическое или верёвочное кольцо, не стесняющее его, 
но мешающее проглотить добычу.
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ВОРОБЕЙ

Воробей домóвый – одна из самых 
известных птиц, ведь он живёт в са-
мом тесном соседстве с человеком. 
Эта птица обитает и в шумных, 
многолюдных городах, и в отдалён-
ных деревнях, окружённых хлебными 
полями. Корабли завозят воробьёв 
на острова, где их никогда раньше 

не было. Они остаются жить на развалинах разорённых по-
селений как живые свидетели минувшего.

Будучи оседлой птицей, воробей редко покидает ту тер-
риторию, где родился. Разве что изредка предпринимает 
путешествия для осмотра окрестностей.

Воробьи быстро учатся распознавать врагов и избегать 
опасностей. С друзьями же, наоборот, они в самых лучших 
отношениях, и даже способны отблагодарить за гостепри-
имство. Например, в садах и огородах, где зимой много 
кормушек для птиц, воробьи с наступлением тепла уничто-
жают всех вредных насекомых.

Эти общительные птицы всегда держатся стайкой. Ино-
гда они говорливы, миролюбивы и нежны, иногда задорны 
или необщительны и враждебны. Часто воробьи помогают 
слабым и беспомощным товарищам. Они одарены превос-
ходной памятью, многие из них умеют петь.

В период гнездования и насиживания яиц воробьи раз-
биваются на пары. Число яиц в кладке варьирует от трёх 
до девяти. В насиживании и выкармливании принимают 
участие и самец, и самка. После вылета птенцов из гнезда 
заботы о них большей частью ложатся на самца, в то время 
как самка подстраивает гнездо и делает следующую кладку. 
Кстати, воробьи сохраняют верность друг другу в течение 
всего период гнездования, а возможно, и всей жизни.

Птенцы, едва вылетев из гнезда, собираются со своими 
сородичами в стайки. Пока есть хлеб или какая-нибудь зе-
лень на полях, они ежедневно вылетают искать корм.

Воробьи могут наносить вред сельскому хозяйству, 
уничтожая посевы зерновых, подсолнечника, расклёвы-
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вая почки цветов фруктовых и ягодных деревьев, поедая 
ягоды, воруя зерно (недаром в народе утверждают, что 
название «воробей» произошло от слов «вора бей»). Бе-
зобразничают они и в огородах. Но в Соединённых Шта-
тах Америки, где численность воробьёв ограничивается, 
в городе Бостоне поставлен памятник этой птице за спа-
сение садов, огородов и полей от вредителей (в частно-
сти, от гусениц).

В Китае в 1960-е гг., подсчитав, сколько пшеницы и риса 
уничтожают воробьи, им объявили войну. В некоторых ки-
тайских провинциях воробьёв полностью истребили. А че-
рез некоторое время, чтобы уменьшить количество насеко-
мых, уничтожающих урожаи, пришлось китайцам покупать 
этих птиц в Монголии и выпускать в местах, где воробьёв 
не стало.

Дело в том, что основную пищу полевого воробья со-
ставляют насекомые. Очень часто можно наблюдать, как 
воробей в поисках корма снуёт в поле среди разросшей-
ся ботвы свёклы или репы, трепеща крыльями и хватая 
там и сям разных жуков и червяков. А если учесть, что 
воробьи относятся к числу самых распространённых птиц, 
то количество насекомых, которых они уничтожают, астро-
номическое.

Воробьями, в свою очередь, питаются полезные хищные 
птицы. Кроме того, и полевой, и домовый воробьи поеда-
ют семена сорных растений. По ориентировочным подсчё-
там, стая воробьёв (примерно 1000 птиц) за один месяц 
уничтожает 8 кг семян сорняков. Это существенный вклад 
в защиту культурных растений.

