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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Птицы- самые заметные и многочисленные жители 
наших лесов, полей, садов и парков. Очень подвижные, 
шумливые, они оживляют окрестности, наполняют их 

Jilением. В жизни природы птицы играют большую poJiь. 
Чтобы поддержать свое существование, пернатые пое
дают много корма, уничтожая огромное количество насеко

мых, мышевидных грызунов, семян сорных трав и т. д. 

Эту деятельность птиц человек ставит на службу преоб
разования природы. Большинство птиц приносит пользу 
сельскому и лесному хозяйству, охраняя наши леса, 
сады, парки, поля и огороды от вредителей .. 

Некоторые птицы служат объектом охоты из-за вкус
IЮГО и питательного мяса, ценного пуха и перьев. Охо
та является прекрасным видом отдыха и спорта. 

Есть и такие птицы, которые приносят вред народному 
хозяйству, истребляя полезных птиц и зверей. Но таких 
птиц- врагов человека -немного. 

В нашей стране ведется колоссаJiьная работа пре
образования прпроды. Все процессы в природе советский 
человек направляет в желательном ему направлении. 

Вот поэтому он охраняет полезных для народного хозяй
С1Ва птиц и обезвреживает птиц, вредящих этому хозяй-

ству. ' 
Наша книга рассказывает о пользе, которую приносят 

птицы, дает характеристику полезных и вредных птиц, 

населяющих Урал, советует, как нужно оберегать наших 
пернатых друзей. Нам кажется, что книга будет полезна 
колхозникам, агрономам, служащим лесничеств, садово

дам, преподавателям школ, школьникам и всем тем, кто 

интересуется жизнью природы. 



УСЛОВИЯ ЖИЗНИ ПТИЦ 

)Кизнь птиц теснейшим образом связана с условиями 
окружающей их среды: с определенным климатом, ланд
шафтом, кормом, различные виды птиц требуют различ
ных условий для устройства гнезда. Поэтому у нас на 
Урале птицы расселяются не всюду и не равномерно. 
Наиболее бедны птицами глухие таежные елово-пихтовые 
леса и лишенные подседа сосновые боры, потому что 
условия существования птиц здесь однообразны, и мест, 
удобных для гнездования, имеется слишком мало. Эти 
леса населены только теми видами птиц, которые могут 

и здесь найти все нужное для жизни и выведения потом
ства. Плотность птичьего населения в хвойных лесах 
очень незначительна: 2-3 пары на один гектар леса. 
При -такой малочисленности птиц их контроль над вреди
телями леса не может быть достаточно эффективным. 
Бот поэтому леса Северного Урала и северной частн 
Свердловекой и Молотовекой областей в значительной 
степени поражены различными насекомыми-вредителями, 

и в них чаще наблюдаются массовые появления вредите
лей леса. 

Старые смешанные леса с развитым подседом имеют 
более разнообразные кормовые условия. В них немало 
мест, удобных для устройства гнезда и выкармливания 
птенцов. Птичье население таких лесов состоит уже из 
большего количества видов и многочисленней: здесь 
гнездятся 3-4 пары на гектар. 

Во всех отношениях благоприятны для жизни птиц 
опушки лесов. Они сочетают разнообразие кормов с оби
лием и разнообразием мест, удобных для гнездования. 
Здесь селится большое количество птиц: 6-14 пар на 
гектар. Благодаря высокой численности птиц вредители 
леса здесь не появляются, а если и появляются (этс 
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об_ычно пришедшие, а не выведшиеся здесь), то быстр::> 
уничтожаются птицами. 

Столь же удобны для птиц молодые смешанные леса, 
прорезанные большим количеством полян, но в них не 
живут птицы, связанные с высокоствольной древесной ра
стительностью. Плотность птичьего населения таких Jle

coв 6--10 пар на гектар. 
Массивы кустарников несколько беднее птицами, так 

как в них гнездятся только кустарниковые и наземные 

птицы. На один гектар кустарников приходится 4-8 
птичьих пар. 

Гари, покрытые упавшими деревьями, сильно зараже
ны различными вредителями древесины, которые посе

ляются в больных и погибших деревьях и являются рас
садниками многих вредных насекомых. Но гари бедны 
птицами: на них селится всего 3--4 пары на гектар. 
Это преимущественно кустарниковые виды. Древесные 
птицы не находят здесь мест, удобных для устройства 
гнезда, не имеют надежных укрытий от врагов, да и 
добывание насекомых на _гарях затруднено. 

Количество птиц на вырубках зависит от степени 
зарастания вырубок. С появлением молодой пораели 
здесь поселяются кустарниковые и наземные виды. По 
мере того как молодые деревья подрастают, птичье на

селение увеличивается и обогап~ается за счет менее при
хотливых лесных видов. Когда лес смыкается и количе
{'тво кустарников в нем уменьшается, птичье население 
начинает беднеть, так как из его состава постепенно 
исчезают кустарниковые и наземные виды. 

На лугах и полях гнездятся наземные птицы, а в ку
стах по окраинам nолей и лугов -- кустарниковые. Но 
сюда прилетают кормиться многие птицы, гнездящиеся 

в лесу и около человеческого жилья, поэтому луговые и 

полевые вредители паедаются не только теми видами 

птиц, которые живут здесь. 

Численность птичьего населения садов и парков зави
сит от наличия мест, удобных для устройства гнезда. 
Обычно здесь гнездятся только древесные виды, так как 
гнезда на земле и кустах в селениях часто разо

ряются собаками, кошками, а также детворой. Раз
вешивая скворешники и дуплянки, можно значительно 

увеличить количество птиц, гнездящихся в парках и 

садах. 



В летний период, когда птицы выводят птенцов, им 
н.еобходимы следук,щие условИя: 1) наличие мест, удоб· 
ных для того, чтобы устроить гнезда, 2) достаточное 
количество корма вблизи гнезд и. 3) удобство добыва· 
ния корма. 

Различные виды птиц, в зависимости от их строения. 

происхождения и привычек, строят свои гнезда по-раз

ному. Например, дятлы и большинство синиц устраи
вают гнезда в дуплах; дрозды, зяблики- на деревьях; 
славки - на кустах; пеночки, соловьи, глухари, рябчики, 
тетерева - на земле. 

Некоторые птицы могут гнездиться в разных услови
ях. Так, стрижи гнездятся в нишах и в трещинах высо
ких зданий, и в трещинах обрывистых скалистых бере
гов, и в дуплах высоких сосен (иногда листвённиц), а 
дрозды-белобровики строят свои гнезда не только в раз
ви.лке сучка у ствола, но и на упавших деревьях, пнях 

и даже на земле. 

Обилие корма вблизи гнезда совершенно необходимо 
для мелких птиц, когда они воспитывают птенцов. Их 
птенцы очень чувствительны к колебаниям температу
ры, и если в первые дни жизни птенцов родители 

оставляют гнезда хотя бы на несколько часов, птенцы 
гибнут. Вместе с тем, птенцы нуждаются в большом ко· 
личестве корма. Если пищи около гнезда мало, и роди
тели тратят много времени на ее поиски или вынуждены 

далеко улетать за кормом, часть птенцов гибнет от 
голода. 

Более крупные и сильные птицы, например дневные 
хищники, ловят довольно крупную добычу и приносят 
пищу впрок, поэтому гнезда их могут быть расположе
ны далеко от кормовой <<базы». 

Выводковые птицы, птенцы которых становятся спо
собными добывать себе корм с первых часов жизни, 
водят за собой птенцов, защищают их от опасности и 
обогревают у себя под крыльями. 

Особенно большое значение в жизни птиц, и следо
вательно для выбора места гнездования, имеет удобство 
этого места для охоты. Каждый вид птиц обладает опре· 
деленными привычками (условными и безусловными 
рефлексами), которые обусловливают добывание корма. 

У сокола-сапсана, например, однообразный прие~ охо
ты: он сидит обычно на выступающем месте (на краю 
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обрыва, на скале), откуда хорошо видно все кругом, и, 
заметив пролетающую утку, стремительно бросается на 
нее сверху по наклонной линии. Низко над землей он 
обычно не бьет, так как может при промахе разбиться. 

Многие птицы добывают корм несколькими способами. 
Например, зяблики собирают корм на земле, на листьях 
н ветвях деревьев и кустарников, а также ловят про

летающих насекомых; дрозды летом преимущественно 

собирают корм на земле, а осенью склевывают ягоды 
рябины, шиповника и т. п. У птиц, обладающих не
сколькими приемами охоты, применяемый способ охоты 
зависит от обстоятельств и условий данной местности. 
Так, в местах с невысоким травостоем (5-15 см) коб
чик, например, высматривает свою добычу с воздуха, 
летая на "высоте 3-6 м; заметив насекомое, он опускается 
на землю и склевывает его, а если это полевка,- хватает 

ее лапами. Над высокой травой и посевами кобчики 
пролетают на уровне вершин растений и ловят сидящих 
на них и взлетающих насекомых. На вспаханных паро
вых полях они или высматривают добычу с воздуха, или 
же садятся на небольшой холмик, nоглядывают во-все сто
роны и хватают пробегающих мимо насекомых или даже 
догоняют их бегом. Открытые пространства с низким тра
востоем более всего удобны для охоты кобчиков, и поэтому 
в таких местах кобчиков кормиrея больше, чем в иных. 

Если какие-либо животные или насекомые, которы
ми питаются птицы, появляются в большом количестве, 
они становятся легкой добычей, и обилие этого корма 
привлекает самых разнообразных !Птиц. 

Так, когда появляются массы саранчи в южных степ
ных районах, почти все птицы начинают кормиться ею. 
,Саранчой бывают набиты желудки мелких соколов, лу
ней, дроф, серых куропаток, ворон, грачей, сорок, сквор
цов, жаворонков. Сюда же прилетают кормиться и та
кие птицы, как чайки, крачки и даже утки. 

В годы «мышиной напасти», когда появляется много 
.~ышевидных грызунов, ими питаются не только дневные 

хищные птицы и совы, но и вороны, сороки, грачи, чай
ки и т. д. 

Словом, при появлении массы вредных насекомых 
или грызунов (массовые появления свойственны главным 
образом им) птицы как бы мобилизуются на ликвида
цию. опасности. Но уничтожить всех вредителей полно-
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стью они все же не могут. Это объясняется тем, что в 
результате деятельности множества птиц количество 

этого корма быстро уменьшается, на его добывание 11 

поиски уходит много времени, и птицы начинают пи

таться другими видами насекомых или животных. 

ПОЛЬЗА, ПРИНОСИМАЯ ПТИЦАМИ 

Птицы очень подвижны. Чтобы восполнить потери 
энергии, затраченной при движении и на поддержание 
постоянней высокой температуры своего тела, они 
требуют большого количества пиЩи. Например, желто
головый королек, весящий всего 5,5-6 г, съедает за 
день до 4 г насекомых; обыкновенный скворец съедает 
количество пищи, равное 1/ 8 его веса; розовый скворец 
может съесть за день до 200 г. саранчи, т. е. больше, 
чем весит сам. Перевариванне пищи у птиц происходит 
очень быстро. Например, ягоды проходят через кишеч· 
ник свиристели за 10-20 минут, сыч переваривает 
съеденную мышь за 3-4 часа. Если бы пища перевари
валась медленней, у птиц на время ухудшались бы летные 
качества, так как ;съеденная пища утяжеляла бы их. 

Благодаря своей многочисленности и потребности в 
" большом количестве корма, птицы играют значительную 

роль в природе, так как кормом им служат насекомые, 

некоторые животные и cel\·Jeнa растений. Уничтожая 
вредных насекомых и животных, они приносят большую 
uользу человеку. 

ЗНАЧЕНИЕ ПТИЦ В УНИЧТОЖЕНИИ МЫШЕВИДНЫХ 

ГРьiЗУНОВ 

Мышевидные грызуны в сельскохоз·яйственных рай
онах причиняют большой вред зерновым, техническим, 
огородным и садовым культурам, особенно в годы, когда. 
количество грызунов велико. В лесных питомниках 
они повреждают молодые деревья, обгрызая побеги, 
кору, и ра·стаскивают посеянные семена. Кроме того, 
грызуны являются носителями ряда болезней, опасных 
для человека и домашних животных, например, чумы, 

весение-летнего клещевого энцефалита, туляремии, пиро

плазмазов и т. п. 

На борьбу с мышевидными грызунами затрачивается 
много труда и средств, а на птиц- ценных помощников 
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:в этой борьбе- пока еще не обращаеl'Ся серьезноtо вни
.мания. Дневные хищные птицы и совы, например, охот
но поедают грызунов, а для менее крупных из этих 

птиц грызуны являются основным кормом. Количество 
хищных птиц и сов на гнездовье значительно увеличи

вается в тех местах, где много грызунов. У некоторых 
·сов, например у болотной, в годы обилия грызунов 
откладывается больше яиц и выводится больше птенцов; 
кроме того, птенцы выводятся не один раз, а два и 

даже три раза в лето. Эта особенность хищников спо
<Собствует быстрому и~треблению грызу~ов, тем более 
что хищники при обилии корма не съедают всего 
зверька, а выклевывают только лакомые части, напри

мер, мозг. 

Степной орел и могильник, живущие в степи и лесо
степи Южного Урала, съедают за день 6-8 сусликов, 
луни - 10-15 мышей и полевок; пустельга в период 
выкармливания птенцов уничтожает около 12 грызунов 
в день; у мохноногого сыча после утренней кормежки 
мы находили в желудке до 6 полевок; болотные и уша
·стые совы во время выкармливания птенцов уничто

жают в день до 20-30 грызунов. 
Непереваримые остатки (iilepcть, кости) птицы 

выплевывают в виде плотных овальных комкрв-погадок. 

Сбор таких погадок в местах отдыха птиц дает ценный 
материал для выяснения роли птиц в истреблении грызу
нов. Так в 41 погадке ушастой совы были найдены остат
ки 92 грызунов 1 , в 1120 погадках чайки-хохотуньи на юге 
Украины- остатки 349 сусликов и 1316 полевок и мышей 2~ 

В годы высокой численности грызунов грызунами 
питаются многие виды птиц; однако хищные птицы в 

уничтожении мышевидных грызунов играют решаюшую 

роль. В 1930 году зоолог М. Д. Зверев производил в 
Западной Сибири следующий опыт. Он расставлял в 
степи шесты, на которые хищные птицы садились отды

хать. Одновременно с этим он подсчитывал возле ше: 
сто в количество нор, занятых полевками, и обнаружил, 
что через месяц жилых нор оказалось только 9, а до 
опыта их было 111, значит за это время птицами было 
уничтожено 92 проц. зверьков. 

J Формазов А. Н., 1940. 
2 Иваненко И. Д., 1936. 
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К сожалению, еще не все охотничьи организации в 

должной степени осознали роль хищных птиц в борьбе 
с грызунами. В Челябинской и Курганской областях до 
сих пор птицы-хищники истребляются, и охотникам вы
даются премии за каждую застреленную птицу. 

Между тем, просмотр лап убитых птиц показывает, 
что это главным образом лапы таких полезных птиц, как 
полевые и степные луни, пустельги, кобчики. 

