Н.

ДАНИЛОВ,

С.

ШВАРЦ

КАК ИЗУЧАТЬ
жизнь животных
(В помощь юньtм натуралистам Урала)

СВЕРДЛОВСКОЕ

КНИЖНОЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО

1 9 5 3

От
Цель

изучить

этой

книги

животный

авторов
помочь

-

мир

юному

родного

края

любителю

и

природы

углубить

знания,

пОJiученные на уроках биологии в шкОJiе. Основное место от
ведено животным, с которыми юный натуралист сталкивается
в своей повседневной жизни.

Центральное
вающая

о

место в книге

методике

При этом авторы

использованы

сельского

и

за

глава,

животными

исходили .из конкретных

Знания, полученные
успехом

занимает

наблюдений

лесного

в

юными

хозяйства,

природе.

условий

зоологами,

борьбе с

рассказы
в

могут

Урала.
быть

с

животными- вредиrелями

для

охраны

и

привлечения

полезных птиц и зверей.

Мы
ными
еще

затрагиваем

животными,

своего

автора.

вопросы,

полагая,

что

связанные
книга

о

лишь

с

позвоноч

насекомых

ждет

НАБЛЮДЕНИЯ

ПРИРОДЕ

в

ЗЕМНОВОДНЫЕ
Весна

-

лучшая пора для начала наблюдений над земно

водными.

В конце апреля, когда зимний снег
полностью сошел, начинают подсыхать
льда

пруды

и

озера,

можно

услышать

на
поля

открытых
и

местах

очищаются

характерное

ото

урчание

лягушек. Уже в первой половине апреля в теплые солнечные
дни лягушки выползают на лед или берег пруда и греются в

теплых лучах весеннего ·солнца. Проходит неделя-другая, и
они приступают к икрометанию. Обычно самый. первый выход
лягушек остается
икрометание
хода

их

незамеченным,

происходит

и создается

почти

впечатление,

непосредственно

после

что
вы

из спячки.

Все земноводные размножаются в воде, и поэтому в пе
риод икрометания их можно встретить по берегам водоемов.
Позднее, с наступлением лета, различные виды займут раз
личные места обитания, но сейчас они держатся вместе, и на
одном и том же прудике можно встретить и озерную лягушку,
всю

свою жизнь

проводящую

в

воде,

и

чесночницу,

живущую

в ямах и подвалах домов, и зеленую жабу, далеко отходящую
от воды и поселяющуюся в норках степных грызунов. Вос
пользуемся же тем, что сейчас все они живут вместе, и по
знакомимся с основными видами земноводных. Начнем с так
называемых бесхвостых з~мноводных - лягушек и жаб.
Наиболее обыкновенные виды, распространенные по всему

Уралу, - это лягушки травяная и остромордая. Лягушки эти
небольшие, длина тела их на Урале никогда не превышает

8

см. Внешне оба вида очень сходны между собой, но в био

логии их есть
существенные
отличия.
Научимся
поэтому
отличать их друг от друга. У остромордой лягушки брюхо
всегда одноцветное, белое, у травяной - пятнистое, очень ред
ко однотонное. С внутренней стороны задних лап лягушек

имеется
небольшой
бугорок (так называемый внутренний
пяточный бугор): у остромордой лягушки он высокий, сжатый

3

с боков, у травяной

- низкий, округленный. По этим признакам

травяная и остромордая лягушки легiю могут быть отличены
друг от друга.

На юге лесостепной и в степной зоне
а местами и очень многочисленна

Урала

озерная

личается от только что описанных крупной

на ее тела всегда больше

8

встречается,

лягушка.

Она от

величиной.

Дли

см.

В лесостепной и степной зонах многочисленна чесночница.
Она встречается, начиная с широты Свердлонска, но много

численна южнее. Чесночница отличается от лягушек тем, что
на

заднем конце ее языка

нет вырезки,

терна для лягушек. Пятопный

(/

бугор

которая

у

нее

столь харак

очень

большой,

о

Задние лапы лягушек: а) травя·
ной, б) остромордой.

лопатообразный. На лбу и

Ротовая полость лягушки.

темени

-

заметная

выпуклость.

По размерам чесночница меньше, чем лягушка.
На Урале распространены два вида жаб, ~орошо отли
чающихся ,своей «бородавчатой» кожей. Обьпшовенная жаба
имеет грязно-бурую, коричневую окраску без примеси зеленых
тонов; барабанные перепопки у нее маленькие, иногда скрыты
под кожей.

Зеленая жаба, как показывает ее название, имеет серова
то-зеленую окраску, и барабанные перепопки у нее :всегда
хорошо заметны. Обыкновенная жаба распространена по все
му Уралу, но на юге встречается редко; зеленая, наоборот,
многочисленна именно на юге,

а на севере не

распространяет

ся дальше Челябинска.
Встречается на Урале также один из видов
бесхвостых
земноводных- жерлянки. Жерлянка распространена к югу от
Свердловска и всюду малочисленна. Спутать ее с другими ви
дами

невозможно:

низ

пятнами, поэтому и

тела

ее

красного

называется она

-

цвета

жерлянка

с

черными

краснобрю

хая. Окраска брюшка жерлянки имеет большое биологическое
значение.
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Кожные выделения земноводных обладают ядовитым дей
ствием и служат защитным приспособлением. У некоторых

видов сила яда выделяемой слизи особенно значительна. Если
посадить в одну маленькую баночку жерлянку и лягушек, то

последние вскоре погибнут (следует отметить, что для челове
ка

и

домашних

животных

выделения

наших

земноводных

со

вершенно безопасны, и их можно брать руками). Обратим
внимание на яркую окраску .брюшка жерлянки, которую обыч
но называют «предостерегающей» окраской. Жерлянка при
нимает характерную позу, называемую «рефлекс жерлянки»,
при которой окраска брюшка резко бросается в глаза и слу
жит как бы сигналом: «Не тронь меня». При этом кожныf

а
Голова: а) травяной лягушки, б) озерной JIЯrушки, в) жабы.