Воробьёв можно использовать как птиц-нянек для раз-
ведения некоторых редких или ценных видов птиц. Извест-
но, что эксперименты в природе по замене яиц воробьёв 
на яйца таких дуплогнёздников, как синицы, горихвостки 
и даже мухоловки, часто завершались успешно. С помощью 
воробьёв в лесопарковых и парковых зонах городов мож-
но развести новые, желанные для нас виды птиц. Воробьи 
выкармливают свои выводки в основном насекомыми, по-
этому они могут выкормить также и потомство некоторых 
насекомоядных птиц.
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ВОРОНА

Кто не знает такой птицы, как серая 
ворона? Кажется, нет такого уголка, 
где бы она не встречалась. Ворона 
прекрасно уживается с людьми и из-
влекает выгоду из этого соседства. 
Ворона серая населяет всю европей-
скую часть России, Кавказ, Западную 
Сибирь. А на остальной территории 
России живёт чёрная ворона, прак-
тически не отличающаяся от своей 
соплеменницы по характеристикам. 

На Дальнем Востоке есть ещё один вид этих птиц – боль-
шеклювая ворона.

Вороны никогда не селятся колониями, а только от-
дельными парами, которые остаются верны друг другу 
всю жизнь. Для гнездования птицы выбирают опушки ле-
сов и перелесков среди полей и лугов, окраины городских 
парков, скверы, посадки деревьев среди жилых домов. Не-
редко случается, что вороны строят гнёзда на городских 
зданиях.

Долгое соседство с человеком наложило отпечаток 
на их поведение. В городе вороны научились строить гнёз-
да из современных материалов. В настоящее время можно 
найти гнездо вороны, сделанное исключительно из обрез-
ков алюминиевой проволоки или провода. В постройке 
участвуют и самец, и самка. Гнездо обычно изнутри вы-
стлано шерстью и травой, если пара обитает в сельской 
местности. А в городе – нитками, тряпками, бумагой, па-
клей. Постройка гнезда занимает у ворон 9–10 дней. Когда 
оно готово, самка откладывает в него от четырёх до ше-
сти яиц. Пока она сидит на яйцах, обязанность кормить 
её ложится на самца. Свою миссию он исполняет очень 
усердно.

Кроме обеспечения самки кормом у самца есть ещё 
одна обязанность – охранять гнездо. Стоит только появить-
ся на облюбованной вороньей парой территории чужа-
ку, как самец стремительно бросается на него, прогоняет 
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и ожесточённо преследует. На маленьких птиц (воробьи, 
зяблики и др.) он не обращает никакого внимания. Город-
ские вороны могут напасть и на человека, если тот близко 
подойдёт к гнезду или воронятам, покинувшим его.

Птенцы вылупляются через полмесяца после начала на-
сиживания яиц. Самка ещё некоторое время согревает их, 
но через неделю начинает вылетать из гнезда на поиски 
корма. Птенцов пестуют оба родителя, в изобилии принося 
им насекомых, червей, слизняков. Они опекают, охраняют 
и кормят своё потомство до тех пор, пока птенцы не на-
учатся летать. После вылета воронят из гнёзд птицы неко-
торое время кочуют семьями в поисках пищи в окрестно-
стях покинутого гнезда.

Ворона – очень осторожное и хитрое существо. Учёные 
приравнивают её умственные способности к интеллекту 
молодых шимпанзе и маленьких детей. Благодаря этому 
вороны легко приспосабливаются к самым разнообразным 
условиям существования.

Ворона – всеядная птица, для которой хороша любая 
растительная и животная пища, в том числе даже падаль 
и гнилая рыба. На полях она собирает осыпавшиеся зёр-
на, а во время пахоты следует за плугом, подбирая червей 
и личинок. На лугах ворона ловит насекомых, улиток, мел-
ких грызунов и землероек; в степи – насекомых. По бере-
гам рек, озёр и морей эта птица поедает всё, что вода вы-
брасывает на берег и что остаётся на рыбных промыслах. 
В деревнях и небольших городах она кормится на дворах 
и задворках, а в крупных городах – на загородных свалках 
и у мусорных контейнеров. Умеет ворона, достав из воды 
раковину, добыть из неё моллюска. Для этого она заходит 
по брюхо в воду, разыскивает беззубку или перловицу, за-
тем летит на берег и бросает её с большой высоты на ка-
мень или бьёт о дерево. Разбив раковину, она спокойно 
выклёвывает моллюска.