Хищные птицы, за исключением очень немногих, о 
которых речь будет ниже, заслуживают такой же тща: 
тельной ох2аны, как и мелкие Е:асекомоядные птицы. 

ЗНАЧЕНИЕ ПТИЦ В ИСТРЕБЛЕНИИ НАСЕКОМЫХ

ВРЕДИТЕЛЕй СЕЛЬСКОГО ХОЗЯйСТВА 

На Урале встречается около 300 видов птиц и 215 из 
них, т. с. большая часть, полностью или частично 
питаются насекомыми. Трудно даже представить себе, 
какую огромную массу насекомых уничтожает много~ 

численная армия птиц. Хотя птицы не могут полностью 
уничтожить тех или иных вредителей, но зато они зна
чительно снижают их численность и предотвращают 

нозможность повреждения посевов зерновых, технических 

и садовых культур. 

В степных районах Южного Урала изредка появляет
·СЯ азиатская саранча из Казахстана, где она встречается 
довольно часто. Вслед за саранчой прилетают стаи 
розовых скворцов и гнездятся многотысячными коло

ниями вблизи мест вывода саранчи. По данным зоолога 
Р. Н. Мекленбурцева (1935) в Средней Азии каждая 
большая колония этих птиц за месяц гнездового нер1юда 
уничтuжает не менее 100 тонн саранчи. Члены отрядов 
по борьбе с вредителями неоднократно наблюдали, как 
большие стаи только что выведшейся и еще неокрылив
шейся саранчи бывали уничтожены на 85-90 проц. за 
один день, в результате 8-1 О налетов стай розовых 
скворцов. В Кустанайских степях при появлении саранчи 
на поля вылетают кормиться грачи, вороны, сороки, 

скворцы, воробьи, утки, чайки, крачки, различные кулики, 
хищные птицы, так что поля бывают сплошь покрыты 
nтицами. 

Проволочные черви (личинки жука-щелкуна) сильно 
вредят сельскому хозяйству Урала и Западной Сибири, 
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подгрызая корневую систему полевых и огородньiх рас

тений, ослабляя их, а при сильной зараженности приво• 
дя к гибели. Истребление проволочных червей затруд· 
нено из-за того, что они живут в земле, обычно на кор
нях растений. Однако грачи и скворцы успешно 
уничтожают проволочных червей, собирая их во время 
пахоты. Взрослые жуки-щелкуны охотно паедаются мно
гими птицами: в 10 проц. желудков различных птиц, 
Исследованных нами за 1948 ·и 1949 гг. на Урале, содер
жатся именно эти жуки 1 • 

Майские жуки и июньские хрущи обгрызают ЛИСТЬJil 
деревьев, а их личинки, живущие в земле, подгрызают 

корешки у растений. Скворцы и грачи поедают как самих 
жуков, так и их личинки. Во время сумеречного лета 
жуков ловят козодои и даже совы. 

Полевые птицы поедают и таких вредителей, как 
хлебный жук-кузька (в желудке дрофы было найдено 
i 106 экз.), гусеницы озимой совки. На Украине отмеча· 
лось истребление этих вредителей пролетными птицами. 
А. Н. Формозов (1940) в Горьковской области наблюдал. 
как гусеницы озимой совки уничтожались стаями дроз
дов. 

В плодовых садах, как уже говорилось, гнездится 
очень мало птиц. Но в сады постоянно, особенно зимой 
и осенью, прилетают синицы, пищухи, поползни, дятлы 

и охотятся здесь за насекомыми. Известно, что зимой 
nтицы выбирают насекомых из «ловчих колец», закла
дываемых осенью на плодовых деревьях. Наблюдения 
покаэывают, что в садах, где развешаны синичьи дуп

лянки, резко снижается зараженность плодов гусеницами 

яблоневой плодожорки. 
В связи с развитием коллективного садоводства на 

~'рале, садоводам рекомендуется привлекать птиц для 
охраны садов от вредителей. 

ЗНАЧЕНИЕ ПТИЦ В ЛЕСНОМ ХОЗЯйСТВЕ 

Наши леса страдают от многих вредителей из мира 
насекомых - одни насекомые повреждают листву и хвою 
и ослабляют дерево, другие поселяются в древесине под 
корой и делают древесину вепригодной для поделок. 

J На самом деле больше чем в 10 проц., так как во многих желуд
ках nища настолько измельчена, что определение состава затруднено. 
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Достаточно некоторое время пронаблюдать за стай
кой синиц осенью, как они, перелетая с дерева на 

дерево, заглядывают во все щели и трещины, обыски
Еая каждый ствол снизу до самого верха, чтобы 
убедиться в том, какую огромную роль играют птицы в 

и·стреблении вредителей леса. 
Многие дятлы ревностно истребляют личинок усачей, 

короедов, златок, поедают гусениц различных бабочек, 
взрослых жуков. Славки, пеночки, синицы, пищухи, 
поползни, горихвостки -собирают гусениц, жуков, личинки 
насекомых с коры, ветвей и листьев. 

Крупные волосатые гусеницы шелкопрядов неохотно 
паедаются мелкими птицами, но зато их в большом 
количестве уничтожают кукушки, иволги, сороки, сойки 
н некоторые другие более крупные птицы. В желудках 
кукушки находили до 97 гусениц дубового походнога 
шелкопряда, до 73 гусениц непарного шелкопряда и до 
18 гусениц соснового шелкопряда. 

В истреблении вредителей леса принимает участие 
не один вид, а большая часть птиц, населяющих тот 
или иной район. В 1948 году в Висимском заповеднике 
и прилегающей местности мы наблюдали появление 
ложногусениц соснового пилильщика, объедающих хвою 
и вредящих сосновым лесам. Многие . мелкие птицы 
переключились на питание ими. Насекомых находили в 
желудках зябликов, юрков, чечевиц, овсянок-ремезов, 
лесных коньков, белых трясогузок, гаичек, зеленых пена
чек, садовых камышевок, горихвосток и т. д. В тех 
местах, где было много ложногусениц, · всегда можно 
было видеть кормящихся птиц. В результате, количество 
ложногусениц, сильно возросшее в июне, к средине июля 

стало быстро уменьшаться. В 1949 году в этих местах 
уже не было отмечено повреждений сосны сосновым 
пилильщиком. 

Кроме того, что птицы истребляют вредителей леса, 
они имеют и другое положительное значение- способ
ствуют расселению ряда древесных пород. Кедр, напри
мер, не имеет особых приспособлений для рассеивания 
своих семян, а вместе с тем он расселяется, вырастает 

снова на местах пожарищ. Отчасти это получается так. 
Кедровки питаются кедровыми орехами. Насытившись, 
они набирают орехов в особое углубление под языком, 
а затем прячут их в дупла, под камни, под· корни или в 

13 



почвенную подстилку. В Ивдельском районе мы доволь
но часто в самых разнообразных местах находили та-

. кие «кладовые». Впоследствии кер.ровки многих «кла
довых» не находят, и находящиеся в почве се:мена 

прьрастают. Так же поступают сойки с дубовыми 
жолvдями. 

Дрозды, свиристели и некоторые другие птицы по
едают различные лесные ягоды, твердые семена которых 

не перевариваются и, пройдя через кишечник, выбрасы
ваются иногда далеко от того места, где ягоды были 
съедены. Таким образом птицы способствуют расселению 
ягодных кустарников и деревьев. 

ПТИЦЫ - ОБЪЕКТ ОХОТЫ И ПРОМЫСЛА 

На Урале имеется большое количество птиц, даюших 
вкусное питательное мясо. Это глухари, тетерева, ряб
чики, белые куропатки, утки, гуси, лысухи. Особенно 
богзты охотничьими птицами леса Северного Урала и 
озера лесостепного и степного Зауралья. В густонаселен
ных районах и в окрестностях больших городов периа
той дичи значительно меньше, но все же до сих пор 
даже в 4-5 км от Свердловска можно встретить глуха
рей и тетеревов. 

Заготовительные организации всю дичь разделяют на 
боровую (рябчики, глухари, тетерева, белые, а также 
серые куропатки, голуби, вальдшнепы и др.) и водо
плавающую (утки, гуси, лебеди, лысухи и др.). По 
промыслу и заготовкам дичи Урал занимает одно из 
видных мест в СССР. 

Среди боровой дичи первое место в заготовках за
нимает рябчик. По всему Уралу его добывается по 
приблизительным подсчетам 1 не менее 400-500 тыс. 
штук в год. Тетеревов добывается не менее 125 тыс. 
штук в год, глухарей- 50 тыс. штук, белых куропаток 
200-250 ты с. штук, серых куропаток не менее 100 ты с. 
штук. Основными районами, где промышляется боровая 
дичь, являются север Свердловекой области и централь
ное и южное Зауралье. Основная масса рябчиков 
добывается на севере Свердловекой области, тетере
вов- в лесостепном Зауралье, глухарей- на Южном 

1 Куклин С. А., 1937 г. 
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Урале и северной части Свердловекой области, белых 
куроп~ток- в лесостепном Зауралье. 

Общее количество добываемой водоплавающей дичи 
по приблизительным подсчетам 1 составляет 5-8 млн. 
штук в год. Первое место здесь занимают на~тоящие 
(блdгородные) утки: кряква, чирки, серая утка, шило· 
хвость; затем нырковые утки, которые в некоторые годы 

:sанимают первое место в заготовках. Далее идут лысухи, 
гуси. Основным промысловым районом является бога-
1Ое озерами степное и лесостепное Зауралье. Во время 
пролета значительное количество водоплавающей дичи 
добываеп:я в северном Зауралье. 

Охотничьи организации Урала еще мало занимаются 
рационализацией дичиого промысла. При правильном 
веденИи охотничьего хозяйства, с развитием широкой 
сети заготовительных пунктов, Урал может давать 
огром.ное количество высококачественных мясных про

дуктов. 

ВРЕД, ПРИНОСИМЫй ПТИЦАМИ 

Птицы приносят больше пользы, чем вреда. «Вред· 
ных» птиц на Урале насчитывается всего несколько 
видов, и размножению их нужно препятствовать. Но. 
тем не менее, и полезные птицы в некоторых случаях 

приносят ущерб сельскому и лесному хозяйству. О ви
дах этой «вредности» нужно знать, чтобы уметь напра
вить Деятельность птиц в нужном нам направлении. 

Весной грачи в лесостепной полосе Южного Урала 
иногда выклевывают посеянные зерна и молодые всхо

ды хлебов; осенью, при недостатке мышевидных грызу
нов и крупных насекомых, они налетают на сложенные 

в копны снопы. Полевые и домовые воробьи в степных 
районах стаями вылетают на окраины полей, располо
женных около населенных пунктов и лесных колков, и 

выклевывают зерна в значительной части колосьев. Так 
же поступают в засушливых степных райовах малые и 
серые жаворонки, но, в отличие от воробьев, они выкле
вывают зерна не по окраинам полей, а более или менее 
равномерно по всему полю. В полупустынных районах, 
где жаворонки многочисленны, а полей очень мало, и 

они небольших размеров, вредная деятельность птиц 

1 Куклин С. А., 1937 r. 
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сказывается особенно сильно. Например, в Орских сте
пях жаворонки снимают до половины урожая. 

Появившимся всходам вредят вороны и сороки. 
В лесостепном и степном Зауралье стаи гусей сильно 

вредят посевам, расположенным вблизи озер. Они не 
только обрывают колосья, но и приминают хлеба, что 
затрудняет уборку. Утки приносят такой же вред полям, 
как и гуси. 

Воробьи вредят не только на полях, они проникают 
зимой в зернохранилища и уничтожают часть зерна там. 
Перелетая из одного зернохранилища в другое, они 
переносят некоторых 'амбарных вредителей, например 
амбарных клещей. Переносят амбарных вредителей и 
голуби, которые обычно подбирают просыпанное зерно у 
зернохранилищ. 

Некоторые птицы, живущие около поселений чело
uека, передают свои болезни домашним птицам. Так, 
uоробьи, скворцы, голуби разносят куриную холеру, 
птичью оспу, дифтерию. Или же в птичье хозяй
ство могут быть занесены некоторые паразиты, например 
птичьи клещи. Поэтому около птичьих ферм не должно 
быть дикой птицы. 

Вороны и сороки приносят вред тем, что таскают 
яйца и молодых домашних птиц, поэтому гнезда ворон 
и сорок, находящиеся по-соседству с птицефермами, 
должны уничтожаться. 

Цыплят, утят и гусят уносят некоторые 'Коршуны. Сей. 
час установлено, что это делают далеко не все, а только 

некоторые, единичные из коршунов. Таких «специализи
рующихся» на разбое птиц можно подстеречь и застре
JiИТЬ, но ни в коем случае не следует преследовать 

остальных коршунов, питающихся в основном грызу

нами, а также различными отбросами. Гораздо опаснее 
для домашних птиц ястреб-тетеревятник, а для утят и 
гусят- болотный лунь, постоянно летающий над 
водоемами. Это птицы по-настоящему вредные, их нуж
но vничтожать. 

В садах и парках не следует допускать гнездование 
грачей. Поселяясь большими колониями в садах и пар
ках Южного Урала, они обламывают тонкие ветки на 
постройку гнезд и заливают деревья пометом. Это 
вызывают засыханИе и гибель деревьев.. Уничтожать в 
садах нужно гнезда грачей, а не самих птиц. Гнезда 
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сбрасываются на землю осенью при чистке сада или 

парка. · 
Воробьи в садах и парках занимают обычно все 

дупла, уменьшая тем самым количество гнездящихся 

мелких насекомоядных птиц и, следовательно, ослабляя 
контроль этих птиц над численностью вредных насе

комых. 

Вред, приносимый птицами в лесном хозяйстве, 
сводится к уни•пожР.нию семян некоторых деревьев и к 

поврежденИю самих деревьев. 
Выше уже говорилось, что осенью кедровки питаются 

почти исключительно кедровыми орехами. Иногда за срав
нителыю короткий промежуток времени их стаи на зна

чительной площади очищают кедры от шишек, и сборщи
ки шишек вынуждены бывают вернуться домой без оре
хов. Большой пестрый дятел осенью и зимой питается 
главным образом сосновыми и еловыми семенами. Он 
срывает шишку и несет ее к «станку» - специально 

выдолбленному в стволе дерева углублению или щели, 
зажимает ее, ударами клюва разбивает чешуйки шиш
ки и достает из-под них семена. Весной под такими 
«станками» (их еще называют дятловыми кузницами) 
можно найти от нескольких штук до 2000 использован
ных шишек. В небольших. лесных массивах среди степ
ных пространств дятлы могут затруднить лесовозобно
вление. 

В весенний и летний период некоторые дятлы про
далбливают кору деревьев (кольцуют) и пьют сок. 
Весной эти ранки быстро затягиваются смолой, но 
осенью они долго сочатся и истощают дерево. На месте 
1\Jелких ранок может образоваться гниль, это снижает 
качество древесины. Выдалбливание дятлами дупел 
не может быть отнесено к вредной деятельности, так 
как дятлы для этого избирают погибшие и больнЬiе 
деревья. 

Ворона, сорока, сойка, кукушка, серебристая чайка 
разоряют гнезда различных птиц и этим приносят вред. 