железы выделяют белую пениетую жидкость. В желудках
хищных зверей и птиц никогда ·Не удае11ся обнаружить жерля
нок -она хорошо защищена от преследователей.

Жерлянка встречается преимущественно в мелких замкну
тых водоемах, чаще среди леса. Обнаружить ее легче всего
весной по хараК'Герному

монотонному

кваканию:

«уу-уу-уу»,

которое далеко раздается в прохладном весеннем воздухе.

Отметим, что, помимо жерлянки, относительно большой ядо
витостью обладают кожные выделения
нистых кожных желез

известных

обстоятельствах

Впрыскивание

выделений

могут

озерной

большой рыбки почти немедленную
ралич задних конечностей.

Необходимо,

жаб.

Выделения зер

лягушек не так ядовиты,

однако,

помнить,

играть

лягушки

но

и они

защитную

при

роль.

вызывает у не

смерть, а у мыши- па

что

главное

назначение

кожных выделений амфибий - защита от болезнетворных бак
терий и спор грибов.
Весна -наиболее удобный период и для знакомства с хво
статыми земноводными- тритонами: обыкновенным и гребен

чатым. Обыкновенный тритон меньше гребенчатого, длина его
тела вместе с хвостом 7-8 см, спинной гребень самца фес
тончатый, голова с продольными темными полосками. Гребен
чатый тритон крупнее, обычно больше 10 см, гребень самца
глубоко зазубренный, голова без продольных полосок. После
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окончания периода ИiКрометания тритоны отходят от водоемов,
ц

познакомиться

с

ними

труднее.

Помимо указанных видов тритонов,

в лесной

зоне

Урала

встречается сибирский углозуб, на задних ногах которого не
пять, как у других тритонов, а четыре пальца. Наблюдения за
икрометанием
углазуба
удобно
проводить
на
небольших

водоемах под Свердловском, расположенных по дороге от ко
нечной остановки трамвая к озеру Ulарташ. Это одно из не
многих мест на Урале, где углазубы встречаются в большом
количестве.

-

~дt~~
g

а

Тритоны: а) четырехпалый тритон, или сибирский уrлозуб, б) и в) самец
и самка обыкновенного тритона, г) и д) самец и самка гребенчатого
тритона.

Обследуя весной водоемы, заселенные

земноводными, не

трудно обнаружить их икру. Икра различных видов отличается
по величине и окраске отдельных икринок, по их

расположе

нию в шнуре или комке икры и т. д. Икра земноводных пред
ставляет собой благоприятный объект для постановки раз
личных опытов и наблюдений, представляющих большой био
логический интерес, поэтому
икру
отдельных
видов надо
различать.

При работе с определительной таблицей следует руководст
воваться следующими правилами. Перед описанием каждого
признака

стоит

теза,

а

рядом

указан

номер

антитезы,

к

которой следует обратиться в том случае, если теза не соот
ветствует признакам изучаемого объекта. Переходя от тезы к
тезе, мы шаг за шагом приближаемся к определению и вскоре
установим,

к какому

виду

принадлежит

взятая

нами

икра.

Поясним технику определения примером.
Допустим, что мы взяли для определения икру травяной
лягушки. Теза 1 говорит: «Икринки отложены поодиночке
или небольшими группами». Это определение не подходит, так
как икра, взятая нами, отложена 1В виде комков. Поэтому
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обращаемся к антитезе 2, отсылающей нас к тезе 3, которая
гласит: «Икра в форме шнуров». Это определение тоже не
подходит. Обращаемся к антитезе 4: «Икра отложена ком
ками». Это соответствует признакам икры травяной лягушки,

и мы обращаемся к тезе
Теза

9

9,

к

которой

отсылает нас

не подходит, и мы переходим к тезе

канчивает определение:

10,

теза

4.

которая и за

травяная лягушка.

Указанный принцип определения применяется также, когда
необходимо установить, к какому виду принадлежат взрослые
животные.

ТАБЛИЦА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ИКРЫ

БЕСХВОСТЫХ ЗЕМНОВОДНЫХ

УРАЛА

(При определении пользоваться рисунком.
По П. В. Терентьеву, с изменениями)

Теза 1 Анти-~
2

2

Вид

Характеристика

теза

Икринки отложены поодиночке или не
большими группами
Икринки собраны в шнуры или большие

см.

комки

5

4
3
6

6

5

7

8

8

7

9

10

3
4

Икра
Икра
Икра
шнура,

в- форме шнуров
отложена комками
отложена в виде одного толстого
внутри которого в беспорядке рас

положены

10

9

11

12

12

11

Икринки
или 4 ряда
Диаметр
1,5 мм
Диаметр
1,5 мм
Яйцо

Жерлянка

отдельные

в шнуре

5

см.

9

Чесночница

икринки

расположены в

2, 3
см.

отдельных
отдельных

явственно

3

см.

икринок
икринок

двухцветное:

7

менее
более

Зеленая жаба
Обыкновенная жа
ба

верхняя

половина яйца бурая или черноватая, ниж
няя желтоватая или беловатая
Яйцо почти сплошь черное, лишь сни
зу имеется маленький светлый по.~ юс
Икра отложена в непосредственной бли
зости от берега
Икра отложена несколько атступя от
берега, а в прудах- в центральной части

Травяная лягушка
Остромордая
ля

водоема

Озерная лягушка

см.

11

гушка

Тритоны откладывают икринки поодиночке или очень ко
роткими слабо соединенными цепочками. Обычно икринки
прикрепляются к подводным частям растения. Часто, отложив
икринку, ·самка подворачивает лист растения таким образом,
что яйцо оказывается на
месте
сгиба.
Иногда отдельные
листочки оказываются сложенными

в

складки,

в

которых

по

мещаются икринки тритонов. Ясно, что икра тритонов всегда
может быть хорошо отличима от икры лягушек.
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Наиболее благоприятное время для наблюдений за икро
метанием земноводных и сбора их икры для опытов - первая
половина мая. В это время преобладающее их число уже
отложило И1Кру, и во время одной

экскурсии

можно

собрать

икру различных видов. К тому же одни животные приступают
к икрометанию раньше, другие позже. Поэтому

временно собрать икру, находящуюся

можно одно

на различных

стадиях

развития.