Вороны разоряют гнёзда и воруют яйца, которые уносят 
в клюве, чтобы съесть их где-нибудь в сторонке и затем 
вернуться за остальными. Иногда наглость ворон доходит 
до того, что они нападают на сидящих в гнёздах бакланов 
и цапель, чтобы согнать их с кладки.
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Гага – морская птица, большую часть 
года проводящая в открытом море, 
однако не далее 3–5 км от берега. 
В нашей стране обитает несколько 
видов этих птиц. Самой многочис-
ленной является обыкновенная гага. 
Самцы гаги яркие, чёрно-белые, 
с зеленовато-салатовой окраской 

оперения на затылке. Самки окрашены скромнее. Они пё-
стрые, серовато-бурые. Такая окраска идеально маскирует 
их во время насиживания яиц в гнезде.

К земле птица начинает приближаться в конце зимы 
и на сушу выходит только в период размножения.

После создания пар гаги отправляются на знакомую 
по прежним годам территорию колонии, чтобы выбрать 
место для гнезда. Производится осмотр всегда во время 
прилива или после него: колония должна быть застрахова-
на от затопления высокой водой. Интересно, что во время 
этих поисков гаги никогда не прибегают к помощи крыль-
ев, совершая весь путь от моря к колонии и обратно пеш-
ком.

После выбора места птица тщательно очищает его 
от мусора, накопившегося за зиму, затем приносит строи-
тельный материал и сооружает гнездо. Строит одна самка, 
хотя селезень и находится всегда рядом. Обычно кладка 
гаги состоит из шести-семи яиц, хотя нередко их бывает 
больше. Весь период насиживания, то есть приблизительно 
месяц, гага совсем ничего не ест и лишь ежедневно на ко-
роткое время покидает гнездо, чтобы напиться и выкупать-
ся. Купается она как в пресной воде, так и в море: хлопая 
крыльями, много раз подряд погружает голову в воду, ста-
раясь всю себя обрызгать. Пьют гаги исключительно прес-
ную воду. Потребность в воде у гаги возникает только 
во время высиживания яиц. Пробыть месяц без пищи она 
способна без особого труда, так как приступает к наси-
живанию с очень большими запасами жира в организме, 
но обходиться всё это время без воды, конечно, не может.
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Селезни, как и у других уток, не принимают участия 
в насиживании. Они держатся где-нибудь поблизости 
от гнезда, изредка отлучаясь, чтобы поплавать и покор-
миться в море.

Через несколько часов после вылупления последне-
го птенца утята уже шествуют за матерью по направле-
нию к морю. Шагающая впереди утка всё время подаёт 
голос, окликая утят, а они отвечают тихим писком. Мать 
то и дело останавливается и оглядывает птенцов. Как толь-
ко кто-нибудь из малышей сильно отстанет, она возвраща-
ется за ним и приводит к остальным.

По мере замерзания моря молодые птицы вместе со ста-
рыми уходят дальше в поисках свободных ото льда мест, 
где и проводят всё время до весны.

На пути к морю утят подстерегает много опасностей. 
Над гагами постоянно парят крупные морские чайки, ко-
торые хватают утят и проглатывают целиком. Та же судь-
ба ждёт птенцов и в море, пока они не научатся ловко 
спасаться от врагов, ныряя в воду. Огромные опустоше-
ния в колонии может произвести песец, уничтожающий 
и яйца, и птенцов, и самих птиц. Но от лохматого на-
лётчика гаги нашли спасение, поселяясь преимуществен-
но на островах, отделённых от материка недоступными 
проливами, которые не обнажаются при отливе. Если же 
колония всё-таки оказалась не защищённой от песцов, 
то гаги перекочёвывают в другое место. Кроме песца 
врагами птиц являются поморники и вороны, похищаю-
щие птенцов, кречеты и орланы, которые иногда ловят 
и взрослых гаг.