Особенно отличаются в этом отношении вороны. Они 
nостоянно кружатся вблизи птичьих гнезд, в районе 
озер, богатых утками, лысухами и куликами. Если наси
живающая птица удалится на некоторое время, то во

роны до ее возвращения успевают унести несколько яиц 

и уничтожить их содержимое. Поэтому плохо · укрытые 
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гнезда уток в тех местах, rде их часто тревожат1 , почти 
всеrда страдают от ворон, которые нацело уничтожают 

кладку. 

На взрослых птиц нападают вороны, некоторые хищ
ные птицы и совы. Нам, например, известны случаи на
падения воронов на глухарок. Большюtство дневных 
хищных птиц и сов предпочитают мышевидных грызунов 

и лишь изредка ловят мелких птиц и дичь (это чаще 
случается в годы, когда мало грызунов). Для некоторых 
хищных птиц другие птицы служат основным кормом. 

Так, орел-беркут, орлан-белохвост, подорлик охотятся за 
крупными птицами и млекопитающими, но так как из 

них только подорлик встречается довольно часто, а два 

первых редки, то практически вред их ничтожен. Надо 
учитывать еще и то, что чаще они добывают ослаблен
ных животных, больных и подранков. Сокол-сапсан и 
дербник, охотящиеся за птицами, также очень редки и 
встречаются только в малонаселенных местах. 

АбсолЮтно вредными надо признать ястреба-тетере
вятника, ястреба-перепелятника и филина. Они уничто
жают большое количество мелких птиц и дичи, и их 
нужно истреблять. 

Некоторые хищные птицы могут наносить ущерб 
мероприятиям, направленным .на. изменение и обогаще
ние местной фауны. В частности, в отдельных районах 
СССР (не на: ~'рале) они затрудняли акклиматизацию 
ондатры. У нас на Урале ондатра была выпущена H:J 

севере Свердловекой области и на озерах степного и 
лесостепного Зауралья. Всюду она хорошо прижилась и 
сильно размножилась. 

Наблюдения показывают, что наиболее опасным врагом 
ондатры из числа хищных птиц в настоящее время яв

ляется болотный лунь, гнездящийся на зауральских озерах. 
Над озерами довольно часто летают и коршуны, но они до
бывают ондатр только случайно. 

Осенью на озерах значительно увеличиваетс·я количе
ство орланов-белохвостов, которые также могут преследо
вать ондатр. Остальные хищные птицы Зауралья охотятся 
главным образом в степи. Поэтому предпринимаемое в 
Курганской и Челябинской областях поголовное истреб
.1ение хищников ни в коей мере не оправдано и даже 

·l ECJtи утка уходит кормиться, она укрhiВает гнездо. 
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хозяйственно нецелесообразно. В ондатровых хозяйствах 
должно быть прекращено поголовное истребление хищ
ных птиц, и все внимание следует обратить на уни
чтожение болотных луней. 

ПОЛЕЗНЫЕ ПТИЦЫ 

В этой главе мы даем сведения по биологии полезных 
птиц, имеющих благодаря своей многочисленности или 
иным особенностям наибольшее значение, и которых 
ст:дует охранять. 

Г р а ч __,черная .с металли'ческим фиолетовым от

ливом птица. Вокруг клюва -.беловатое, лишенное 
перьев кольцо. У молодых беловатого кольца и метал
лического отлива нет. 

Гнездовые колонии известны к северу до 58°. Наи
более многочисленны грачи в лесостепи. В горах не 
гнездятся, хотя на пролете встречаются регулярно. 

Средняя дата прилета в г. Свердловске- 24 марта, 
(ранняя- 10 марта, поздняя- 10 апреля). 

Прилетая, грачи поселяются в гнездовых колониях н 
принимаются за ремонт старых и постройку новых гнезд. 
Начало кладки яиц на Южном и Среднем Урале проис
ходит обычно в последних чИслах апреля. Но у разных 
пар время размножения не совпадает, и поэтому только 

что отложенные яйца можно найти в мае и даже в 
июне. 

Во второй половине мая в колонии становится шум
но от гортанных криков птенцов. Родители все время 
летают на поля и носят грачатам корм. 

В июле птицы покидают колонии и собираются бош~
шими стаями на полях и лугах. У летают на зимоuку I< 
концу сентября, но небольшие стайки их задерживаются 
до середины октября. Некоторые одиночные грачи ос
таются зимовать в городах. 

Питаются грачи крупными насекомыми: жуками-чер
нотелками, саранчой и т. п.; личинками жука-щелкуна. 
майского жука; червями, полевыми слизнями, мышевид
ными грызунами, иногда вредят всходам. 

Гнездование грачей в ·садах и парках населенных пунк
тов нежелательно, так как приводит к гибели деревьев 
и к засорению садов и парков. 

Скворец- общеизвестная на Урале, черная с зеле-
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ным и фиолетовым металлическим отливом, с мелкими 
светлыми пятнышка&ш птица. Молодые скворцы бурого 
цвета, и клюв у них не светлый, а темный. 

Распространены скворцы по всему Южному и Сред
нему Уралу. На Южном 'Урале гнездятся не только около 
человеческого жилья, но и в дуплах деревьев на окраинах 

полей, в каменистых обрывистых берегах. 
Средняя дата прилета в г. Свердловске - 6 апреля. 

(ранняя - 19 марта, позд
няя- 18 апреля). 

Через несколько дней пос
ле прилета занимают скво

речники. С этого времени на
чинает раздаваться их очень 

разнообразная, содержащая 
массу заимствованных у 

других птиц и подражатель

ных звуков песня. 
Кладка начинается в пер_

вой \ трети мая (в горных 
районах кладка, как и прилет, 

запаздывает на несколько 

дней) и происходит почти 
одновременно у разных пар. 

Птенцы вылупляются около 
двадцатых чисел мая, выле-

Рис. 1. Скворец тают, примерно, с середины 

июня. В равнинной части 
Южного Урала в течение 

лета у скворцов бывает два: sывода птенцов. 
После вылета птенцов скворцы собираются больши

ми . стаями по долинам рек. В горах через неделю после 
вылета птенцов скворцы отлетают в долины, а затем в 

равнинные районы, причем старые отлетают раньше мо
лодых, которые иногда задерживаются до двух недель. 

На лугах равнинных районов скворцы держатся до 
конца сентября. 

Питаются они насекомыми, их личинками, особенно 
личинками майского жука и жука-щелкуна, гусеницами 
бабочки-капустницы и других вредителей полей и огоро
дов, червями. 

И в о л г а размером со скворца. Самец яркожел
тый с черными крыльями и хвостом. Самка зеленовато-
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желтая с неясными серыми пестринками на груди. Клюв 
у обеих буровато-красный. 

В Предуралье по р. Каме и в Заур_алье по р. Туре 
распространяется на север до 59-60° с. ш., в горной 
части- лишь немного далее Свердловска (около Ниж
него Тагила уже редка). Очень обычна на Южном Ура
ле. Селится в светлых смешанных лесах и сосновых 

борах. 

Рис. 2. Иволга (слева- самец, справа- самка) 

Прилетает иволга поздно: первый крик в окрестно
стях г. Свердловска слышен 26 мая (ранний- 19 мая, 
поздний- 3 июня). Песня......,. красивый звучный свист: 
<~Фи-тиу-лиу». Крик, тревоги- хриплый, неприятный. 
Держатся птицы возле самых вершин деревьв, и поэтому 
увидеть их не всегда легко. 

Свое гнездо, имеющее вид корзиночки, иволги подве
шивают к развилке сучьев очень высоко над землей. 
Кладка заканчивается около половины июня. Молодые 
вылетают во второй половине июля. Улетают в полови
не августа на Среднем Урале и во второй п~ловине это
го месяца на Южном. 

21 



Питаются иволги почти исключительно насекомыми, 
nричем. предпочитают гусениц, не избегая и волосатых 
гусениц-шелкопрядов. В конце лета едят ягоды. 

3 я б л и к -размером с воробья птичка. У самца 
верх головы и шея серые, спина каштановая, поясница 

н надхвостье зеленые, грудь и брюхо красновато-корич
невые, на крыле большое белое пятно и поперечная бе
.1ая полоска. Самка буроватосерая с зеленым надхвостьем 
и такими же, как у самца, белыми пятнами на 
крыльях. 

Распространены зяблики во всех лесах и всюду очень 
многочисленны, но в глухих лесах встречают'СЯ тол.ько 

по опушкам. Предпочитают они светлые смешанные ле
са и сосновые боры с хорошо развитым подседом, мно
гочисленны в садах и парках. 

Первыми прилетают самцы. Средняя дата прилета 
в гор. Свердловоке- 14 апреля (ранняя- 1 апреля, nозд
няя- 29 апреля), на Северном Урале появляются в пер
вых числах мая. Примерно через неделю после самцов 
прилетают самки. Самцы к этому времени уже занимают 
пригодные для гнездования участки и распевают веселуiG 

песню, представляющую собой громкую трель, заканчи
вающуюся как бы росчерком. 

Песня оповещает о том, что участок занят. Если: не
смотря на это, в пределы участка залетит другой самец, 
хозяин задает ему трепку и после изгнания пришельца 

поет особенно звонко и возбужденно. 
В середине мая зяблики держатся уже парами и при

ступают к постройке гнезда. Гнездо обычно помещается 
на молодой сосенке, можжевельнике, березе в 1-3 м 
от земли, реже на высоте до 6-7 м. Оно представляет 
глубокую толстостенную чашечку, обложенную сверху 
лишайником с дерева, на котором построено гнездо. 

К:ладка яиц на Южном Урале происходит около се
редины мая, на Среднем - в конце мая -начале июня. 
Насиживание длится 13-15 дней. Птенцы на Среднем 
Урале вылетают в конuе июня или в первых числах июля. 

I( этому времени пение самцов ослабевает, а в середине 
июля умолкает совсем. 

До отлета зяблики кочуют по лесам, собираясь по
степенно в стайки по 30-50 птиц. Отлетают на Среднеl\I 
Урале в осllовном в середине сентября, на Южном -
в конце сентября. Отдельные старые самцы отлетают 
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в первых числах октября, а при теплой затяжной осени 
задерживаются до середины ноября. 

Питаются зяблики мелкими жуками (долгоносиками, 
щелкунами и т. д.), гусеницами, мухами. Весной по при
Jiете поедают семена растений, собирая их на земле. 
К осени в корме также преобладают семена, а перед 
отлетом зяблики питаются почти исключительно ими. 
Во время пролета большие стаи зябликов, опускаясь кор
миться на поля, уничтожают огромное количество семян 

сорняков. 

О в с я н к а о б ы 'К н о в е н н а я размером с воробья. 
Верх головы, ·горло и брюхо желтые, верх шеи серова
тый, спина бурая с чернобурыми продольными пестрин
ками, надхвостье рыжекоричневое, грудь коричневая. 

Самка окрашена тусклее. . 
Овсянка обыкновенная распространена на Южном, 

Среднем Урале и в равнинной части Се,верного Урала, 
причем в последнеl\f случае встречается исключителЬ'НО 

по долинам рек. На Среднем и Южном Урале много
численна и держится по опушкам возле полей и лугов, 

• по вырубкам. 
На Северном Урале на зиму улетает, на Среднем 

и Южном стайками зимует около городов и деревень, 
по вырубкам: 

Как только кончатся суровые янва!рские морозы и по
весеннему ярко заблестит солнце, самцы овсянок на
чинают петь. На Среднем Урале это происходит в сере
дине февраля. К апрелю овсянки разбиваются на пары 
и начинают занимат;, гнеЗдовые участки. Гнездо, свитое 
из сухих стеблей злаков, осок и других травинок, поме
щается на земле, где-нибудь около кустика травы, кочки 
или куста. Кладка происходит в середине мая, но, оче
видно, довольно сильно растянута, так как в некоторых 

гнездах можно найти свежие яйца и в июне. Через 13-
J 5 дней появляются птенцы. Вылет птенцов на Южноl\I 
~,.рале наблюдается в начале июня, на Среднем- во 
второй половине июня. В середине сентября овсянки 
собираются в стаи. 

Весной овсянки питаются семенами травянистых 
растений. Насекомые по мере своего появления начи
нают играть все большую и большую роль ·В корме овся
нок и летом преобладают. Насекомых, их личинок, гусе· 
ниц овсянки собирают с земли и травы. После вылета 

23 



мо.1одых птиц и далее к осени они снова переходят на 

питание семенами растений. На полях стаи овсянок 
уничтожают большое количество семян сорняков. Зимой 
они держатся около городов и деревень, подбирают 
просыпанные зерна, выклевывают зерна, оставшиеся в 

снопах, а также питаются отбросами. 
П о л е в о й ж а в о р о н о к размером побольше во

робья. Спинка у него буровато-серая с черновато-бурыми 
пестринками, брюшко беловатое с охристым оттенком и 
бурыми узкими пестринками на груди и зобе. Встре
чается жаворонок на полях Южного и Среднего Урала. 

Средняя дата прилета в окрестностях г. Свердлоз
~ка-11 апреля, (ранняя-31 марта, поздняя-22 апреля). 
Летят жаворонки высоко над землей, так что самих 
птиц ·не видно, а слышится только звенящая трель. 
Прилетевшие птицы держатся на проталинах. 

Гнездиться жаворонки начинают тогда, когда озимь 
немного поднимется, . т. е. в начале мая на Южном 
Урале и в середине мая на Среднем. С этого времени 
пение их становится особенно интенсивным. Поют жа
воронки в воздухе, поднимаясь все выше и выше и кру

жась над своим гнездовым участком. Гнездо помещается 
в траве на меже или на краю поля. 

В конце июня из гнезд вылетают птенцы, и выводки 
начинают кочевать по полям. К этому времени прекра
щается и пение жаворонков, но некоторые из них поют 

до середины июля. 

Из горных районов жаворонки вскоре после вылета 
птенцов перебираются в равнины. Отлет на зимовку на 
Южном Урале· происходит в конце сентября. 

Питаются жаворонки полевыми насекомыми и семе
нами сорняков; после уборки хлебов собирают остав
шиеся зерна. 

Б е л а я т р я с о г уз к а имеет туловище несколько 
меньшее, чем воробей, но из-за длинного хвоста кажется 
больше его. Лоб, щеки, низ тела и крайние перья 
хвоста белые, темя, горло и хвост черные, спина серая. 
Распространена она по всему Уралу и заходит даже в 
тундру. Обыкновенна по берегам рек, озер, на луговых 
болотах и часто встречается около жилья. 

Средняя дата прилета в г. Свердловске- 14 апреля, 
(ранняя- 5 апреля, поздняя- 23 апреля), т. е. прилетает 
трясогузка перед самым вскрытием рек. 



В начале мая начинается гнездование. Гнездо устраи
вается в куче валежника, поленнице дров, в штабелях 
теса, на земле под кустом, в полудупле дерева, под кры

шей, за окном дома, а если развешаны специальные 

дуплянк;и, трясогузка! гнездится в них. Близость людей 
ее нисколько не тревожит. 