а

г
Икра бесхвостых земноводных: а) жерлянки, б) лягушек,
в) жабы, г) чесночницы.

При наблюдении за икрометанием лягушек следует отве
тить

на

следующие вопросы.

Когда ·впервые отмечен выход данного вида из спячки?
Когда отмечено первое появление икры (для каждого вида
в отдельности!)? В каких водоемах икра откладывается раньше,
в каких позже (мелкие пруды, ·большие пруды, озера, заводи
рек, ручьи и т. д.)? Есть ли связь между началом икромета
ния и температурным режимом отдельных водоемов? Где от
ложена икра: у самого берега, в зарослях прибрежной расти
тельности или на открытых местах вдали от берега и т. д.?
Когда наблюдалась последняя откладка икры в данном райо
не? Когда отмечен первый выход головастиков из икры? Про
наблюдайте за каким-нибудь определенным комком икры и
установите примерную продолжительность ее развития. На
блюдается ли различие в скорости развития икры различных
видов и одних и тех же видов из различных водоемов?
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В период икрометания все виды амфибий сосредоточены у
воды и пОJiностью оправдывают свое название «земноводные:..

Однако по мере того, как икрометание

заканчивается,

амфибий начинает покидать .водоемы и поселяется в

часть
летних

местах обитания. Чесночницы разбредаются по ямам и подва
лам домов; уходят в .степь зеленые жабы; лишь часть травя·
ных и остромордых лягушек придерживается .берегов водое
мов, остальные переселяются на сырые луга, огороды, болота;
серая жаба становится наиболее многочисленной на огородах,
где она массами

уничтожает

насекомых- вредителей

ского хозяйства; покидают водоемы и тритоны. Из
новодных только два вида не покидают

воду

сель

всех

зем

в течение

всей

своей жизни - озерная лягушка и жерлянка. Отходом амфи
бий от водоемов заканчивается весенний период их жизни.
Однако большинство их, покинув воду, продолжает придержи
ваться влажных мест, и только жаб можно встретить в совер
шенно сухих

местах

да

чесночница

живет

в

ямах

и

подвалах

домов.

Полезная роль земноводных, как истребителей вредных
насекомых, особенно проявляется летом. Многие из них ока
зываются нашими добровольными <<союзниками» в борьбе за
сохранение урожая. Попробуем убедиться в этом и оценить зна
чение отдельных видов. Для этого проведем .несколько прос
тейших наблюдений,

которые

покажут

нам,

чем

питаются

земноводные.

Выберем участки огородов, прилетающие к водоемам, за
селенные лягушками, и проведем здесь сборы наиболее часто

встречающих·ся насекомых. Подобные сборы следует прово
дить и на сырых лугах. Здесь лучше всего собирать насекомых
путем обкашивания травы .сачком из крепкой ткани (марля

немедленно порвется). Из собранных насекомых монтируется
коллекция. Насекомых можно перасправленными расклады
вать на тонкие слои ваты. После этого следует отобрать
наиболее важных вредителей и отметить, какой ущерб нано
сит их деятельность сельСJКому хозяйству. Когда насекомые

будут собраны и смонтированы, следует немедленно отловить
лягушек и проанализировать содержание их желудков. Лягуш
ку умерщвляют, вскрывают и удаляют желудок, который всег

да набит насекомыми. Желудок разрезается по его наиболь
шей длине, содержащиеся в нем насекомые извлекаются и
раскладываются

на

слоях

ваты.

Мы получаем возможность сравнить две коллекции насе
комых: собранных непосредственно на огородах и лугах и
извлеченных из желудков лягушек. Легко обнаружить, что
лягушки массами уничтожают многих серьезных вредителей
сельского хозяйства. Собранные таким путем коллекции полез
но сохранить для будущих демонстраций.

Желательно обратить внимание на то,
9

что амфибии по-

едают и тех вредителей, которые не паедаются птицами (рап
совый клоп, свекловичный мертвоед и другие). Таким образом
подчеркивается не только большая, но и специфическая роль
амфибий.
:К числу летних наблюдений над земноводными следует
отнести наблюдения за развитием их личинок (головастиков).
Очень важно не пропустить момент полного окончания раз
вития, когда

и

превращение головастика в лягушонка закончено

наблюдается

массовый

выход

молодых лягушек

на

сушу.

При этом ответьте на вопросы: когда впервые обнаружены на
суше сеголетки, сохранившие еще остаток хвоста? :Когда вы
ход на сушу принимает массовый характер,

когда он

закан

чивается? :Как ведут себя сеголетки первое время по выходе
из воды? Придерживаются ли они берегов водоемов или от
ходят от воды на более или менее далекое расстояние? :Какие
е этом отношении наблюдают.ся отличия между различными
видами?
Обратите внимание, что молодые лягушки одного и того
же вида из разных мест часто бывают различно окрашенными.
Если берег водоема песчаный, грунт светлый, то и лягушка
светлая, если, наоборот, лягушки обитают на темном грунте
они темнее. У лягушек: наблюдается известное сходство окра
ски с фоном, на котором они живут. Простейший опыт помо
жет убедиться в том, что это - результат приспособительной
реакции организма. Если одну группу лягушек поместить в
банку, дно которой посыпать светлым песком, а другую груп
пу- в банку с темным дном (черная земля и т. п.), то через
несколько дней различие в окраске двух сравниваемых групп
лягушек станет вполне очевидным: в первой группе произой
дет посветление, во второй -потемнение окраски.