Гага ценится прежде всего из-за своего лёгкого и тёпло-
го пуха, который широко применяется как утеплитель в ко-
стюмах для лётчиков, полярников, альпинистов. Собирают 
его из гнёзд крупных уток, обитающих на побережьях се-
верных морей. Этим замечательным пухом птица выстилает 
свои гнёзда. Пух вырастает у гаг на брюшке и груди лишь 
в период гнездования и отличается своеобразным строени-
ем, которому он и обязан своими высокими качествами. 
Ещё в Древней Руси гагачий пух ценился высоко, им на-
бивали перины для знатных людей.
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Галка по размерам уступает другим мно-
гочисленным представителям семейства 
Врановых – и вороне, и сороке, и гра-
чу. Окраска оперения у галки обыкно-
венной скромная – голова серая, с тём-
ной шапочкой, а остальные части тела 
окрашены в тёмно-серый цвет. Самое 
примечательное у галки – это глаза, 
чёрный зрачок которых окружён серо-

голубой радужкой, поэтому они кажутся белёсыми с сереб-
ристым отливом.

Галки встречаются повсюду, за исключением степей, пу-
стынь и районов Крайнего Севера. Они привязаны к челове-
ку больше, чем вороны и сороки, поэтому гнездятся в углуб-
лениях карнизов домов, заброшенных дымоходах, печных 
трубах каменных зданий, на колокольнях, водонапорных баш-
нях и даже за вывесками магазинов. Птицы находят приют 
за пределами города в норах, трещинах скал, пустотах между 
камнями. Иногда галки занимают старые гнёзда других птиц.

С осени галки разбиваются на пары и держатся вме-
сте всю зиму. С наступлением весны они начинают чинить 
старое гнездо или строить новое. В постройке гнёзд при-
нимают участие и самец, и самка. Они подбирают сухие 
прутики или обламывают клювом тонкие засохшие веточки. 
Из них галки сплетают стенки гнезда, в центре которого 
находится углубление (лоток) для будущей кладки. Лоток 
выстилается перьями, пухом, шерстью, обрывками тряпок 
и бумаги, травинками. Нередко гнёзда располагаются груп-
пами по 2–3, а иногда и по нескольку десятков.

В апреле – мае галка откладывает в гнездо 4–7 светло-
голубых или голубовато-зеленоватых яиц. Через 18–20 дней 
появляются птенцы. Родители кормят их червями, насеко-
мыми, среди которых попадается много вредителей (хру-
щи, чернотелки, златки, жуки-листоеды, щелкуны, мухи). 
На убранных полях, в садах и огородах они собирают па-
далицу, на пустырях – семена сорных растений. Этим галки 
приносят пользу человеку.
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Интересно наблюдать за поведением галок, обнаружив-
ших в траве выпавшего птенца. Они поднимают неимовер-
ный гвалт и беспрерывно летают над этим местом, побу-
ждая птенца взлететь. Несмотря на то что галки осторожны 
и пугливы, они храбро защищают гнёзда от вторжения 
ястреба или какого-нибудь другого хищника, набрасываясь 
на него всей стаей и отгоняя чужака дождём помёта.

После вылета из гнезда молодняк держится выводка-
ми и совместно с воронами и грачами образует большие 
(в несколько сот особей) стаи.

Однако стоит сказать, что эти птицы способны на-
нести ощутимый вред сельскому хозяйству. На бахчевых 
плантациях они расклёвывают оболочку поспевших дынь 
и арбузов, утоляя жажду сочной мякотью. В садах клюют 
созревшие вишни и сливы, на огородах лакомятся рост-
ками гороха, бобов и других растений. И всё же пользы 
от галок больше, чем вреда. Например, весной они сле-
дуют за плугом по свежевскопанной пахоте и уничтожа-
ют множество личинок вредных бабочек и жуков, а также 
улиток и мышей.