Кладка яиц происходит на Среднем и Южном Урале· 
в середине мая. Насиживание длится 12-15 дней. Ро
дитеJщ кормят птенцов с утра до вечера, принося корм 

300-400 раз в день. 
Интересно, что эта маленькая птичка, охраняя свое 

гнездо, храбро бросается в погоню за пролетевшими 
вблизи ; воронами, 
коршунами, ястреба
ми. 

Птенцы трясогуз
ки вылетают через 

~;яв~~ни~не:а п~~::. ~· ~.-~JJ.~~ -;~-
т. е. в середине ию- """':~~ ~,, ..... -- _ 
ня. В июле трясогуэ;- _ ·_. ~ ~ ~ ,.. 1;: 
ки собираются стай- ---..; r------~- -:- ~ . 
ка ми по берегам рек - ~ -· 
и озер. Отлет на зи- . - · J 
мовку происходит во 

второй половине сен- Рис. 3. Белая трясогузка 
тября. 

Питаются они насекомыми, их личинками и гусеница
ми, червями, которых собирают на земле, растениях; часто: 
на лету ловят мух и бабочек; очень охотно кормятся 
насекомыми на огородах. 

Л е ·с н ой к о н е к размером несколько меньше· 
rюробья. Сверху перья у него серовато-бурые с продоль
ными пестринами, низ беловатый со слабым охристым 
налетом на груди и темными штрихами на груди и зобе. 
Распространен в лесах Южного и Среднего Урала, а в 
равнинной части проникает и на Северный Урал. Дер
жится по опушкам леса, вырубкам и гарям. 

Средняя дата прилета в окрестностях г. Свердлов
ска- 29 апреля (ранняя- 18 апреля, поздняя- 12 мая), 
на Южном Урале прилетает примерно в то же время 
или на несколько дней раньше. 

Петь самцы начинают через несколько дней после 
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прилета, массовым пение становится с половины мая. 

Песня конька состоит из двух частей: первая- частая 
трель «тир-тир-тир» .. , вторая- протяжная «тси-тси-тси ... » 
Во время пения конек совершает своеобразный токо
вой полет: с первой ча:стью Песни взлетает с ветки или 
вершины небольшого дерева наклонно вверх, а со второй 
частью -опускается, распластав крылья и распустив 

хвост (парашютируя), на другое дерево. 
Спаривание происходит во второй половине . мая. 

Гнездо помещается в траве на поляне или вырубке. 
К:ладка начинается в последних числах мая, но, оче
видно, происходит у всех птиц в разное время, так как 

свежие яйца можно найти и в последних числах июня. 
Молодые птицы вылета10'11 из гнезд начиная со второй 
nоловины июня и до середины июля. К: середине июля 
самцы перестают петь. • 

Выводки кочуют по опушкам. К: отлету собираются 
в стайки. Отлет на Среднем Урале происходит в послед
них числах авг)'lста:- начале сентября, на Южном - в 
середине сентября. 

Весной, по прилете, когда еще насекомых мало, 
лесные коньки вынуждены бывают питаться семенами 
растений. Позднее основным питанием становятся на
секомые, их личинки, гусеницы, которых коньки соби
рают на земле и с травы; могут они ловить и пролетаю

щих мух и бабочек. 
Пищух а о бы к н о в е н н а я размером значительно 

меньше воробья. Верх у ней бурый с мелким· белым 
крапом,· поясница рыжеватая, низ белый, хвост упругий 
из клиновидно заостренных, как у дятлов, перьев. 

Клюв длинный, слегка изогнутый, приспособленный длн 
выбирания насекомых из трещин и щелей. Распростра
нена в лесах Южного и Среднего Урала. Избирает высо
коствольные смешанные леса, перемежающиеся полянами. 

Пищуха очень хорошо Приспособлена к жизни в лесу. 
Она передвигается по стволам, опираясь, подобно дятлу, 
на хвост. Осмотр каждого дерева производится ею сни
зу и по спирали вверх, а оттуда она слетает к основа

нию следующего дерева. 

Весной с начала' апреля и до середины мая можно 
слышать быструю звонкую трель пищухи. С начала 
rнездования она уже не поет. Гнездо устраивается 
пищухой невысоко, за отставшей корой или в трещине 
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ствола, иногда в полудупле. Кладка яиц заканчивается 
в середине мая. 

Молодые вылетают во второй половине июня. С это
го времени выводки начинают кочевать по лесу. 

К сентябрю выводки распадаются, но иногда пищухи 
.держатся стайками всю зиму. Очень часто они присо
единяются к стайкам синиц и с ними кочуют по лесу. 

Питаются пищухи исключительно насекомыми. 

Рис. 4. Поползень 

П оп о л з е н ь размером немного меньше воробья. 
Верх синевато-серый, низ белый, через глаз идет черная 
полоска, подхвостье и бока бурые, хвост короткий, клюв 
сильный, прямой. Распространен во всех лесах. Много
численным на Урале его нельзя назвать, но на Среднем 
Урале он более обычен, чем на Южном и Северном. 
Держится во вторичных {появившихся на местах выру
бок и гарей) смешанных и лиственных лесах. 

Гнездо поползень устраивает в дупле и часто зани-
1\Iает старые дятловые дупла, а для того, чтобы умень
шить размер входного отверстия, обмазывает его глиной. 

Кладка начинается в первой декаде мая (у некото
рых поползней в конце мая). Птенцы вылупляются 
в последних числах мая - начале июня и · вылетают 
из гнезда в конце июня. С этого времени поползни 
начинают чаще попадаться на глаза. В середине июля 
выводки распадаются. Зимой кочуют по лесам, присоеди
няясь к стайкам синиц. 
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Поползень очень хорошо лазает по деревьям, цепляясь 
когтями за неровности и трещины коры. Он может 
передвигаться по стволу даже вниз головой. 

Питается поползень главным образом насекомыми, 
которых вытаскивает из-под коры. Своим сильным клю
вом он может долбить кору. Также охотно поползень 
употребляет в пищу семена растений и даже кедровы~ 
орехи. ' 

Б о л ь ш а я с и н и ц а размером меньше воробья. 
Темя и горло у нее черные, щеки белые, ограниченные 

Рис. 5. Большая синица 

черным, верх тела се

ро.-зеленый, низ жел
тый с черной про
дольной полоской. 
Распространена на 
Южном и Среднем 
Урале. Держится в 
светлых смешанных 

и сосновых лесах 

вблизи опушек, в са
дах и парках. В гор
ных районах редка 
и встречается только 

в долинах. Чистых 
хвойных участков ИЗ·· 
бегает. 

Большая синица, почувствовав весну, раньше всех 
начинает петь. Средняя дата первой песни в г. Сверд
ловске- 17 февраля (ранняя- 29 января, поздняя-
15 марта). Песня- звонкая трель: «ци-ци-фи ... » 

Уже в марте синицы разбиваются на пары и начинают 
переселяться в места будущих гнездовий. Поэтому в го
родах и деревнях количество больших синиц заметно 
уменьшается. Остаются только '"fe, которые гнездятся в 
городских ·садах и парках. 

Гнезда большие синицы устраивают в дупле или 
полудупле, охотно занимают дуплянки. Кладка яиц 
начинается на Среднем Урале с первых чисел мая, но у 
некоторых пар задерживается до конца месяца. В на
сиживании самец не принимает участия, он только 

кормит самку. Насиживание длится 12-14 дней. Корм 
птенцам приносят и самец и самка, причем очень часто: 

до 32 раз в течение часа. Сначала птенцы питаются мел-
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кими яйцами и. личинками насекомых, паучками, которые 
предварительно расклевываются родителями-синицами. 

Позже начинают поедать гусениц и крупных пауков, 
причем взрослые птицы выдавливают содержимое насе

комых в рот птенца, а твердую шкурку съедают сами. 

К: концу выкармливания птенцов синицы скармливают им 
уже целых гусениц, бабочек (преимущественно совок), мух. 

Вылетают птенцы через 17-18 дней после того, как 
вылупятся, и выводок сразу же начинает кочевать. 
Осенью большие синицы 
очень часто присоеди

няются к стайкам дру:
гих птиц. Зимой дер
жатся около жилья. 

Летом большие си
ницы питаются насеко.

мыми и частично пау

ками. Охотно поселяясь 
в садах, они уничтожа

ют массу вредителей и 
уменьшают поражае

мость плодов. Осенью 
кроме насекомых они 

поедают и семена, а Рис. б. Синица Моековка 
'зимой едят все, что пе-
репадет. 

М о с к о в к а - размером значительно меньше боль
шой синицы. Верх головы и грудь у нее черные, на за
тылке расположено светлое пятно, верх синевато

серый, низ грязновато-белый, на крыле две светлых 
полоски. Распространена в сырых еловых лесах Южного, 
Среднего и равнинной части Северного Урала. Наиболее 
обычна на западном склоне Южного и· Среднего Урала. 
На восточном склоне встречается редко из-за отсутствия 
ельников. 

Пес~ моековки похожа на песню большой синицы, 
но значительно выше тоном. Она начинает раздаваться 
по опушкам с последних чисел февраля. В марте мос
ксвки разбиваются на пары и уединяются на гнездовых 
участках. Гнезда их устроены всегда в дупле дерева 
около опушки. Вблизи ручьев и болот, где имеется мно
го трухлявых дуплистых деревьев, пары гнездятся 

иногда очень близко одна от другой. 
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К.ладка яиц начинается на Среднем Урале в первой 
трети мая. Молодые оставляют гнезда во второй поло
вине июня. После этого выводки начинают кочевать, а к 
середине июля собираются в довольно большие стайки. 

Питаются моековки насекомыми (летом особенно 
большое значение имеют гусеницы), осенью и зимой 
употребляют в пищу и семена. 

Г а и ч к а черноголовая размером меньше боль-
шой синицы. Голова ее как бы 
прикрыта черной шапочкой, 
спинка буровато-серая, брюш
,ко беловатое, на горле черное 
пятно. 

Гаички многочисленны во 
всех лесах. Гнездятся они по 
опушкам. Гнездо устраивают 
в дупле или полудупле трух

лявых берез и осин, обычно 
невысока от земли. 

В конце февраля в стайках 
ганчек сtлыши"Гся nение, со

стоящее из 6-7 высоких 
Qвистов: «тиу-тиу-тиу-тиу ... » 
В начале апреля стайки начи
нают разбиваться на пары и 
занимают гнездовые участки. 

г : В конце апреля гаички за н я· 
Рис. 7. аичка черноголовая l ты устройством гнезд. К.лад-

ка у некоторых из них 

начинается в первых числах мая, у других только в кои

не этого месяца. В горах гаички гнездятся несколько 
позднее. , 

Насиживание яиц длится 12-13 дней. Первые птен
цы вылетают в середине июня. Несмотря на то, что 
птенцы сами могут после вылета добывать корм, некото
рое время они просят его у родителей. Вторую половину 
лета выводки кочуют, соединяясь к осени в стаи. 

Питаются гаички насекомыми -летом в корме 
преобладают гусеницы и личинки насекомых; осенью и 
зимой употребляют в пищу семена растений. 

С е р а я м у х о л о в к а - небольшая, размером мень
ше ооробья птица. Оперение серого цвета, низ светлее вер
ха, на груди и верхней стороне тела неясные темносерые 
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штрихи. Распространена на Южном и Среднем Урале. 
к северу от линии Свердловск - Молотов становится 
все более редкой. Держится по опушкам сосновых и 
смешанных лесов, часто встречается в садах и парках. 

Прилетает во второй половине мая. Песни у нее нет. 
а только тихий крик: «цт... цт ... », который весной по
вторяется несколько чаще. Прилет серой мухоловки при
урочен к массовому появлению насекомых. Обычно птица 
сидит на выступающем сучке; заметив пролетающее 

насекомое, она слеrгает и ловит его. 

Гнездо серая мухоловка устраивает в полудупле. 

Рис. 8. Серая мухоловка Рис. 9. Мухоловка-пеструшка 
(самец) 

выемке или трещине ствола, охотно занимает специаль

ные дуплянки. К:ладка начинается в первой трети июня. 
Вылет птенцов происходит в середине июля. Отлет на 
Среднем Урале в конце августа, а на южном- в начале 
сентября. 

Питаются серые мухоловки исключительно насеко

мыми, среди которых видное место занимают двукрылые. 

В холодную погоду и ненастье, когда насекомые не 
летают, серая мухоловка хватает насекомых, сидящих 

на цв~тах, и даже собирает их с земли. 
Мух о л о в ка-п е с тру ш к а размером меньше се

рой мухоловки. Верх ее тела черный, лоб и низ белые, 
на крыле широкая белая полоса, крайние перья хвоста 
белые. 
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Распространена мухоловка-пеструшка на Южном и· 
Среднем Урале. В горах встречается реже, чем на рав
нине. Обычной становится к югу от линии Свердловск -
Молотов. Держится в светлых смешанных и лиственных 
.лесах, по опушкам сосновых боров, в садах и парках. 

Средняя дата прилета в г. Свердловске- 8 мая 
(ранняя- 24 апреля, поздняя- 19 мая). 

Прилетая, мухоловки-пеструшки почти сразу же раз
-биваюrея на пары и начинают строить гнезда: в дупле, 
полудупле, охотно в скворечниках и дуплянках. Кладка 
производится с начала июня. Молодые вылетают из 
гнезда в первых числах июля. Выводки держатся по 
опушкам. 

Мухоловка-пеструшка очень живая, бросающаяся в 
глаза, .благодаря своей подвижности, птица. Характерное 
для мухоловок взмахивание крыльями и хвостом проде

лывает гораздо чаще, чем серая мухоловка. 

Питается насекомыми (мухами, бабочками), которых 
.ловит на лету, причем преследует довольно энергично, 

не успокаиваясь в случае промаха. Иногда ПОД)@атывает 
слета насекомых, сидящих на цветах. 

П е н о ч к а з е л е н а я самая маленькая из пеночек. 
·Спинка у ней зеленоватая, брюшко беловатое или жел
товатое, на крыле светлая полоска, ноги буроватые или 
·серые. Распространена в лесной полосе; на север идет 
примернЬ до 64° ·с. ш. Наиболее многочисленна на запад
iЮМ склоне Среднего Урала. Предпочитает опушки и 
l)азреженные участки еловых и смешанных лесов. 

На Среднем Урале зеленая певочка появляется в 
н~чале мая. Она гораздо энергичнее и подвижнее других 
.пеночек (веснички и тень.ковки) и ни ·секунды не. нахо
дится 1В покое, даже поющий самец постоянно порхает 
·с ветки на ветку. Песня у этой маленькой птички очень 
звучная и громкая, состоит из торопливо повторяемых 

-<:вистовых звуков: «ти-пситю-пситю-пситити-тити-пси ... ». 
Гнездится пеночка зеленая довольно поздно: кладка 

начинается в первых числах июня. Гнездо-шарик с боко
r.ым входом чаще помещается на можжевельнике, елке, 

шиповнике на высоте до 75 см от земли. Молодые 
-вылетают около середины июля. Самцьт 'S:Ончают петь в 
последних числах июня. 

Улетают пеночки зеленые рано- в пер'3ой Половине 
.ав"'уста. 
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Эта птица интересна тем, что .за последнее время она 
довольно быстро движется из Сибири на запад и уже 
заселила почти всю полосу хвойных лесов Европейской 
ча'сти СССР. 