ПРЕСМЫ:КАЮЩИЕСЯ
Если наиболее благоприятный период для
земноводными- весна,

блюдать летом. С

то

пресмыкающихся

наступлением

постоянной

наблюдений за

проще

всего

теплой

на

потоды

ящерицы и змеи делаются более активными, чаще выходят из
нор и греются в лучах июльского солнца. :К концу лета (в
июле- августе)
появляется
молодняк.
Несколько раньше

(в июне)

не трудно

поймать

самок

со

зрелыми

поместив их в террариум, пронаблюдать за

яйцами и,

откладкой яиц и

их развитием. При известном оп~;>IТе удается найти и место
яйцекладок в природе и собрать богатый материал, который
может быть использован при составлении простейших эмбрио
логических коллекций. Поэтому именно летнее время следует
признать .наиболее удобным для сборов коллекций и проведе
ния наблюдений за жизнью пресмыкающихся. Весной следует
только отметить первую встречу отдельных видов наших яще-
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риц и змей. Как известно, это зимаспящие животные, и ука
зания на сроки пробуждения их после спячки должны быть
включены в таблицы фенологических наблюдений. Следует
только иметь в виду, что ранней весной, первое время по вы
ходе из спячки, рептилии большую часть дня проводят в но
рах и их нелегко обнаружить. Поэтому первая встреча с ними
обычно не совпадает с действительно первым выходом из
спячки.

На Урале пресмыкающиеся представлены девятью видами.
Однако некоторые FЗ них очень редки или распространены
лишь на южных окраинах Урала. Поэтому мы наиболее часто
сталкиваемся с живородящей и прыткой ящерицей, веретен
ницей, обыкновенной гадюкой и ужом. В некоторых местно
стях обычным животным является и медянка. Так как пере-

Живородящая ящерица.

численные виды серьезно отличаются по
приведем

здесь

некоторые

отличить их друг от друга

сведения,
по

своей

которые

внешнему

биологии, то

позволят

легко

виду.

Живородящая ящерица меньше прыткой (длина тела на
Урале не превышает 7 см). Верх тела ее темнобурый с тем
ными пят.нышками, низ у самцов оранжевый, у самок- зеле
новатый. Прыткая ящерица сверху серовато-бурая (самцы
иногда изумрудно-зеленые), снизу желтовато-белая. Веретеи
нида

от

других

вспомнить,

что

ящериц отличается

у веретенницы,

как

отсутствием
и

у всех

ног.

Если

ящериц,

веки

подвижны, то и от змей ее не трудно будет отличить. К тому
же тело ее короче, чем у змеи, и менее гибко. Максимальная
длина веретенниц не превышает на Урале 30 см, окраска вер
ха однотонно-бронзовая, у молодых - с чернобурыми про
дольными

полосками.

Единс'I'венная ядовитая змея на Урале- обыкновенная га
дюка (степная
гадюка
распространена только на
южном
пределе Урала) легко распознается по зигзагообразной поло
се,

идущей

вдоль спины, окраска

которой серая у

самцов и

темнокоричневая у самок. Нередко
встречаются и черные
экземпляры. Морда гадюки впереди глаз покрыта многочис
ленными

мелкими

щитками.
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По этому признаку она может быть отличена от неядови
той змеи - медянки, окраска которой нескмько напоминает
окраску гадюки. У медянки вся поверхность головы покрыта
крупными

симметрично

расположенными

щитками.

Уж крупнее перечисленных видов змей. Окраска его тем
ная, иногда черная, по бокам головы по одному светлому
(часто желтому) пятну. В Чкаловекой области в некоторых
водоемах удается встретить болmную черепаху. Других ви
дов черепах на Урале нет.
Специальных экскурсий, посвященных рептилиям, органи
зовывать не имеет смысла, так как они будут довольно часто

попадаться во время различных экскурсий. Таким образом, в
дневниках

юных

натуралистов

накопится

материал,

освещаю

щий различные стороны жизнедеятельности наиболее обыкно
венных ящериц и змей в природе. Этот материал полезно про·
анализировать,

придерживаясь

в

качестве

программы

следую

щих вопросов.

Какие виды рептилий встречаются в нашем районе? Какие
из них наиболее обычны? Меняется ли относительное обилие
различных видов по годам? Какие типы угодий наиболее бо
гаты рептилиями? Наблюдаются ли в этом отношении разли
чия между отдельными видами? Что общего в распределении
по местам обитания между различными видами рептилий?
Какая устанавливается связь между активностью рептилий и
погодой? В какие часы наблюдается наибольшая активность
рептилий? Сущест:вует ли в этом отношении какая-либо связь
с погодой? В каком месяце наблюдается первое появление
молодых ящериц? Когда наблюдается массовое появление
молодых? Когда происходит пробуждение рептилий от зимней
спячки, т. е. когда они начинают попадаться на глаза? Когда
они уходят в спячку? Вскройте несколько желудков ящериц
(желательно крупных) и убедитесь,
что
ящерицы
поедают
много серьезных вредителей сельского хозяйства.
Наблюдения за пресмыкающимися в природе обычно бы
вают более ·скудными, чем при работе с другими животными.
Зато в живом уголке не трудно поставить ряд интересных
опытов,

которые расширяют

наши

знания

о жизни

животных.

птицы
Птицы - первые вестники весны. Еще трещат суровые мо
розы и воет февральская вьюга, но выглянуло солнце, и в го
родских садах запела задорную песенку большая синица.

Начинает изменяться

поведение

и

других

зимующих у нас

птиц: запевают синицы - моековки и гаички, обыкновенные
овсянки, поднимают шумливую возню воробьи.
В это время и следует начать знакомс11во с птицами, сна
чала с зимующими и оседлыми
(живущими у нас круглый
12

год), а затем и с прилетными. Особенно удобен для этих це
лей первый период весны, до распускания листьев, когда в го

лом лесу птицы хорошо видны. Кроме того,
придерживаются определенных

мест,

где

они в это

имеется

время

корм.