На востоке нашей страны обитает ещё один вид га-
лок – даурская. Она очень похожа на свою европейскую 
родственницу, но радужка глаз у неё чёрная, а окрас-
ка оперения более контрастная – светло-серый низ тела 
и чёрные крылья. По повадкам она очень похожа на галку 
обыкновенную.

Птица хорошо переносит неволю, быстро становится 
ручной, искусно подражает человеческой речи. Если взять 
ещё слепого птенца и вырастить в неволе, взрослая пти-
ца не признает других галок своими сородичами и будет 
стремиться к общению только с человеком.

Как выяснили учёные-орнитологи, галки, в отличие 
от большинства животных и птиц, способны воспринимать 
направление взгляда или жеста человека. До недавнего 
времени считалось, что это умеют делать только существа 
разумные. Но галки удивили учёных. Оказывается, что и та-
кие, казалось бы, известные всем птицы – обычные галки – 
не такие уж и обычные. Это говорит о том, как много ещё 
человек не знает о природе.
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Глухарь обыкновенный – самая 
крупная птица из подсемейства 
Тетеревиных. Глухари предпочита-
ют селиться в заповедных хвойных 
лесах. Несмотря на название, слух 
у птицы острый. Лишь в момент 
тока, когда самцы зазывают самок, 
обычно чуткий глухарь не слышит 

не только сильного шума, но даже и сделанного по нему 
неудачного выстрела. На 2–3 секунды так называемого чир-
канья (заключительной части своей песни) он совершенно 
глохнет, так что полностью оправдывает своё название. 
Дело в том, что в слуховом проходе у глухаря есть осо-
бая лопасть, обильно снабжённая кровеносными сосудами. 
Во время токования лопасть эта наливается кровью и так 
набухает, что, когда поющий глухарь, открывая клюв, на-
давливает на неё одной из косточек черепа, он закрывает 
слуховой проход.

Корм глухаря меняется в зависимости от времени года. 
Летом он вдоволь питается лесными северными ягодами, 
цветами, бутонами, листьями, а также насекомыми, кото-
рых находит на земле. Осенью в пищу глухаря добавляются 
почки и мелкие веточки, из которых особенно нравится 
ему осина. Пока не осыпалась лиственница, он охотно клю-
ёт её нежную хвою.

В Сибири глухарь любит полакомиться кедровыми ореш-
ками, которые в урожайные годы иногда являются един-
ственной его пищей. А зимой ему приходится довольство-
ваться таким грубым и малопитательным кормом, как хвоя 
пихты, сосны и кедра, реже – ели. Хорошо, если эту скуд-
ную пищу удаётся разбавить ягодами можжевельника и ря-
бины. Но такое случается лишь в первую половину зимы, 
когда они ещё есть.

В желудке у глухарей имеются песчинки и даже мел-
кие камешки. Попадают они туда вовсе не случайно вме-
сте с пищей, как многие думают, а заглатываются птицами 
намеренно, так как помогают перетирать грубые частич-
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ки пищи. Камешки есть даже у глухарят. К зиме же они 
становятся для глухаря жизненно необходимыми, ведь без 
них желудок не в состоянии справляться с таким грубым 
кормом, как хвоя и скорлупа кедровых орешков. Поэтому 
с осени глухари разыскивают места в лесу, где можно за-
пастись на зиму необходимой им мелкой галькой. С этой 
целью птицы наведываются на лесные дороги или берега 
речек.

Свои гнёзда глухари вьют на земле, прямо под деревь-
ями. В первые дни своей жизни глухарята питаются исклю-
чительно мелкими насекомыми. Мама раскапывает для них 
муравьиные кучи, и птенцы жадно хватают не только му-
равьиные куколки (яйца), но и самих насекомых. Когда глу-
харята немного подрастут, они переходят на растительный 
корм: нежную зелень, ягоды земляники, черники, голубики, 
костяники и малины. Уже в августе старые и молодые глу-
хари кормятся одинаково.