Питается пеночка зеленая исключительно насекомыми. 
П е н очка-в е с н и ч к а гораздо меньше воробья. 

Верх ее зеленовато-буровато-серый, низ желтовато-белый, 
на крыле светлой полоски нет, ноги светлые (рогового 
цвета). 

Распространена пеночка-весничка по всему лесному 
Уралу и всюду многочисленна. Однако количество ее не 
остается постоянным, а колеблется по годам. Так, в 
1948 году на Урале она была редкой птицей, а летом 
! 949 года одной из самых многочисленных. Держится 
весничка по светлым опушкам лесов, по вырубкам, ро
щам и даже в кустах, если среди них возвышается не

сколько более высоких деревьев. В горах поднимается 
до пределов кустарниковой растительности. На севере 
по зарослям кустов в долинах рек проникает далеко в 

тундру. 

На Южном Урале пеночки-веснички появляются в 
конце апреля; средняя дата прилета в г. Свердловск-
6 мая (ранняя- 29 апреля, поздняя- 14 апреля). 
Главная масса весничек прилетает через неделю после 
появления первых птиц. Вскоре начинает раздаваться 
чистая свистовая песенка, постепенно затихающая к 

концу. Самец поет, сидя на вершине дерева. 
Гнездо весничек представляет собою свитый из сухой 

травы шар с боковым входом и помещается на земле 
около ствола дерева или под кустом. Кладка яиц 
совершается в конце мая, но, очевидно, не в одно время 

у разных пар, так как только что вылетевших птенцов 

~южно видеть, начиная с последней трети июня до вто
рой трети июля. 

Вторую половину лета пеночки-веснички кочуют вы
ьодками по опушкам. Улетают на зимовку на Среднем 
Урале с ,конца августа (отдельные птицы держатся до 
середины сентября), на Южном Урале- в середине 
сентября. 

Питаются веснички исключительно насекомыми, их 
личинками и гусеницами, которых собирают на листьях, 
ветвях деревьев, кустов и на земле. 

П е н очка-т еньков к а размером поменьше дажа 
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пеночки-веснички. Верх оперения буроватый, низ бело
ватый, на крыле нет светлой полоски, ноги черные. 

Распространена теньковка по всему лесному Уралу. 
Многочисленна. Держится, по сравнению с пеночкой
весничкой, в более высоких и крупных лесах, предпочи
тая смешанные iИЛИ хвойные. Встречается на опушках, 
около лесных полян и в разреженных участках леса. 

Пеночка-теньковка прилетает на Урал раньше всех 
прочих пеночек: на Южном Урале появляется в двадца
тых числах апреля, в окрестностях г. Свердловска сред
няя дата прилета- 1 мая, (ранняя- 21 апреля, позд
няя-10 мая). 

От пеночки-веснички теньковка отличается большей 
подвижностью. Самец поет также, сидя на вершине де
рева (чаще ели). Характерная песенка теньковки состоит 
из ри.тмических, звуков: т11нь-тень-тянь-тинь ... ». 

Гнездо устроено так же, как у веснички, и помещается 
на земле, кусте можжевельника или на молоденькой 
сосенке. Кладка у некоторых леньковок начинается в 
первой половине мая, а у других значительно позднее, 
так что яйца в гнездах можно находить даже в первых 
числах июля. Вылет молодых птиц соответственно растя
нут с середины июня до конца июля. 

ПеJiие пеночек-те!'!ьковок прекращается в середине 
ию.ля. Осенью перед отлетом молодые wногда пробуют 
петь. ~·летают они в окрестностях Свердловска в сред
нем 28 сентября (раннее- 18 сентября, позднее-
i 1 октября), на Южном Урале примерно в это же 
время. Питаются насекомыми, которых собирают на 
деревьях и кустах. 

С ер а я с л а в к а - небольшая птичка. Голова ее 
сверху серая, спина буровато-серая, на крыльях бурыЕ' 
полоски по краям перьев, низ тела белый. В Предуралье 
идет на север примерно до 60° с. ш., в горных районах 
севернее Сgердловска уже редка. Держится по кустар
никам, чаще около рек. На Южном Урале многочис
ленна. 

Средняя дата появления серой славки в окрестностях 
г. Свердловска - 24 мая (ранняя - 14 мая, поздняя -
31 мая), на Южный Урал она прилетает на несколько 
дней раньше. 

Гнездо серая славка устраивает на кустах не выше 
1rетра от земли. Кладка яиц начинается в первой трети 

34 



мая, но не у всех пар одновременно и сильно растянута. 

Молодые вылетают из гнезда в первой половине июля. 
Улетают на зимовку в конце августа. 

Питается серая славка гусеницами, личинками насе
комых и взрослыми насекомыми. 

С а д о в а я с л а в к а размером меньше воробья. 
Спинка буровато-серого цвета, низ тела беловатый, под 
крыльями охристый налет. Распространена к северу до 
61-62° с. ш., но в горных районах встречается реже, 
чем в равнинах. К югу от линии Свердловск- Молотов 
довольна многочисленна. Держится на зарастающих 
березняком вырубках, в разреженных участках смешан
ного леса с хорошо развитым кустарниковым ярусом и в 

кустарниках. 

Прилетает на Южном Урале в первой трети мая, а 
на Среднем- около середины этого месяца. 

Гнездо садовой славки помещается на кустах на 
высоте до 1,5 м от зе:~1ли. 

Кладка яиц происходит в первой половине июня, до
вольно растянута. Молодые вылетают из гнезд около се
редины июля. 

До отлета встречаются выводками. Улетают на Сред
нем Урале в конце августа -начале сентября; на 
Южном -в начале сентября, но теплой осенью отдель· 
ные птицы остаются до конца сентября. 

Питаются садовые славки гусеницами, личинками 
насекомых, жуками, которых собирают на листьях, не
редко ловят на лету мух и бабочек. 

С л а в к а-з а в и р ушка самая маленькая из наших 
славок. Цвет ее спинки серовато-бурый, низ тела бело
ватый, щеки и темя темнее спины. Распространена по 
всему лесному Уралу. Всюду, кроме гор Северного 
Урала, обыкновенна. Держится в разнообразных местах, 
но всегда в присутствии хвойных пород, по опушкам и 
разреженным местам. 

Прилетает славка-завирушка на Южном Урале в пер
вой половине мая, в окрестностях г. Свердловска ранняя 
дата прилета - 2 мая, поздняя - 22 мая. 

Вскоре после прилета славки-завирушки разбивают
ся на пары. Гнездо строят на можжевельнике, моло
дой сосенке или елке на высоте до 2 м от_ земли. Кладка 
яиц у одних пар начинается в последних числах мая, у 

большей части в первой половине июня, у некоторых ---
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в первых числах июля. На севере явление растянутости 
кладки менее выражено. Вылет первых птенцов проис
ходит в конце июня. 

Так как вывод птенцов у разных пар происходит 

неодновременно, многие самцы поют до середины июля; 
однако с конца июня пение славок-завирушек заметно 

ослабеваlет. Улетают они на Среднем Урале в первой 
половине сентября. 

Питаются славки-завирушки насекомыми, их личин-
ками, гусеницами, яйцами, которые собирают на 

деревьях и кустах. 

Горихвостка разме
ром меньше воро

бья. Самец сверху се
рый, передняя часть 
головы белая, щеки и 
грудь черные, низ, 

поясница и хвост (кро
ме пары средних перь

ев) рыжие. Самка 
сверху серовато-бурая, 
низ грязно-серый, хвост 
и поясница, как у сам

ца. Очень характерно 
для горихвостки посто

янное вздергиванwе 

хвостом. 

Горихвостка р'ас:. 
преетранена по всеи 

лесной полосе Урала и 
Рис. 10. Горихвостка (самец и самка) немногочисленна толь

ко в горных лесах 

севера. Держится · во 
всех типах л~сов, rле есть поляны и вырубки, часто 
встречается в садах и парках. 

Средняя дата прилета ее в г. Свердловске -- 2 мая 
(ранняя- 23 апреля, поздняя- 14 мая), на Южном 
Урале- в последней трети апреля, на Г:еверном- в 
середине мая. 

Гнезда свои горихвостки устраивают в дуплах или 
полудуплах, располагаясь на различной высоте; охотно 
занимают дуплянки и скворечники. Кладка начинается 
в последних числах мая. Насиживает яйца самка, а са-
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мец ее кормит и распевает вблизи гнезда веселую ко
роткую песню: «фюти-рю-рю-рю-рю-рю-цикру» ... 

Птенцы вылупляются через 13-14 дней. . Родители 
кормят их часто: до 465 раз в су:rки. Песня самца в 
период выкармливания птенцов раздается реже, только 

рано утром и вечером. 

Молодые оставляют гнездо через 16-18 дней. Неко
торое время они держатся выводками, которые к середине 

июля распадаются и в конце лета встречаются пооди

ночке. 

Горихвостки питаются: главным образом насекомыми, 
которых собирают на деревьях, кустах, на земле, ловят 

на лету. На огородах и в садах они иногда поедают 
слизняков. 

Средняя дат2 отлета на зимовку в г. Свердловске -
29 сентября (ранняя- 10 сентября, поздняя- 13 октяб
ря), на Южном Урале примерно это же время. В горных 
районах горихвостки прилетают с опозданием, а отле
тают раньше. 

Л а с т очка-к а с а т к а стройная, синевато-черного 
цвета птица. Горло рыжее, отделенное от бело
го брюшка синевато-черно.й полоской, хвост глубоко 
вилообразно вырезан. 

Ла:сточка-касатка живет в поселениях человека. На 
севере Свердловекой области появилась недавно, и е 
некоторых деревнях, например в с. Всеволодо-Благодат
ском' Ивдельского района, до сих пор селится всего лишь 
несколько пар ласточек-касаток. К югу ~'рала очень 
обыкновенна. • 

Средняя дата прилета в г. Свердловске- 7 мая (ран
няя- 27 апреля, поздняя- 17 мая). Появляются, не 
считая самых первых, парами. 

В конце мая ласточки-касатки начинают строитп 
гнездо. Строительным материалом является грязь и гли
на, взятые где-нибудь поблизости. Кусочки грязи скреп
Jшются слюной. В постройке гнезда участвует самец и 
самка, причем можно видеть, что одна птица лепит одну 

половину . гнезда, а другая вторую. Гнездо имеет вид 
чашечки и помещается под крышей деревянных зданий 
или на чердачных балках. Внутри самка выстилает гнез
до перьями, реже- травинками. 

Кладка яиц начинается в первых числах июня (растя
нута примерно на две недели). У некоторых пар, во вся-
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ком случае, у селящихся в южной половине Урала, 
бывает два вывода птенцов в лето. Птенцы первого вы
вода вылетают в последних числах июня. Первое вре\!:я 
молодые держатся выводками, и родители их кормят. 

С середины июля ласточки-касатки начинают со
бираться в стаи. В конце августа основная масса 1-1х 
улетает. Остаются, очевидно, те, у которых имеется вто
рой выводок. Средняя дата отлета последних ласточек 
в г. Свердловске- 13 сентября (ранняя- 29 августа, 
поздняя- 2 октября), на Южном Урале ласточки исче
зают в конце сентября. 

Рис. 11. Стриж- А, ласточка-касатка - Б, городская ласточка -В 

Питаются касатки различными насекомыми, главным 
образом мухами, комарами, которых ловят на лету; мо
гут хватать насекомых, сидящих на цветах и стенах. 

Л а с т о ч к а г о род с к а я размером несколько мень
ше ласточки-касатки. Спинка синеватu-черная, поясница, 
надхвостье и низ тела белые, хвост клиновидно вырезан
ный, но не так глубоко, как у касатки. 

В своем распространении связана с человеческим 
жильем. На север идет до 60,5° с. ш., и в Ивдельском 
районе встречается не во всех деревнях. На Южном 
Урале значительно уступает в численности касатке, на 
Среднем- многочисленна: встречается столь же часто, 
как касатка, или превосходит ее. 
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Средняя дата прилета в г. Свердловок- 15 мая 
(ранняя- 5 мая, поздняя- 25 мая). 

Cffoи гнезда городские ласточки лепят из комочков 
грязи, скрепленных слюной, и помещают над карнизами 
зданий. Гнезда их, в отличие от гнезд касатки, более глу
бокие, закрытые, с боковым входом. 

Кладка яиц происходит в первой трети июня, и у боль
шинства ласточек с середины этого месяца начинается 

насиживание. 

· Средняя дата вылета птенцов в г. Свердловске 
19 июля. 

После вылета птенцов ласточки собираются ~ 
стаи и улетают на зимовку в конце августа (средняя 
дата для г. Свердловска - 25 августа, ранняя- 11 ав
густа, поздняя- 11 сентября). 

Питаются городские ласточки насекомыми, которых 
ловят на лету. 

Ч е р н ы й д я т е л размером крупнее галки. Опере
ние черное. У самца красное темя, а у самки -затылок. 
Распространен по всему лесному Уралу, но всюду до
вольно редок. Держится в старых хвойных и смешанных 
лесах по опушкам, около вырубок и гарей. 

Гнездо черный дятел устраивает в выдолбленном 
дупле, причем дупло его легко узнать по четырехуголь

ному отверстию. Кладка яиц происходит в конце апре
ля, а в середине июня молодые покидают гнездо. Вывод
ками держатся очень недолго и в конце июня встречают

ся уже поодиночке. 

Зимой черные дятлы не кочуют, а держатся отдельно 
друг от друга на определенных участках. Питаются 
преимущественно личинками жуков-дровосеков и бронзо
вок . Зимой иногда разрывают муравейники и поедают 
муравьев. 

С е д о г о л о вый д яте л размером меньШе галки. 
Спина у него зеленоватая, голова и низ тела серые, от 
углов рта по сторонам горла идут короткие темные усы; 

у самца на лбу красное пятно, у самки пятна нет. 
Гнездится седоголовый дятел в старых сухих смешан

ных лесах Южного и Среднего Урала. Гнездо помещено 
в дупле. Кладка яиц совершается в середине мая на 
Среднем Урале и в начале этого месяца на Южном. 
Молодые вылетают в конце июня. Осенью и зимой 
кочуют. 
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Седоголовые дятлы питаются личинками насекомых
вредителей древесины и часто поедают муравьев. 

Б о л ь ш о й п е с т р ы й д я т е л размером крупнее 
скворца. Спина у него черная, на плечах большие белые 
пятна, низ белый, подхвостье красное, щеки белые, по 
бокам горла идут черные усы, сливающиеся с черным 
оперением задней стороны шеи. У самца на затылке 
красное пятно, самки такого пятна не имеют, у молодых 

до осени темя красное. 

Пестрый дятел распространен по всему лесному Ура
лу и всюду, кроме горной части Северного Урала, в 
большом количестве. Встречается в самых разнообразных 
лесах, но всегда около полян, вырубок и гарей. 

Дятлы не имеют особой весенней песни и свое возбу
ждение выражают тем, что выбирают сухое дерево или 
сук и с силой ударяют по нему клювом -.барабанят, про
изводя звук, похожий на тот, который получается, если 
провести палкой по забору. 