Придя весной или в начале лета в лес, слышишь несущие
ся со всех сторон птичьи голоса. Начинающему наблюдателю
кажется, что он не в силах в них разобраться. Внешний вид
большинства мелких воробьиных птиц тоже кажется вначале
почти одинаковым. Т<>лько присмотревшись внимательнее, за
мечаешь отличия, но теперь начинает
пугать
многообразие
птиц. На самом же деле отличить около 300 видов птиц,
встречающихся на Урале, не сложно. При знакомстве с пер
натым
населением
одного
района
встречаешь
примерно
150 видов. Если же иметь в виду, ч·ю часть их является ред
кими, то обычных

птиц,

с

которыми

приходится

постоянно

сталкиваться, окажется 70-100 видов.
Начинать ознакомление с птицами своего района рекомен
дуется в первые весенние дни, поздней осенью или зимой: в
это время у нас держится небольшое количество видов, и зна
чительную часть их можно встретить вблизи человеческого
жилья.

Для экскурсии желательно запастись биноклем, записной
книжкой и сумкой. Одежда экскурсанта должна быть легкой,
не затруднять движений и подходить к цвету окружающей
местности. Каждый начинающий натуралист должен твердо
усвоить, что успех экскурсии зависит от его поведения

в лесу.

Надо ходить так, чтобы все видеть и слышать, оставаясь н.е
за.меченн.ы.м. Много интереоного можно увидеть, сидя непод
вижно в таком

месте,

·куда часто

прилетают птицы.

Приступая к ознакомлению с птицами, надо научиться
подходить к ним как можно ближе, так как зачастую птицу
можно определить только на коротком расстоянии. Двигаться
при этом нужно бесшумно, ступая с пятки. Не надо при этом
красться;

это

утомляет экскурсанта

и заставляет птицу

насто

раживаться. Нужно двигаться спокойно, неторопливо, не пря
мо на птицу, а чуть в сторону, постепенно приближаясь к
ней. К поющей птице лучше всего подходить во время ее
пения. В некоторых случаях, приближаясь к осторожным пти
цам, следует двигаться, прячась за
прикрытие
(группа де
ревьев, кусты, стога), скрываясь в траве или за неровностями
почвы.

Для того, чтобы определить птицу, нужно обратить внима
ние

на

ее

размеры,

характерные

черты

сложения,

окраску,

особенности облика и поведения.
В качестве определителей размеров и характерных черт
удобно пользоваться общеизвестными птицами (гусь, ворона,
галка, скворец, воробей, утка, цапля, кулик, чайка, курица,
дятел и т. д.).
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Легко оnределить особе.нности облика птицы по форме
клюва (длинный, изогнутый вниз, крючком, короткий и тол
стый), хохолку, длинному хвосту и ногам, по вырезке на
хвосте.

Начинающему наблюдателю не легко бывает описать ок
раску птицы- все они сначала кажутся «серенькими». Боль
шую помощь при рассмотрении окраски оказывает бинокль.

В первую очередь следует обратить внимание на яркие цве
товые

отметины,

которые

часто

позволяют

определить

птицу.

Например, должно отмечаться черное или очень темное опе
рение, черные, красные, белые и другие участки на разных
частях

тела.

Многих птиц можно определить по характерным особен
ностям nоведения и движения. Так, дрозды, зарянки, чеканы
приседают
поводят

сторону,

и

им

вздергивают
вверх

и

вниз,

хвост

вверх,

трясогузки- покачивают,

пищуха лазает

-

сорокопуты

по стволам,

у

мухоловки
вертят

из

горихвостки

.как дятел,

осматривая

медленно
стороны

он
их

в

дрожит,
по

спи

рали снизу вверх, синицы суетливо обыскивают ветви, зяблик
неторопливо передвигается на сучке боком, чечетки подвеши
ваются на тонких веточках, часто вниз головой. Особенно от
личаются птицы своим поведением весной, принимая своеоб
разные позы или совершая особый токовый полет. Например,
лесной конек круто взлетает с вершины дерева вверх с щебе
чущей пеоней, а затем, распустив крылья и хвост, парашю
тирует на другую вершину, причем песня изменяется. Водо
плавающие птицы узнаются по
посадке на воде. Многие

(цапли, журавли, а также хищники) имеют характерный силуэт
во время полета. Помогают определить птицу характер движе
ния крыльев, шум, издаваемый ими, построение стаи.
Характер растительности, среди которой держится птица,
также

является

дополнительным

признаком

для

определения.

Например, схожие внешне пеночки и камышовки держатся в
разных местах: первые в лесу, а вторые в мелких кустарниках

у воды, в прибрежных зарослях тростника или других травя
нистых растениях. Но этим признаком можно пользоваться
только в гнездовой период, т. е. весной и летом. В другие се
зоны птицы посещают самые разнообразные места, хотя лес
ные

и

предпочитают

странств

-

на

полях,

держаться
лугах

и

т.

в

лесу,

птицы

открытых

про

п.

Ярус леса, в .котором держится птица, тоже показателен:
некоторые
тарниках

птицы

держатся

подлеска,

третьи

только

в

кронах,

преимущественно

другие -в
на

земле

и

кус
т.

д.

Наиболее характерным, определяющим признаком являет

ся песня или другие издаваемые птицей звуки. Услышав пе
ние, следует подойти поближе к птице, описать ее по пере
численным выше признакам, установить,

какая

постараться запомнить особенности ее песни.
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это птица,

и

Во время экскур·сий интересно провести та,кую
задание

всем

описать

одну

и

ту

же

птицу,

игру, дат~

затем

каждыи

должен зачитать свое описание. Победителем оказывается
самый наблюдательный -тот, кто правильнее всех описал
птицу

и

ее

повадки.