Самка глухаря очень заботливая мама и никогда не по-
кинет выводок, даже если приходится рисковать жизнью. 
Много осторожности, природной хитрости и самоотвержен-
ности нужно проявить глухарке, чтобы вырастить цыплят 
и уберечь их от многочисленных врагов: лисиц, хорьков, 
куниц, ястребов. Нередко она сама выбегает на врага, да-
вая птенцам возможность скрыться в чаще. Малыши растут 
не по дням, а по часам. У них очень быстро отрастают 
маховые перья на крыльях, и они приобретают способность 
перепархивать по ветвям деревьев. Весной молодые глу-
хари уже смогут принять участие в токовищах, где самки 
выбирают себе брачных партнёров.

Эта красивая величественная птица раньше обитала 
во всех лесах Европы. Но браконьеры почти полностью 
истребили глухарей. В Европе их количество сильно поуба-
вилось, а в таких странах, как Англия, Дания и Голландия, 
глухарь уже вообще не встречается.

В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке живёт ещё 
один вид этих птиц – каменный глухарь. Среда его оби-
тания – пихтовые и лиственничные горные леса в гори-
стых районах. Он очень похож на глухаря обыкновенного, 
но окраска у него пестрее, с яркими белыми пятнами.
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Голуби – широко известные птицы. 
Они живут по всему земному шару, 
кроме полярных и антарктических 
районов. Среди них особое место 
занимают почтовые голуби, которые 
служили человеку пернатыми поч-
тальонами на протяжении несколь-
ких столетий.

У сизых голубей маленькая голова и плотное тело 
с мощной летательной мускулатурой. Клюв короткий. Когда 
голубь ищет корм, то кивает головой, «клюёт» в такт ша-
гам. Ноги у птиц короткие, но сильные, с цепкими пальца-
ми, ведь многие из них прекрасно лазают по веткам. Пищу 
они собирают на земле. Но и летают эти птицы прекрас-
но – быстро, манёвренно. Вне сезона гнездования голуби 
могут собираться в очень большие стаи.

Голуби строят немудрёные гнёзда. По два, а то и по че-
тыре-пять раз в году откладывают яйца. В современных 
больших городах сизые голуби гнездятся практически круг-
логодично. Птенцы вылупляются слепые и без оперения, 
абсолютно беспомощные. Родители выкармливают своё по-
томство «птичьим молоком», или, как его иногда ещё назы-
вают, «голубиным». Когда появляются птенцы, стенки зоба 
взрослых птиц набухают и начинают выделять вещество, 
напоминающее творожную массу. В этой массе размягча-
ются съеденные птицами семена – получается питательная 
смесь, которую следовало бы назвать, скорее, «птичьим 
творогом».

Голуби кормят малышей по очереди, так же как 
и до этого насиживали яйца. Недели через четыре птен-
цы уже умеют летать. А родители приступают к ремонту 
гнезда или постройке другого. У голубей нередко бывает 
по нескольку гнёзд. Строят его так: самка сидит на вы-
бранном месте, а самец носит стройматериалы – веточки, 
палочки, всякую ветошь. Самка, не сходя с места, подсо-
вывает всё это под себя. Гнездо получается рыхлое, но го-
лубей оно устраивает. Иногда в одном гнезде ещё сидят 
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птенцы, а в другом уже лежат яйца, которые требуют вы-
сиживания.

Впервые человек одомашнил голубя ещё 5 тыс. лет на-
зад. С тех пор селекционеры вывели самые разнообразные 
породы этих птиц. Это стало возможным благодаря тому, 
что дикие голуби легко приручаются. Голубей разводили 
как на мясо, так и для разных надобностей. Привязанность 
птиц к месту гнездовья натолкнула людей на мысль об ис-
пользовании их как почтальонов. Голубиная почта пережи-
ла века. Голуби – сильные и выносливые птицы. Хороший 
почтарь может развивать скорость до 140 км/ч, а летают 
они порой на расстояния до 3000 км. Голубиную почту 
использовали даже во время Второй мировой войны для 
доставки важных донесений.