В начале марта дятлы начинают барабанить, и в пе
риод спаривания- в начале мая, эти звуки слышатся 

с рассвета и до темноты. В конце апреля и начале мая 
самЦы очень возбуждены, между ними иногда вспыхи
вают драки. 

Дупло большого· пестрого дятла выдалбливается . в 
сухом дереве, стоящем на опушке. Это, как правило, 
береза или осина и реже- ель или сосна. Кладка яиu 
начинается на Среднем Урале в первой половине мая, 
но у некоторых пар лишь в июне. Первые птенцы по
являются в конце мая, а в середине июня - они уже 

почти во всех гнездах. 

Вылет молодых на Южном и Среднем Урале проне
ходит в конце июня. 

Первое время молодые держатся выводками, кото
рые, однако, очень скоро распадаются. Осенью и зимой 
пестрые дятлы кочуют, причем с Северного Урала частъ 
птиц отлетает южнее. 

Зимой пестрые дятлы питаются главным образом 
семенами eJiи, сосны и в меньшей степени насекомыми. 
Сорванные шишки они раздалбливают в «кузнице»; 

В небольших лесных массивах, как уже ·ловорилось 
выше, дятлы могут быть вредными из-за уничтожения 
большого количества семян деревьев. Весной они доволь
но часто кольцуют деревья и пью11 ,сок, чем также прино-
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сят вред (порча древесины и нарушение роста дерева). 
Летом и осенью пестрые дятлы питаются главным обра
зом личинк:ами дровосеков, златок, короедов, добывая 
их из древесины и из-под коры, взрослых насекомых н 

муравьев собирают <СО ,стволов. 
Б е л о сп и н н ы й д я т е л размером несколько круп

нее большого пестрого дятла. В отличие от пестрого дят
ла у него отсутствуют белые пятна на плечах, и спинка 
белого цвета. У самца темя красное, у самки красного 
цвета на голове вообще нет, у молодых на темени крас
ные пестрины. 

Распространены белоспинные дятлы на Южном 
и Среднем Урале (к северу до 60,5° с. ш.), но на севере 
встречаются очень редко. К югу от Нижнего Тагила 
более обыкновенны. Держатся в смешанных и листвен
ных светлых лесах. Многочисленны в колках степного 
Зауралья. 

Белоспинвый дятел барабанит с конца марта, спари· 
вание происходит в начале апреля, кладка - в половинt> 

мая. Вылет птенцов наблюдается в конце июня - начале 
июля. 

С осени белоспинные дятлы начинают кочевать, при
чем зимой часть из них откочевывает со Среднего Урала 
к югу. 

В питании этих дятлов преобладают насекомые и их 
личинки, а семена даже зимой они поедают в неболь
шом количестве. 

М а л ы й п е с т р ы й д я т е л размером немного боль
ше воробья. Спина у него белая с черным поnеречным 
рисунком, остальной верх черный, низ белый. У самца 
темя красное, у самки беловатое, у молодых верх голо
вы красный и низ сильно испещрен продольными 
штрихами. 

Распространен по всему Уралу до 66,5-67° с. ш. на 
север. На севере встречается нечасто, , обычным стано
вится к югу от линии Свердловск- Молотов, на Юж
ном Урале многочисленней, встречается и в островках 
леса среди степи. Держится в сырых березаво-ольховых 
лесах, чаще по берегам рек. . 

Гнездо устраивает в дупле, обычно на высоте 1 ~1 м 
от земли. Кладка яиц на Южном и Среднем Урале про· 
исходит во второй половине мая. Молодые вылетают в 
конце июня. 
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Поздней осенью со Среднего Урала малые пестрые 
дятлы откочевывают к югу и зимой встречаются очень 
'})едко. Питаются они насекомыми и их личинками. 

Т р е х п а л ы й д я т е л размером со скворца, т. е. 
·поменьше большого пестрого дятла, спина у не\'О чер
ная с белой полосой, низ белый с темными продольными 
штрихами по бокам груди. У самца верх головы золо
тисто-желтый, у самки- беловатый с темными пестрин
ками, у молодых- оранжево-желтый. 

Трехпалый дятел наиболее молчаливый и поэтому 
менее заметный из наших дятлов. Он распространен на 
Среднем и Северном Урале (к северу до 67° с. ш., к югу 
до 56° с. ш.). Наиболее обычен в северных районах 
·Свердловской области. В южной половине области сво
его распространения чаще встречается в елово-пихто

вых лесах, а в северной - в сосновых. 
Гнездо трехпалый дятел устраивает в дупле, вы

долбленном в ольхе, березе, ели или сосне, всегда вбли
зи поляны, вырубки и т. п. Кладка яиц на Среднем 
Урале совершается во второй половине мая; в начале 
июня птенцы вылупляются, а в конце июня вылетают 

из гнезда. 

На зиму трехпалые дятлы откочевывают южнее 'И 
появляются на Южном Урале, где они не гнездятся. 

Питаются почти исключительно насекомыми и их 
личинками. 

Ч ер н ы й с т р и ж (рис. 11) размером побольше 
ласточки. Цветом черный, подбородок беловатый, 
крылья длинные, узкие, серповидной формы. Летом 
стрижей целый день можно видеть реющими в воздухе. 

Распространен черный стриж на Южном и Среднем 
Урале (к северу доходит приблизительно до 61° с. ш., 
так как в Ивдельском районе еще встречается). 

Средняя дата прилета в г. Свердловск- 21 мая (ран
няя- 10 мая, поздняя- 27 мая). Так как питаются они 
исключительно летающими насекомыми, то появление 

их приурочено ко времени массового лета дневных на

·секомых. 

Гнездо черного стрижа помещается в расщелинах 
скалистых обрывов, в дуплах высоких сосен и, реже . 
. лиственниц. В городах стрижи гнездятся под карниза
ми и под крышами высоких каменных зданий. В насе
ленных пунктах севернее Н. Тагила они не гнездятся. 
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Кладка происходит в середине июня, при этом 
откладывается всего два яйца. Насиживание длится 
18 дней. Вылет молодых наблюдается в конце июля. 
В середине августа (в г. Свердловске в среднем 18 авгу
ста) стрижи уже исчезают. 

Пищей черным стрижам· служат комары, мухи и 
другие летающие насекомые. 

К о з о д о й размером меньше галки. Это темнобурая 
птица с охристыми пятнами на верхней стороне, узкими 

охристыми поперечными полосами на груди. На кон
це крайних перьев хвоста белая поперечная полосn. 
Крылья длинные и острые, хвост длинный, клюв ма
ленький, но зато разрез рта глубокий. Летают козодои 
только в сумерки. Распространены на Южном и Сред-

Рис. 12. Козодой 

нем Урале (к северу до 60° с. ш.). Держатся около лес
ных полян, на вырубках и гарях. 

Козодои прилетают на Средний Урал во второй по
ловине мая. В июне ночью на опушке леса раздается 
своеобразная «песня» козодоя-урчанье: «уэрррэррррр ... >~ 

Гнезда у него собственно нет, и два яйца отклады
ваются прямо на землю в зарослях кустов. Кладка про
исходит поздно - с середины июня, и, очевидно, растяну

та, так как в одних гнездах птенцы вылетают в сер<.>

дине июля, а в некоторых в это время еще лежат яйца. 
На зимовку козодои улетают на Среднем Урале в 

конце августа, а на Южном- в первой половине сен
тября. 

Питаются они ночными жуками и бабочками, кото
рых ловят на .лету, уничтожают большое количество 
совок, майских жуков, июньских хрущей и т. д. 
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Кукушка обыкновенная и кукушка 
г л ух а я похожи одна на другую. Кукушка глухая не
сколько меньше с палевым отrенком низа, и сверху на 

сгибе ее крыльев, если отодвинуть более крупные серые 
перья, видны мелкие беловатые перья без темных 
пестрин. Размером обе 'меньше галки. Верх тела 
и грудь у той и друГой серые, низ белый с серыми по
перечными полосками, хвост длинный. У молодых куку
шек и у некоторых самок обыкновенной кукушки сверху 
имеются охристые или беловатые поперечные полосы, 
низ также с охристыми полосами. 

Лучше всего кукушки отличаются по голосу: обык
новенная кукушка издает известное всем «ку-ку», а глу

хая - более низкое, однотонное «ту-ту-ту». 
Обыкновенная кукушка распространена по всему 

Уралу, но на севере и на западном склоне гор Сред
него Урала немногочисленна. Глухая кукушка населяет 
таежную зону и к югу идет примерно до 55° с. ш:, но 
южнее Свердловска она редка. 

На севере глухая кукушка обычна. 
Обыкновенная кукушка держится в самых разнооб

разных лесах, в кустах, в зарослях тростника по бере
гам озер и даже в степи; глухих елово-пихтовых лесов 

избегает. 
Тлухая кукушка предпочитает более глухие леса, осо

бенно елово-пихтовые, но с полянами ц вырубками, око
ло которых она держится. 

Средняя дата первого кукования обыкновенной ку
кушки в окрестностях г. Свердловска - 15 мая (ран
няя- 5 мая, поздняя- 30 мая). Глухая кукушка приле
тает на 3-5 дней позднее. 

Кукушки сами гнезд не вьют, а яйца подкладывают 
в гнезда мелких птиц. Нам известно, что их яйца нахо
дили в трех гнездах горихвосток, в двух гнездах лесного 

конька, •н гнезде снегиря, в двух гнездах белых трясо
гузок и в гнезде славки-завирушки. Яйца кукушек мелки 
и иногда окрашены nодобно яйцам тех nтиц, в гнездо 
которых они подкладываются.: 

Кукушонок вылупляется раньше птенцов мелких 
птиц и в первые 4-5 дней жизни пытается выбросить 
из гнезда яйца или птенцов своих приемных родителей; 
часто ему это удается, и он остается один. Растет он 
очень быстро и через три недели вылетает из гнезда, но 
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мелкие птицы продолжают кормить его еще некоторое 

время. 

Самка-кукушка за лето откладывает от 10 до 
20 яиц. Кукование ее прекращается в первой трети июля 
на Среднем Урале и в середине июля на Северном. 
Вскоре после этого взрослые кукушки улетают, а моло
дые задерживаются до конца августа. 

Питаются кукушк.и главным образом гусеницами 
бабочек, особенно крупными волосатыми гусеницами 
шелкопрядов. Кроме них в 
желудках кукушек иногда по

падаются различные жуки . 
. У ша с т а я с о в а р~зме-

. ром меньше воронь!. Цветом 
охри-стая с бурыми nестрина
ми, хорошо заметны черные со 

светлыми краями ушные пуч

ки перьев, хвост с бурыми по
Перечными полосами. 

Распространена ушастая 
сова на Южном и Среднем 
Урале (в Ивдельском районе 
есть). Держится в смешанных 
лесах с большим количеством 
полян, вблизи · вырубок. Осо

. бенно много ушастых сов в ле-
состепной полосе Зауралья. 
Численность их зави.сит от ко

личества мышевидных грызу

нов. Так, в 1948 году грызунов 
было очень мало, и ушастые 

совы были редкими птицами, 

а в 1949 году грызунов было 
много, и эти совы встречались 

Рис. 13. Ушастая сова 

всюду; нами они были найдены даже в районе заповед
ника «денежкин камень». 

На Средний Урал ушастые совы прилетают в сере
дине апреля. Гнездо устраивают на дереве, часто . зани
мают старые гнезда сорок, ворон и т. д. Кладка яиц 
довольно растянута и происходит в конце апреля -пер

вой половине мая. В некоторых гнездах птенцы вылуп
ляются уже в середине мая, а у большинства сов- во 
второй половине этого месяца. Вылетают молодые из гнезд 
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в конце июня или в первых числах июля. До августа 
держатся выводками. Улетают на зимовку со Среднего 
Урала в начале сентября. 

Ушастые совы питаются мышевидными грызунами и 

охотно ловят ночных бабочек, майских жуков. Весной 
1949 года мы наблюдали в Полевеком районе охоту 
ушастых . сов во время лета березовых шелкопрядов. 
В сумерках совы вылетали в те места, где лет шелко

прядов был особенно сильным, усаживались на отдель
но стоящие среди березняка 
высокие сосны и ловили 

пролетающих мимо шелко

прядов так же. как ловят 

насекомых мухоловки. 

Рис. 14. Болотная сова 

Б о л о т н а я с о в а очеюэ 
похожа на ушастую сову, 

но не имеет ясно выра

женных ушных пучков. Рас
пространена она по всему 

Уралу, но наиболее мно
гочисленна в степных и ле

состепных районах. Держит
ся в более открытых местах: 

на лугах, болотах, по вы
рубкам и в степи. Числен
ность болотной совы, как п 
ушастой, тесно связана с 
численностью мышевидных 

грызунов: в 1948 году она так же встречалась очень 
редко, а в 1949 была обычной на всем Урале. 

Появляются болотные совы на Среднем Урале во 
второй половине апреля. Гнездо обычно помещают на 
земле среди кустов или на кочке. Период размножения 
сильно растянут, и в конце мая наряду с недавно вылу

пившимиен птенцами можно найти гнезда со свежими 
-ненасиженными яйцами. Птенцы вылетают в конце ию
ня. В годы, когда грызунов очень много, у некоторых 
болотных сов бывает два выводка в лето. 

Основная масса болотных сов улетает на зимовку о 
сентябре, но отдельные птицы, особенно в годы обилия 
грызунов, задерживаются до наступления зимы. 

Болотные совы питаются главным образом мыше
видными грызунами. 
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К а н ю к о б ы к н о в е н н ы й размером больше во
роны. Верх у него бурый, низ рыжеватый с темными 
продольными пестринами, хвост округлый с темными 
поперечными полосами. 

Распространен в лесной полосе Южного и Среднего· 
Урала (к северу до 61° с. ш.). Его часто мож,но видеть 
парящим над лесными полянами, вырубками (в это вр€мя 
распущенный округлый хвост и приподнятые вверх 
крылья как бы образуют между собой. тупой угол). 
Держится он в лесах, прорезанных большим количест
вом полян, вырубками, долинами рек, и в более крупных 
островах леса среди степи. 

Канюк обыкновенный прилетает на Южном Урале В' 
первой половине апреля, а на Среднем Урале- в сере· 
дине этого месяца. В конце апреля приступает к по
стройке гнезда, которое помещается на дереве, поблизо
сти от опушки. 'Кладка происходит в первой половине 
мая. Птенцы вылупляются в середине июня, и в середине
июля оставляют гнездо. Выводки перебираются на бо
лее открытые места. 

Отлетают канюки на Среднем Урале в первых числах 
сентября, на Южном - в середине этого месяца. 

Питаются они мышевидными грызунами, но в гнезде
можно иногда найти остатки зайца, тетерева, глухарен
ка и перья более мелких птиц. 

Л у н ь с т е п н о й, л у н ь л у г о в о й и л у н ь п о
л е в о й ВС€ очень похожи друг на друга и различимы 
с трудом даже тогда, когда птица находится в руках. 