ЗНАКОМСТВО С ПТИЦАМИ И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ

Любитель-краевед, начинающий изучать птиц своего края,
в течение первого же

ми. В последующие

года

познакомится

годы

список

с

будет

основными

лишь

вида

уточняться и

пополняться названиями редких птиц. Для более полного зна
·комства с птицами родного края этого мало. Следует, кроме
того,

определить,

насколько

часто

встречаются

отдельные

ви

ды, пользуясь для начала обозначениями:
многочисленная,
обычная, редкая и очень редкая.
В течение года состав птиц изменяется: одни живут круг

лый год, другие прилетают на

лето, третьи -на

зиму,

чет

вертые появляются только во время весеннего и осеннего про

лета. Желательно установить не только видовой состав птиц
по сезонам, но и продолжительность их пребывания в разные
годы, сопоставить изменение сроков пребывания в зависимо
сти от климатических условий и урожая свойственных им кор

мов (например, семян ели, сосны, кедра, ягод рябины).
Гнездовой период дает наиболее полное представление об
условиях, необходимых для ·существования птиц. В этот пе
риод птицы выбирают места, где можно благополучно вывести
и воспитать птенцов. Поэrо.му следует для всех птиц отмечать
места (независимо от того, найдено или нет ~нездо), где они
держатся в конце мая, июне, начале июля. Для каждой мест

ности надо выделить основные типы мест обитания, например,
сиелый еловый лес, спелый сосновый лес, молодой
сосняк,

молодой березняк, моховое болото с соснами, поле, кусты
лугу,

речка, озеро

и

т.

Все явления в жизни
существования,

в

том

на

д.

птиц

числе

Наибольшую ценность весной

тесно

с

связаны

климатическими

с

условиями
условиями.

имеют фенологические наблю

дения, т. е. наблюдения за периодическими явлениями в жиз

ни птиц и их связью с изменениями климатических условий.
Фенологические наблюдения помогают
установить,
что
приспособленность птиц к условиям среды относительна. Так,
большинство их прилетает в определенное
ствии

с

изменениями

температуры,

время, в

несмотря

на

то,

соответ
что

воз

врат холодов в разгар весны может привести к гибели неко
торых птиц. Спровоцированные теплым и бурным началом
весны, птицы начинают рано гнездиться, а затем, при возврате

холодов, яйца и птенцы гибнут.
Во время экскурсии нужно отметить появление новых ви
дов птиц, записывать температуру,

15

появление

проталин,

сроки

исчезновения

снегового

покрова,

вскрытия

водоемов,

сокодвижения у деревьев, зацветание растений,
листьев,

а

также сроки

появления

различных

начало

распускание

насекомых.

Изучая птиц, обращают внимание на следующие моменты:

Весеннее пение больших синиц. Как только в конце января

-

начале февраля начнет пригревать солнце и днем закапает с

крыш, запевают большие синицы. Песня их хорошо известна
большинству подростков. Ее передают слогами: <<Ци-ци-ФУ>>
или «зин-зи-вер». Надо отметить первую песню и наступление

массового пения. Искать большую синицу нужно в садах горо
дов

и деревень.

Весеннее пение гаичек. Гаички запевают несколько позднее
больших синиц. Песня состоит из нескольких повторений ·од
ного слога: «тиу-тиу-тиу-тиу». Раздается она в солнечные или
теплые дни на опушках. Записывается первая песня и массо
вое

пение

гаичек.

Весеннее пение московок. Мелодичная звонкая, но неслож
ная песенка, звучащая,

как

«тю-пи-ти», раздается на опушках

в середине февраля. Отмечается, как и в предыдущих случаях,
первая

песня

и массовое

пение.

Весеннее пение обыкновенных овсянок. Песня звенящая,
Вроде «ЗИНЬ-ЗИНЬ-ЗИ-ЗИИИИ». У·СЛЫШаТь МОЖНО В кустах, ОКОЛО
гумен, поселков. Отмеча,ется первая песенка и массовое пение.

Обыкновенные овсянки разбиваются

на пары.

Вскоре

по

сле начала пооия стайки обыкновенных ов.сянок, в которых
зимой бывает иногда no несrюльку сотен птиц, начинают рас
падаться,

отдельные

пары

удаляются

в

гнездовые

места.

Пролет свиристелей. Отмечается появление первых пролет
ных стай, массовый пролет и исчезновение.

Пролет чечеток. Отмечается то же, что и у свиристелей.
Пролет луночек. Хорошо заметен в лесостепной полосе и
по

долина'М

больших

рек,

текущих

в

меридиональном

на

правлении.

Пролет снегирей. Отмечается появление первых пролетных
стай, массовый пролет и исчезновение.
Исчезновение из городов и деревень ворон, сорок и больших ·СИНИЦ.

Начало токования глухарей.
Барабанная трель большого пестрого дятла.
Уже в середине марта больши~ пестрые дятлы

.начинают

разбиваться на пары и отыскивать места для гнездования. Их
весеннее возбуждение выражается очень своеобразно: они
избирают сухие звонкие деревья и, часто ударяя клювом, из

дают громкие звуки. Нужно отметить
первую
барабанную
трель и время, когда все дятлы начнут «барабанить».
Прилет грачей (появление первых птиц и массовый при
лет), скворцов {они прежде всего появляются в поселках),
жаворонков

(сразу

же

по прилете
!б

начинают

петь, и

по их

звонким

переливистым

трелям,

несущимся

с

вышины,

можно

безошибочно узнать о
прилете. Искать на проталинах по
полям).
Прилет коршунов (появляются в городах и поселках око
ло свалок, боен, помоек).
Прилет белых трясогузок (первые появляются у поселков).
Прилет дроздов-рябинников (искать по опушкам и в кус
тах по берегам вскрывшихся рек).
Прилет зябликов (искать по проталинам на опушках).
Прилет уток-крякв (появляются на Вскрывшихея речках и
ручьях).
Прилет уток-чирков.
Прилет гусей.
Прилет журавлей.
Прилет чибисов (искать на полях и лугах, освободивших
ся от снега) .
Начало токования тетеревов (на
заре,
перед
вос~одом
еолнца далеко слышно их басистое воркование).
Прилет бекасов (с болот и сырых лесных полян в сумер
ках доносятся дребезжащие звуки, похожие на блеяние ба
рана).
Прилет пустельги (наиболее заметен в леоостепной поло
се, где они многочисленны).
Прилет лесных коньков (держатся по опушке и лесным
полянам).