Голуби бывают не только сизыми. Среди них есть и та-
кие, которые по яркости оперения могут смело соперничать 
даже с попугаями. Так, венценосный голубь – обитатель 
Новой Гвинеи – настолько великолепен, что его трудно 
принять за голубя. Эти птицы, самые крупные из голу-
бей, обладают изящным хохолком на голове и окрашены 
в красивые синие и фиолетовые тона. Если венценосный 
голубь – самый большой – весит чуть ли не 1,5 кг, то аме-
риканский карликовый голубь – самый маленький – весит 
не более 70 г.

Голуби различаются не только по размерам, но и по ме-
сту обитания. Скалистые голуби живут обычно колониями 
и устраивают гнёзда в нишах среди камней на горных 
склонах. На востоке нашей страны скалистые голуби, так 
же как и сизые, могут селиться рядом с человеком. Многие 
виды голубей живут в лесу. Среди самых распространён-
ных в нашей стране лесных голубей можно назвать вяхи-
ря и клинтуха, которые встречаются по всей европейской 
части России.

В эпоху Великих географических открытий мореплава-
тели обнаружили на острове Маврикий огромного неле-
тающего голубя – дрóнта. Но не прошло и 100 лет, как 
все дронты были уничтожены человеком. Затем с острова 
стали исчезать и многие растения, семена которых могли 
приобрести всхожесть, только побывав в желудке дронта.
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Грач – первая из перелётных птиц, 
которая извещает человека о на-
ступлении весны. Но в последние 
годы поведение грачей несколько 
изменилось. В ряде городов средней 
полосы России птицы остаются зи-
мовать, становятся оседлыми. Ведь 

улетали они не потому, что боялись холода: их гнала бес-
кормица. А в городе корм зимой найти легко, и потому 
улетать на юг нет необходимости.

Грач – одна из самых полезных птиц. При массовом 
размножении вредных насекомых он нередко уничтожает 
их ещё до вмешательства людей. Особенно большую поль-
зу приносят грачи, поедая опасного вредителя – личинку 
жука-щелкуна.

Длина тела грача – около 45 см. Оперение чёрное, 
с фиолетово-синим отливом. Клюв короче и тоньше, чем 
у ворон. У взрослых грачей кожа у основания клюва голая. 
Обитают эти птицы в Центральной Европе и Азии. В на-
шей стране – к югу от Архангельска и Якутска в районах 
с развитым земледелием.

Гнездятся грачи на опушке леса или прямо в городских 
парках. Они всегда селятся колониями, количество птиц 
в которых доходит до сотни пар. На одном гнездовом де-
реве нередко располагается сразу несколько жилых гнёзд 
грачей. Колонии могут существовать десятилетиями.

Как только птицы вернутся с зимовок, в колонии под-
нимается шум. Люди обычно не трогают грачей, пока пти-
цы сами не начнут их беспокоить сверх меры. Близкое со-
седство с грачиной колонией – вещь труднопереносимая. 
В первое время шум ещё терпим, но едва птицы приступят 
к постройке и ремонту гнёзд, начинаются ссоры из-за ме-
ста, из-за подходящей ветки и так далее, и громкие крики 
грачей непрерывно оглашают воздух. Однако это всё пустя-
ки в сравнении с тем невероятным гвалтом, который царит 
в колонии после того, как выведутся птенцы, и особенно 
когда они немного подрастут.
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С марта грачи начинают ремонтировать старые гнёзда 
или строить новые из наломанных веточек, глины, мха, 
корешков и сухой травы. В построенном гнезде появляют-
ся 3–5 зеленоватых в коричневую крапинку яиц, которые 
насиживает самка. Самец в это время носит ей пищу. Он 
продолжает делать это и в первые дни после появления 
птенцов, когда самка редко оставляет их одних в гнезде. 
Спустя некоторое время за пищей для грачат летают оба 
родителя. Они приносят в зобе насекомых и кормят ими 
птенцов в гнезде около 40 дней.