Размером они поменьше вороны, но из-за больших 
крыльев и длинного хвоста кажутся больше. Лицевые 
перья луней окружены несколькими рядами мелких 
перьев и благодаря этому у них, как и у сов, образуется 
лицевой диск. Самцы всех трех луней сверху сизые, 
снизу белые, концы крыльев у них черные. Луговой 
лунь сверху темнее прочих, и на крыле его заметна не

ясная серая перевязь, на груди и брюхе бурые продоль
ные полоски. Отличие степного луня от полевого состоит 
в том, что у первого на надхвостье имеется поперечный 
рисунок, а у второго оно чисто белое. Самки еще более 
походят одна на другую: сверху бурые, снизу охристые 
с бурыми продольными пестринами, хвост и маховые 
перья в темных поперечных полосах, надхвостье белое. 

Степной лунь встречается только в степных районах. 
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Луговой лунь пренадлежит южной , половине Урала (до 
Свердловска), но в Предуралье по долине Камы прони
кает на север несколько дальше. Полевой лунь встре
чается всюду, даже в лесотундре. Все луни держатся на 
открытых местах: степной - в степи, а два других - на 
сырых лугах, травяных болотах, пойменных лугах. 

Гнездо луни устраивают на земле среди травы или 
на кочке. Кладка яиц на Южном J<'рале у всех трех ви
дов ·совершается в первой половине мая, птенцы вылу
пляются в последних числах мая - начале июня, выле

тают в половине июля. 

Отлетает на Южном Урале раньше всех степной 
. .пунь- в первой половине сентября, ·затем луговой - в 
конце этого месяца, а полевые- в начале октября. На 
Среднем Урале полевые .пуни исчезают в конце сентября. 

Основным кормом всех этих луней являются полевки, 
мыши, суслики. Когда грызунов мало, они ловят яще
риц, змей, лягушек, птенцов и т. д. 

К о б ч и к размером немного меньше галки. Самец 
весь темносерого цвета с рыжим подхвостьем и перья

ми, прикрывающими голень,- «штанами». Самка оверху 
серая с темным поперечным рисунком, голова ее и низ 

рыжеватые, на нижней стороне тела бурые продольные 
пестрины. 

Распространены кобчики на север по Уралу до 
64° с. ш. В лесостепи и степи их много, на Среднем 
Урале встречаются не очень часто и обыкновенны толь
ко в отдельных местах долины р. Камы, а также места
·ми на севере. Держатся они там, где обширные откры
тые пространства сочетаются с древесной растительно
стью. На Среднем и Северном Урале селятся по доли
нам рек и в полосе горного криволесья. 

На Южном Урале кобчик прилетает в конце апреля, 
на Среднем - в первой половине мая и на Северном -
во второй половине мая. Птицы вскоре разбиваются на 
пары и занимают гнезда (часто старые гнезда ворон, 
сорок и т. д.), но кладка яиц начинается поздно. На 
Южном Урале первые яйца появляются в середине мая, 
а у большинства - в конце этого месяца. На Среднем 
Урале сроки гнездования те же, но пары, населяющие 
горное криволесье, приступают к кладке несколько позднее. 

Птенцы вылупляются во второй половине июня и 
вылетают из гнезд во второй половине июля. Вылетев-
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ших молодых взрослые кормят еще несколько дней, а 
затем молодые сами начинают охотиться. Улетают на 
зимовку в сентябре. 

Питаются кобчики главным образом насекомыми 
(особенно саранчовыми и кузнечиками), которых высма
тривают с воздуха (о способах охоты говорилось выше). 
Большую роль в питании их играют мелкие мытевидные 
грызуны. При недостатке этих кормов кобчики ловят 
различных крупных жуков, ящериц и лягушек. 

П у с т е л ь г а о б ы к н о в е н н а я - птица размером 
с галку. У самца верх головы серый, спина рыжая с бу
рыми поперечными или округлыми пятнами, низ охри

стый с бурыми продольными пестринами, маховые перья 
с поперечными полосами, перед вершиной хвоста широкая 
темная полоса. У самки голова и спина рыжеватые, на 
спине поперечный рисунок, хвост . поперечно-полосатый. 

Распространена пустельга на север до 64° с. ш., но 
многочисленна только в южной половине Урала. Держит
ся, как и кобчики, в местах, где лес сочетается ,с открытыми 
пространствами: в лесостепи, около полей в земледель
ческих районах, по долинам рек и в небольшом коли
честве - в горном криволесье. 

Прилетает на Южном Урале в начале апреля, на 
Среднем - в середине и на Северном - во второй поло
вине этого месяца. Гнездо устраивает на дереве (чаще 
занимает сорочьи, вороньи гнезда) или же на крутых 
обрывах скал по берегам рек и на вершинах гор. Недели 
через две после прилета птицы образуют пары и зани· 
мают гнезда. Кладка яиц на Южном и Среднем Урале 
происходит в начале мая. Молодые вылупляются в на
чале июня. В середине июля они вылетают. Первое вре
мя держатся выводками, но в августе выводки распа

даются. Улетают пустельги на Среднем Урале во второй 
половине сентября, на Южном - в начале октября. 

Питается пустельга обыкновенная мытевидными 
грызунами и крупными насекомыми (саранчовыми, куз
нечиками). 

ВРЕДНЫЕ ПТИЦЫ 

Ф и л и н - большая птица рыже-бурого цвета с чер
ными пятнами сверху и черными продольными пестри· 

нами на голове, шее, груди и брюхе. Глаза красновато
оранжевые. 

4 Н. н. Данилов 49 



Распространен филин по всему Уралу (на север до 
66° с. ш.). Встречается в различных типах лесов, в том 
числе и в островах·леса среди степи. Всюду довольно в 
большом количестве. 

Гнездиться он начинает рано- в последних числах 
марта. Гнездо устраивает в скалах по берегам, в густых 
зар9слях на земле, среди бурелома, в выгнившем пне. 
Кладка, очевидно, происходит не у всех пар в одно вр::
мя, так как иногда яйца можно найти еше в конце мая. 
В период кладки в том месте, где обосновалась n<:tp<:t 
филинов, почти всю ночь слышится их глухой крик 
«угу». Ко второй половине мая они становятся более 
молчаливыми и «ухают» редко. 

Насиживание длится 34-35 дней и начинается с 
откладывания первого яйца (каждое с.1едующее яйцо 
откладывается через 1 ,5-2 суток), а не после того, 
когда будут снесены все яйца, как у большинства птиц. 
Поэтому птенцы в гнезде от:шчаются размерами друг 
от друга. Вначале птенцы покрыты редким беловатым 
пухом и некоторое время чувс,твительны к изменениям 

температуры. Самка не покидает гнезда, а сидит на He 1vf 
и обогревает птенцов. Через 9-10 дней у птенцов п.)
является густой рыжий пух, и они уже не нуждаются 
в обогревании. Развиваются они медленно, и уже боль
шие все еще бывают покрыты пухом. Вылетают из 
гнезда в начале июля. Примерно до половины авгу
ста держатся выводками и живут в той местности, где 
вывелись. Осенью и зимой кочуют, встречаясь пооди
ночке. 

Во время кочевок филины часто посешают и круп
ные города. Например, 23 февраля 1949 года в г. Сверп;
ловске был замечен филин, сидевший на крыше Универ
ситета, в средине января 1950 года другой филин был 
пойман на ул. Сакко и Ванцетти. 

Филин вылетает на охоту только в сумерках, а с рас
светом забирается в густые кусты или валежник и 
бурелом. Основны·м кормом ему служат зайцы, и ко
личество филинов в году зависит от численности зайцев. 
Весной филины часто посешают г.nухариные тока. Вес
ной 1949 года мы наблюдали в Полевеком районе на
падение филина на прияетевшего вечером на ток глу
харя. В том же районе видели, как фИлин рано утром 
бросился на начавших петь тетеревов. Весной 1949 года, 
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когда в Висимском заповеднике подманивали рябчиков, 
из лесу вылетел филин и сел на ель в том месте, откуда 
рябчик откликалея на манок. 

Б е л а я с о в а - крупная птица, белая с темными 
пестринами. 

Гнездится она в тундре но на зиму откочевывает 
южнее. 

Зимой чаще встречается в равнинной части, чем в 
горах. На севере белая сова питается главным образом 
леммингами, а на местах зимовки- зайцами, охот
ничьими птицами, а также некоторыми другими живот

ными. 

Б о р о д а т а я н е я с ы т ь - птица тоже круп-
ная, буровато-серая с темными и белыми пятнами с 
верхней стороны и серая с темными продольными пестри
нами- с нижней. Перья вокруг глаз (лицевой диск)
с темными концентрическими полосками, на подбородке 

черное пятно-'-- «борода». Глаза яркожелтые. 
Распространена бородатая неясыть в лесах Среднего 

и Северного Урала (к югу на гнездовье не спускается 
далее 56°), всюду редка. Гнездится она в дуплах, в ста
рых гнездах хищников, ворон. Кладка яиц на Среднем 
~·рале происходит в конце апреля- начале мая. Наси
живание длится около месяца. В октябре и молодые и 
старые птицы начинают кочевать и в это время наблю
даются чаще, чем летом. Второй период, когда они 
встречаются чаще, чем всегда, приходится на время от

кочевок на север в марте. 

Питается бородатая неясыть мытевидными грызу
нами, охотничьими птицами, зайцами и т. д. 

Я с т р е б- т е т е р е в я т н и к размером немного 
крупнее вороны. Верх тела у него . дымчато-серый, низ 
беловатый с узкими поперечными полосами, хвост длин
ный с широкими темными поперечными полосами, 
крылья короткие и сравнительно тупые. Молодые птицы 
сверху бурые, снизу охристые, с бурыми продольными 
пестринами. 

Распространены тетеревятники по всему лесному 
~7ралу, но всюду немногочисленны. Держатся в лесах, 
пересеченных полянами, вырубками, гарями и долинами 
рек. 

Кладка яиц на Среднем Урале начинается в первой 
половине мая. Гнездо помещается на дереве вблизи 
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опушки. Насиживание длится 35-38 дней. На гнезде 
сидит только самка, а самец все это время кормит ее. 

Птенцы появляются в первой половине июня и вылетают 
в июле. К. августу выводки разбиваются, и ястребы 
встречаются поодиночке. 

. На Среднем и Южном Урале тетеревятники оседлы, 
а с Северного откочевывают южнее. Из гор на зиму они 
также спускаются в равнину. 

Тетеревятник чаще всего охотится из засады: бро-
сается из-за дерева 

или куста на живот

ных, не ожидавших 

нападения. Добычей 
его являются млеко

питающие и птицы 

различного разме

ра- от зайца до 
мыши и от глухаря 

до дрозда. Особенно 
старательно высле

живает он глухари

ные, тетеревиные и 

угиные выводки. 

Весной посещает те
теревиные тока, и 

поэтому в ряде мест 

Южного Урала 1 ко
сачи с наступлением 

рассвета прекраща-

Рис. 15. Ястреб-тетеревятник ют токование. Зи-
мой ястреб-тетере· 
вятник держитсF

там, где имеются большие стаи тетеревов. 
Я с т р е б - п е р е п е л я т н и к не больше галки. По 

окраске и сложению взрослый перепелятник является 
уменьшенной копией . тетеревятника. Молодые птицы 
сверху бурые, снизу рыжеватые с поперечным рисунком. 

Распространен перепелятник по всему лесному Ура
лу, но на юге чаще встречается в горах, чем в равнине. 

Гнездится в хвойных и смешанных лесах вблизи опу
шек. Гнездо устраивает на дереве. Кладка яиц происхо-

t l(ирИКО\3 С. В., 1948. 
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дит в первой половине мая, насиживание длится 34 дня. 
Самец в это время носит самке корм. Птенцы появляют
ся в середине июня, оставляют гнездо в последних . чи
слах июля - первых числах августа. Во второй полови
не августа выводки распадаются. · 

Некоторые перепелятники остаются зимовать на 
Южном и Среднем Урале, но большая часть их отлетает 
южнее. Особенно заметен осенний пролет во второй по
ловине августа. 

Способ охоты у перепелятника такой же, как и у 
тетеревятника, т. е. из засады. Он летит обычно низко 
и, вывернувшись из-за укрытия, хватает свою добычу. 

Пищей ему служат мелкие птицы, в желудке его и под: 
гнездом находили остатки лесных коньков, обыкновен
ных овсянок, большого пестрого дятла, дроздов и' 
соек. 

Л у н ь б о л о т н ы й размером побольше вороны. 
Сверху он бурый, снизу рыжеватый. с бурыми продоль
ными пестринами, голова светлее туловища, крылья н 

хвост у старых птиц серые. Самки снизу бурые с рыже
Iщтым пятном на груди. 

Распространен болотный лунь только в равнинной ча
сти Предуралья и Зауралья, в горных районах не гнез
дится. По долине реки К:амы идет на север до 60,5° с. ш., 
а в Зауралье-только до 57° с. ш. Держится на 
озерах и старицах, густо заросших тростником и другой 
водной растительностью. Всюду в подходящих местах 
многочисленен, его постоянно можно видеть летающим 

и парящим над тростниками. 

На Южный Урал болотные луни прилетают в пер
вых числах апреля, а вблизи Свердловска появляются в 
середине этого месяuа. Сразу же по прилете они разби
ваются на пары. Гнездо свое устраивают на куче cyxoll 
растительности или на кочке в тростниковой крепи. 
К:ладка яиц совершается в середине мая. Вылетают 
молодые в конце июля. Улетают на зимовку в первой 
половине сентября. 

Болотный лунь мало разборчив в корме: ест птен
цов различных птиц, водяных крыс, ондатр, мышевид

ных грызунов, прибитую волнами на мелкое место па
даль и т. д. Он является главным врагом ондатры, 
упорно следует за выводками уток, лысух и пытается 

утащить птенцов. В охотничьих и ондатровых хозяйст-
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вах он не может быть терпим. Но, с другой стороны, 
истреблением водяных крыс он полезен. 

Иногда болотный лунь селится на заросших трост
ником болотах, где почти нет воды и где утки не дер
жатся. В этих условиях он питается исключительно 
мышевидными грызунами, например стадными полев

ками. 

П о д о р л и к - крупная птица размером немного 
меньше гуся, темнобурый. У молодых - охристые края 
перьев. 

Распространен подорлик по лесам Южного и Сред
него YpaJia. Встречается чаще прочих орлов. Держится 
по поймам рек и в лесах, перемежающихся с травянымп 
болотами, лугами. К югу спускается до границы остроа
ных лесов. 

На Южном Урале подорлик прилетает в последних 
числах марта, на Среднем- в начале апреля. Гнездо 
его помещается на дереве в заболоченном лесу или в 
островке леса среди болота. Кладка яиц на Среднем 
Урале происходит в середине мая. Вылетают птенцы в 
конце июля, улетают в конце сентября, но отдельные 
птицы задерживаются до середины октября. 

Под гнездами подорлика находили остатки глухарят, 
тетеревов, белых куропаток, уток, дроздов, зайцев. 

ОХРАНА И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПТИЦ 

ОХРАНА И ПРИВЛЕЧЕНИЕ МЕЛКИХ ПТИЦ 

Законы СССР об охоте запрещают стрелять, и вооб-
ще уничтожать, мелких птиц. . 