Прилет и пролет юрков (держатся большими стаями, ино
гда до 1000 птиц, на освободившихся от снега полях, опуш
ках леса).
Начало тяги вальдшнепов (прилетают после того, как снег
исчезнет, и начинают в сумерках летать по опушкам и выруб
кам, издавая свист и хрипящие звуки).
Прилет горихвосток (заметен в светлых, преимущественно
сосновых лесах).
Прилет мухоловок-пеструшек (заметен в светлых с по.ля
нами лесах).
Кукование
обыкновенной
кукушки
(в лесных районах
встречается

хие звуки

глухая кукушка,

которая

не кукует,

а

издает

глу

вроде «ту-ту-ту-ту». У обоих видов отмечать пер

вое и массовое кукование или «дудение»).
Прилет варакушек (в лесостепных районах появляются в
кустах на заболоченных лугах, в лесной полосе встречаются
редко).

Прилет пеначек-теньковок

(искать

по

опушкам

молодых

лесов, чаще у ручьев и речек).

Прилет

ласто,чек-касаток

(появляются в

деревнях и по

,селках).

Прилет городских ласточек (появляются в деревнях и по
селках).

Прилет пеночек-весничек (держатся на вырубках, в мо
лодых березовых лесах).
Прилет серых мухоловок.
Прилет соловья. Их звучная песня начинает раздаваться в
сумерках из черемуховых зарослей, чаще по рекам

и ручьям.

По песне и судят о прилете.
Прилет перепелов (определяется по отрывистому свисту
«подь-полоть», который раздается на лугах, окраинах полей).
Прилетают одновременно с соловьями.
Прилет иволги (обнаружить м·ожно в сосновых лесах и
крупных колках по красивому
громкому
свисту
«фиу-тиу
лиу» ).
Прилет стрижей (появляются в первую очередь в городах
и поселках).
Прилет серых славок. Расселяются главным образом в
лесостепных и степных районах. Искать в кустарниках среди
полей и по окраинам колков.

Прилет садовых

славок.

Держатся

преимущественно

вырубках в лесных районах.
Прилет чечевиц. Держатся в кустах по
на лугах

и

по долинам

рек

и

окраинам

на

полей,

ручьев.

Для записи фенологических наблюдений желательно при
готовить специальную табличку; разграфленную примерно по
следующему образцу: 1
Наименование
явления

Прилет грачей
Прилет скворцов

1

Первое

наблюдение

1

28 марта
2 аnреля

Массовое

Окончание

nоявление

nрилета

1
5

аnреля

Заметка

3 аnреля
12 апреля

аnреля

При весенних экскурсиях следует каждый

Появление
на

раз

свалке

отмечать

все места, где .будут встречаться птицы. Ранней весной таких
мест будет немного: поселки, пер,вые проталины на южных
склонах. Чем ближе к лету, тем шире рассеиваются птицы,
так как с исчезновением снега они

могут

находить

корм

по

всюду. Осматривая места, на которых кормились птицы, сле
дует

отыскать

остатки

пищи

и

на

основании

этого

лить, чем они кормились. Наблюдая за наиболее
и часто встречающимиен весной видами,

можно

опреде

обычными
проследить,

как изменяется питание у разных видов. Уже при проведении
1 В такой табличке можно заnисывать все фенологические наблю
дения, в том числе н те, которые не относятся к птицам. Вести их сле
дует круглый год, заnисывая изменения,
происходящие летом
(сроки

гнездования, появления и вылета молодых
и появление зимующих птиц).
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из гнезд)

и осенью

(отлет

фенологических наблюдений нетрудно установить, что первы
ми

к нам

прилетают

птицы,

которые

легко

переходят с одних

кормов на другие. Прилетающие позднее могут либо добывать
корм различными способами, либо к этому времени появляет
ся достаточное количество нужного им корма. И в последнюю
очередь прилетают птицы, чей корм появляется поздно и у ко
торых способы добывания его не изменяются.
Наблюдая весной за питанием птиц, не следует упускать
из виду, что в результате этих наблюдений надо установить

хозяйственное значение птиц. Но

нельзя

судить

о

значении

птиц по одному небольшо-

му периоду. Весной неко
торые

пролетные

могут

приносить

птицы

и

вред.

Так, грач иногда выедает
семена

и

всходы

огороД

ных культур. Зяблик и не
которые другие птицы пое
дают

семена

дают

всходы

культур в

и

повреж

древесных

лесных

питом- Березовая кора с рядами дятловых «колец:~~:

никах.

С начала весны, пока

вверху свежие

следы,

внизу- старые

А. Н. Формозову).

(по

еще не сошел снег, можно

многое «прочитать» на нем. На опушках сосновых лесов идут

глухариные следы. По краям у них появляются какие-то поло
сы -это следы, оставленные полура·скрытыми крыльями. Глу
хари, как говорят охотники, начали «чертить», что свидетельст

вует о скором начале токования. Такие же «чертежи» остав
ляют тетерева на лесных полянах и вырубках- местах буду
щих токов.

С

исчезновением

онега

постепенно показываются зимние

следы: вытаивают шиш.к:и у дятловых «кузниц», помет в местах
ночлега и отдыха тетеревиных птиц и т. д.

Когда снег сойдет, следы птиц остаются на грязи по бере
гам рек, ручьев, озер, на размокших пашнях и т. п. Весной,
обследуя эти места, можно составить альбом следов. Но основ
ным свидетельством деятельности птиц будут разнообразные
остатки питания.

Следы питания мелких птиц бывает трудно обнаружить.
Дятлы весной часто пьют сок деревьев, пробивая ·Кору и сли
зывая выступающий сок. Обычно они используют березы и
ели среднего возраста, но иногда и другие породы. Особенно
хорошо заметны следы их на березах. В верхней части, в об
ласти тонкой белой коры, имеются небольшие четырехуголь
ные пробоины, расположенные кольцами (иногда неполными).