Грач – выносливый и хороший летун. Поселившись 
в центре города, он отправляется кормиться за несколь-
ко километров от гнезда. Привязанность грача к однажды 
выбранному месту гнездования просто удивительна. Мож-
но отбирать яйца и птенцов, разорять гнёзда, но он будет 
возвращаться снова и снова.

Грач – птица прожорливая: немало насекомых и их 
личинок надо ему съесть, чтобы насытиться. А когда по-
являются птенцы, работать приходится ещё больше. Пред-
ставьте, сколько вредителей уничтожит колония грачей 
в несколько сотен птиц! Случается, правда, что грачи вы-
дёргивают и молодые ростки пшеницы, кукурузы, подсол-
нечника. В это время на полях нужно выставлять охрану, 
но не уничтожать, а разгонять птиц.

Может быть, вы видели, как в начале осени с полей под-
нимается туча чёрных точек. Обгоняя друг друга, они при-
ближаются к нам. Слышится многоголосый крик. Это грачи 
обучают своих птенцов полёту. Они то несутся сомкнутым 
строем, то, разделившись, разлетаются в противоположные 
стороны. После чего снова поворачивают навстречу друг 
другу и соединяются с громкими криками. Взмывая высо-
ко вверх, стая затем падает чуть ли не до самой пашни 
и снова по косой траектории поднимается в поднебесье.

Незаметно проходит тёплое лето, блёкнет трава, осы-
паются листья. Исчезают жуки, мошки, червячки, стрекозы. 
Хлеб скошен и убран с полей. Наступают первые замороз-
ки. Птицам больше нечем кормиться. Тогда грачи снова со-
бираются в стаи и летят на места зимовок, на юг европей-
ской части нашей страны и в Среднюю Азию.
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Дрозды – довольно крупные лес-
ные птицы. В средней полосе Рос-
сии обитает пять видов дроздов. 
Наиболее распространённые – дроз-
ды-рябинники. Их можно встретить 
по лесным опушкам, в городских 
скверах и парках. Кормятся они 

на земле, разыскивая под сухой листвой и во мху дожде-
вых червей, слизней и насекомых. Этим же выкармливают 
и птенцов.

После прилёта из тёплых стран дрозды разбиваются 
на пары и вьют гнёзда, причём могут сооружать их в са-
мых разных местах: в кустах, на пнях или в развилках де-
ревьев, а иногда прямо на земле. Гнездо состоит из сухой 
травы и тонких прутиков, а изнутри обмазано глиной, смо-
ченной слюной. Лоточек выстилается тонкими травинками 
и пёрышками. Дрозды-рябинники, в отличие от других ви-
дов, гнездятся небольшими колониями, которые насчитыва-
ют от двух-трёх до нескольких десятков гнёзд.

В кладке бывает до шести яиц. Насиживание длится 
почти две недели. Дроздятам суждено провести в родном 
гнезде 12 дней, если их родители – белобровики, или око-
ло 15, если это чёрные дрозды или дрозды-рябинники. Пер-
вые 3–4 дня птенцы малоактивны, всё время обогреваются 
матерью. Слышать они начинают на третий день, а спустя 
ещё день-два у них открываются глаза. Будучи всего лишь 
8–9-дневными, они при виде врага могут так испугаться, 
что иногда досрочно выскакивают из гнезда.

Почти половина кладок и птенцов дроздов гибнет из-за 
набегов различных хищников, среди которых самый бес-
пощадный враг – ворона, а вблизи человеческого жилья – 
кошка.

Родители-дрозды в случае опасности храбро защищают 
птенцов, атакуя даже человека. Иногда встречаются и та-
кие пары, которые ведут себя очень скрытно и незаметно. 
И в некоторых ситуациях это оказывается мудрым спосо-
бом защиты.
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