Охраняя птиц и их гнезда, мы тем самым усиливаем 
контроль над вредителями полей, огородов, садов, парков 
и лесов. Но для успешной борьбы с вредителями одной 
охраны птиц мало, следует привлекать птиц в нужные 

нам места, создавая им благоприятные условия для 
гнездования. Такие условия. как это показал опыт, со
здаются например, при насаждении полезащитных лес

ных полос. Поэтому насаждать лесiiые -И кустарниконыР 
полосы вокруг полей целесообразно не только в степной 
полосе, но и в более северных районах. 

Рациональное ведение лесного хозяйства (плановые 
квартальные, а не выборочные рубки, тщательная убор
ка отходов рубки и т. д.) способствуют обогащению 
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лесов птицами. Очень полезно сохранять при рубках 
дуплистые деревья. 

Большое значение для привлечения птиц в сады, 
огороды, на поля имеет развеска искусственных гнездо

вий: дуплянок, скворечников, синичииков и т. д. 
Дуплянки изготовляются из обрезков деревьев, 

имеющих трухлявую прогнившую древесину. От этих 

Рис. 16. Дуплянка- слева, полудуплянка для крупных 
пт.щ- справа. 

обрезков отпиливают чурбан длиной около 35-40 см, 
удаляют сердцевину, чтобы внутренний диаметр отвер
стия был не менее 12 см, прибивают дно и крышу, сде
ланные из доски. Обычно гвозди плохо держатся в трух
лявом дереве, поэтому дно следует крепить с помощью 

полосок жести. Сверлом, долотом или острым ножом на 
расстоянии 25 см от дна проделывается леток - отвер
стие, через которое влетают птицы. Если дуплянка пред
назначается для скворца, то диаметр летка должен 

быть не менее 4,5 см, а для синиц, горихвосток, мухо
ловок достаточно 3 см. · 

Из толстых отрезков, имеющих внутри пустое про
странство в поперечнике не менее 20 см, можно сделать 
полудуплянки, в к101торых охотно селятся совы, галки, пу

стельги, клинтухи. В этом случае под крышей пропили
вается квадратный леток (рис. 16), имеющий размеры 
около 10 см. 
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Легче сделать искусственное гнездовье из досок. До
ски должны быть толстыми, в 1,5-2 см, так как в до
миках с тонкими стенками птицы не гнездятся. Лучше 
всего брать неструганные доски или струганные с одной 
стороны, которая при постройке домика должна быть 
обращена не внутрь, а наружу (шершавая доска облег
чает устройство гнезда). Готовый домик можно покрыть 
потравой или маслЯной краской, но ни в коем случае не 
яркого цвета, а серого, коричневого или зеленого, чта

бы гнездовье не выделялось. Птицы стараются гнездо 
строить так и в таком месте, где оно было бы мало 
заметным. Ярких, видных издалека домиков, они избегают. 

Сколачивать домик надо так, чтобы не было 
щелей, а если они все-таки будут, то следует заделать 
их паклей или кусками тряпок и сверху замазать замаз
кой. 

Домики для птиц имеют различные размеры в зави
симости от того, для каких птиц они предназначаются. 

Скворечник (рис. 17 -а) делают высотой 35-40 см; дно 
его имеет размеры 15Х15 см, леток- 4,5 'СМ в диаметре 
и расположен на расстоянии 20 см от дна. Скворечники 
заселяются скворцами. 

Синичник устраивается так же, но имеет меньшие 
размеры: дно 12XI2 см, леток- 3 см, высоту до летка 
20 см. В синичниках охотно поселяются не •только си
ницы, но и горихвостки, мухоловки-пеструшки, поползни, 

пищухи и некоторые другие мелкие птицы. В этом типе 
домика важно, чтобы леток не был очень большим (не 
больше 3,2 см), иначе воробьи будут пролезать в него 
и выживут мелких насекомоядных птиц. 

Для серых мухоловок, горихвосток, белых трясогу
зок устраивают полуоткрытые (рис. 17) домики - му
холовочники. Леток их имеет вид щелки высотой в 3,5 см, 
размеры дна 12Х12 см, высота до летка 12 см. 

Для серых мухоловок, мухоловок-пеструшек, гори
хвосток, белых трясогузок делают также гнездовья в виде 
ромба (рис. 17). Размеры его 15Xl5 см, леток 3-3,2 см_ 

Для стрижей домики делаются в виде ящика (рис. 17) 
длиной 40 см, шириной 20 см, высотой 15 см, с летком 
высотой 4 см, расположенным сбоку1 В таких ящиках 
охотно гнездятся и белые трясогузки. 

Места для развески скворечников и дуплянок долж
ны быть выбраны заранее, и самую развеску надо за-
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кончить недели за две до прилета птиц, т. е. к началу 

апреля. 

При выборе места для искусственных гнездовиЙ' 
исходят из биологических особенностей тех видов птиц~ 
для которых домики предназначаются, и из хозяйствен
ных потребностей. 

~.--~ 

а 

г 
Рис, 17. Искусственные гнездовья: а- скворечник, б -мухоло

вочник, в- ромбик, г- ящик для стрижей. 

На огороды привлекаются скворцы и трясогузки, 
которые собирают корм с земли, а также с огородных 
культур. Скворец очень нетребователен к расположению 
скворечника. Достаточно закопать в землю жердь вы
сотой в 6-8 м, настолько ТО)Iстую, чтобы ее не качало 
ветром, прибить на ее вершине скворечник, - и сквор
цы наверняка в нем начнут гнездиться. Для трясогузки 
же необходимо, чтобы поблизости была вода (ручей, 
река, пруд). Мухоловочник или стрижиный ящик для 
трясогузки вешают на зданиях, заборах, деревьях на вы
соте 3-5 м от земли. 
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В плодовые сады рекомендуется привпекать больших 
синиц, горихвосток, серых мухоловок и мухоловок-пе

струшек. Это -древесные птицы, и поэтому синичникп, 
мухоловочники, ромбики развешивают на деревьях на 
высоте от 2 до 6 м от земли. В садах, где не бывает 
кошек и собак, следует создавать условия для гнездоЕЩ
ния кустарниковых птиц (славок, садовых камышовок и 
др.). Они очень охотно устраивают свои гнезда на ягод
ных кустарниках, и чтобы увеличить количество удобных 
для их гнездования мест, некоторые ветви на высоте около 

1 м нужно связывать веревкой в пучки. 
В городtкие сады и парки следует привлекать синиц, 

горихвосток, серых мухоловок, мухоловок-пеструшек, 

вертишеек, пищух, поползней, малых пестрых дятлов и 
т. д. Здесь так же развешиваются дуплянки, синичtшки, 
мухоловочники и ромбики на высоте 2-6 м. 

В городах под крышами зданий на высоте не менее 
8-1 О м от земли подвешивают ящики для стрижей. 
Надо помнить при этом, что на Урале стрижи живут 
только в нескольких наиболее крупных городах и 
устраивают гнезда почти исключительно в каменных 

зданиях. В тех местах, где около домов есть хотя бы 
несколько крупных деревьев, целесообразнее повесюь 
гнездовье для горихвостки или мухоловки. 

На опушке леса около поля тоже следует развеши
вать дуплянки, скворечники, мухоловочники и ромбики. 

В лесу развешиваются все типы искусственных гнез
довий. В них селятся лесные дуплогнездники, которые 
являются как раз одними из самых полезных птиц. Раз
вешивать домики особе11но необходимо в культурных 
лесах, из которых обычно удаляются все больные и 
дуплистые деревья. Лучшее место для развески - опуш
ка, разреженный участок леса. Высота, на которой рас
полагается искусственное гнездовье, должна быть такой 
же, как и в прочих местах, т. е. 2-6 м от земли. 

В таблице (стр. 59) показано, какие типы искусствен
ных гнездовий избирают различные птицы и на какой 
высоте от земли они предпочитают гнездиться. 

В лесу гнездовья можно вешать не очень высоко" 
зато на открытом месте и там, где птиц будут беспо
коить, лучше поместить их повыше. Птицы и сами в та
ких местах стараются устроить свое гнездо выше. На
пример, горихвостки в лесу чаще· гнездятся на высоте 
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Название птицы 

Галка .•.... 
Скворец ..... 
Белая трясогузка . 

Пишуха ... . 
Поползень ... . 
Синицы .... . 
Серая мухоловка . 
Мухоловка-пеструшка 

Горихвостка . . . . . 

Малый пестрый дятел 
Стриж ....... . 

ТИп гнездовья 

большая дуплянка 
скворечf'ИК. дуплянка 

МУХОЛОВОЧЕИК. ЯШИК ДЛЯ 

стрижей, рсмбик 
С'IНИЧНИК, дуП.lЯНКа 

СИНИЧНИК, дуП.lЯНКа 

сию1чник, дуплянка 

мухоловочник, ромбик 
син.1чн щ, мухоловоч

ник, ромбик 

синичник. мухоловоч-, 
ник, ромбик 
синичник, дуплянка 

яшик для (.Трижей 

Таблица 

Выс.ота в м 

3 м и выше 
6-10 

2-6 
1-3 
1-3 
2-'3 
2-б 

4-10 

2-6 
1-3 
6-8 

1,5-3 м, а в Свердловеком парке культуры и отдыха
на высоте 4-8 м. 

Не следует вешать гнездовья очень близко одно от 
другого, так как в этом случае птицы могут не обеспе
чить своих птенцов достаточным количеством корма. Уста
новлено, что в лесу или парке достаточно 8-10 гнез
довий на один гектар. 

Чтобы привлечь более разнообразных птиц на один 
участок, следует развешивать по соседству гнездовья 

нескольких типов, а не одного. 

Перед развеской на дно гнездовья насыпается не• 
много опилок или смеси опилок и торфа. 

Для того, чтобы гнездовье было удобно прикреплять 
к дереву, на противоположной летку стороне прибиваеУ
ся планка. К дереву или зданию гнездовье прикрепляет
ся двумя гвоздями или привязывается проволокой. 
К плодовым деревьям домик, чтобы не повредить кору, 
привязывают веревкой или же прибивают гвоздями 
сначала к жерди, а потом уже веревкой привязывают r< 
дереву. 

Подвешивать гнездовье надо в таком месте, где бы 
кошки не могли до него добраться. Деревья с большим 
количеством сучков, идущих почти от самой земли, 
лучше не выбирать. Наиболее удобны деревья с высо
ким расположением сучьев . 
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Подвешивать гнездовье следует наклонно вперед, 
чтобы косой дождь не попадал в леток. Леток должен 
быть обрашен на юг или юга-восток. 

В населенных пунктах гнездовья часто занимаются 
воробьями, которые таким образом вытесняют мелких 
насекомоядных птиц. В этих случ·а51х надо разорить 
воробьиное гнездо. Если удалить_толь~о яиЦа, воробьи 
отложат новые, но если удалить птенцов, то повторно 

гнездоваться в этом месте воробьи не -будут.· Поэтому 
при борьбе с воробьями разорять их гнезда лучше тог-
да, когда появятся птенцы. _ 

Птицы, занимая каждый год гнездовье и строя вся
кий: раз новое гнездо, в конце концов заполняют домик 
строительным материалом и перестают в нем гнездить~ 

ся. Чтобы избежать этого, следует каждую осень про
изводить чистку: удалять старые гнезда из . дуплянок, 
скворечников и других домиков. 

В Свердловекой области под руководством Област
ного отделения Всесоюзного общества охраны природы 
проводится большая работа по привлечению птиц. Вес
ной 1949 года в области было развешано более 60 тысяч 
искусственных гнездовий. и юношеская секция Сверд
ловекого отделения ВООП завоевала первое место 
в РСФСР за проведение кампании Дня птиц. Сейчас 
нужно проверять результаты проведеиной работы: уз
навать, какие типы гнездовий, в каком количестве заселе
ны и какими видами птиц. Все сведения следует на
правлять в юношескую секцию областного отделения 
вооп. 

ОХРАНА ХИЩНЫХ ПТИЦ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИХ НА ПОЛ51 

Существенной задачей всех занимающихся охотой . 
является прекращение бесцельного и вредного истребле· 
ния хищных птиц (кроме перечисленных выше вредных 
видов). Более того, птиц-хищников следует привлекать 
для охраны лесов и полей от грызунов и других вреди
телей. 

В больших полудуплянках (рис. 16), имеющих внут
ренний диаметр не менее 20 см и леток размером до 
15 см, охотно гнездятся мелкие совы, пустельги. Полу
дуплянки нужно развешивать в лесу недалеко от опуш

ки, на высоте около 4 м. 
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На поля хищных птиц привлекают, используя nри
вычку их присаживаться на выступающие над полями 

предметы (стога, изгороди, копны). Для этой цели из
готовляются шесты высотой 3-3,5 м с небольшой 
(в 25-40 см) перекладиной наверху и после уборки 
хлебов или покоса устанавливаются на полях. 

Наиболее целесообразно устанавливать два шеста на 
один гектар, но можно, в крайнем случае, ограничиться 
и одним шестом. Через 3-4 недели шесты переносятся 
на другое место. После отлета хищников осенью шесты 
можно убрать. 

ОХРАНА И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ОХОТНИЧЬИХ ПТИЦ 

Охрана охотничьих птиц- это, прежде всего, запре
щение бить самок. Истребление самок ведет к умень
шению количества выводков, т. е. к уменьшению еже

годного прироста стада птиц. Охотничьи организации 
должны разъяснять это городским и сельским охотни

кам. 

Только при повышении культуры охотников можно 
искоренить зло, которое еще у нас имеет место: слу

чаи браконьерства, использование хищнических орудий 
лова и т. д. 

Особое внимание охотничьим организациям следует 
обратить на охрану глухарей, численность которых значи
тельно сократилась. Нам кажется, что полезно было бы 
запретить в непромысловых районах Среднего и Южного 
~рала стрелять глухарей, вылетающих кормиться на 
листненницы, так как при этом виде охоты добывается 
наибольшее количество птиц, причем не делается разли
чия между самцами и самками. В охотничьих хозяйствах 
следовало бы учесть все тока, количество поюших на 
них самцов и установить норму отстрела (не более поло
вины всех самцов). 

Организуя охрану водоплавающих птиц, главное вни
мание нужно обратить на запрещение сбора яиц, кото
рый в широких размерах практикуется на озерах лесо
степного и степного Зауралья. 

Можно устраивать для птиц искусственные гнездовья. 
Для гоголей на деревьях вблизи рек и озер подвешива
ются большие дуплянки (можно использовать пришед
шие в негодность пчелиные колоды). 
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Для других уток по берегам озер устраивают из ва
лежника или еловых веток небольшие шалаши, имеющие 
около 50 см высоты, 50 см ширины и 50 см длины. Кры
ша делается двускатной. Материал берется такой, кото
рый часто встречается в этой местности и не выделяется 
резко, т. е. не делает гнездовье заметным издали. Сверд
ловекий натуралист-любитель К. В. Мотылев установи.'l 
ранней весной на берегу одного из озер в Камышлов
еком районе 20 таких шалашиков, и в 19 из них утки 
устроили свои гнезда. 

Таковы приемы, которыми можно привлечь птиц J< 
.месту охоты и обеспечить богатый промысел. 
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