В местах отдыха хищных птиц и сов (спугнув птиц, сле
дует осматривать эти места) почти всегда можно найти про-
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долговатые плотные комки, состоящие из шерсти и ,костей гры

зунов, остатков
насекомых. Эти непереваренные остатки,
выплюнутые птицами, называют погадками. Осторожно разо
брав

их,

можно установить, чем

питались

хищники

и

совы.

К сожалению, не всегда можно установить, к какому виду при
надлежит погадка, и приходится судить о хозяйственном зна

чении всех хищников и сов вместе взятых. В погадках обычно
встречаются остатки вредителей сельского хозяйства, что сви
детельствует о полезной роли хищников и сов.

На полях и огородах можно наблюдать также, какой вред
причиняют птицы. В частности, некоторые птицы (грачи, гуси)
повреждают молодые всходы растений. Повреждения, нанесен
ные всходам хлебов грачами, во
ронами, сороками и

гусями, легко

отличить.

Ерановые

растеньице

с корнем,

разрывают

землю

в

вырывают
иногда
этом

они

м,есте.

Гуси общипывают зеленые нсходы
так, что
у растений
оборваны
только

на

зеленые

земле

части,

валяются

здесь

вырванные

же

с

с корнем растеньица, в,сходы бы
вают

сильно

Следы лап,
на
Погадки:
шерсти

и

а) болотной
косточек

совы

мелких

из

гры

зунов, б) серой вороны из косто
насекомых (по А. Н. Формозову).

чек дикой вишни и частей

рыхлой

служат

примяты

птицами.

оставленные

кое-где

или сырой земле, по

дополнительным

призна

ком, который поможет опреде
лить, кто здесь хозяйничал.
Наблюдая
за
гнездованием
птиц

и

можно

выкармливанием
уточнить,

какую

птенцов,
пользу

приносят птицы, каково их хозяйственное значение. Однако
при
наблюдениях
за
гнездами
надо
быть осторожными,
так как птицы,

если их часто

тревожат,

могут

оставить

гнезда.

Поэтому не следует одно и то же гнездо посещать чаще, чем
раз в 2-3 дня. Подкрадываться не следует, так как внезапное
появление человека сильно пугает птиц. Приближаться к гне
зду надо по одному или вдвоем. Обстановку вокруг ни в коем
случае

не

изменять.

Найдя гнездо, надо определить, какой птице оно принадле
жит. Обычно родители находятся в это время у гнезда и при

приближении к нему людей сильно беспокоятся. Если их нет
около гнезда, то следует спрятаться вблизи и подождать, пока
они прилетят. Определить принадлежиость гнезда можно так
же по окраске яиц. Записи делать в специально предназна
ченной для этого тетради, отводя на ,каждое гнездо отдельную

страницу. Прежде всего следует отметить характер местности

около гнезда, например: опушка соснового бора, кусты на лугу
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и т. д. На основании этого можно позже, когда будет накоп
лен материал, установить, какие места избирают отдельные
виды для гнездования, используют ли они разнообразные
типы

леса

или

только

вполне

определенные,

т.

е.

насколько

широки их приспособительные возможности.
Затем надо указать расположение гнезда: на земле, на коч
ке, около ·кочки, в углубленИи, на ровном месте, на кусте
(порода, .высота от земли, на боковых ветвях или у ствола), на
дереве (порода, !Высота от земли, на боковых ветвях, у ство
ла, в дупле, в полудупле и т. д.). Кроме того, надо обратить
внимание

на

то,

как

построено

гнездо:

лежит

на

развилке,

отдельном сучке, подвешено к веткам или стеблям травяни
стых растений, на сломанной вершине дерева и т. д. Располо
жение гнезда одних и тех же птиц в разных условиях различ

но, на что также следует обращать внимание, так как и это
свидетельствует о разнообразии приспособительных возмож
ностей.
В каждом случае надо описать материал гнезда, характер
постройки, насколько оно сливается с окружающей обста
новкой.
Форма гнезда является характерным видовым признаком,
и по ней часто можно определить его принадлежность. 1
После окончания гнездового периода гнезда можно взять
в коллекцию, поместив каждое в отдельную коробку. Лучше
брать не отдельно, а вместе с веткой или кочкой, не нарушая
его расположения. Гнездо надо снабдить этикеткой, на кото
рой обозначить вид птицы, число, когда оно взято, где поме
щалось и с1юлько в нем было яиц или птенцов.
Поздней весной и в начале лета на экскурсии можно найти
гнезда, постройка которых только начата. При посещениях
можно определить последовательность его постройки, и, если
хорошо замаскироваться, то с помощью бинокля можно про
наблюдать и сам процесс постройки, отмечая участие самца
и самки. Для подобных наблюдений удобны ласточки, так как
они гнездятся открыто и не особенно боятся человека.
В том случае, когда найдено строящееся или пустое гнез
до, можно провести наблюдения за ходом откладывания яиц.
Отмечается ·срок появления первого яйца и последующих, а

таrкже окончание 'кладдш. Эти сроки зависят от метеорологи
ческих условий, что станет совершенно ясным при многолет
них наблюдениях.

Число откладываемых яиц у большинства птиц
постоянное, хотя

й

зависит от ряда

причин:

довольно

состояния

самих

птиц, кормовых условий. Каждую птицу можно заставить
отложить гораздо большее количество яиц, чем она обычно
J Определитель гнезд наиболее часто встречающихся
в книге А. Н. Промптова «Птица в природе».
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птиц

имеется

откладывает. Для этого при

приближении

кладки

к

концу

надо взять из гнезда одно яйцо, когда появится следующее
еще одно и т. д. Интересно проследить, какое количесТ>во яиц
могут снести представители различных видов птиц. В литера

туре имеюТ>Ся немногочисленные наблюдения подобного рода.
Так, например, известно, что вертишейку «заставили» снести
62 яйца.
Этот простой опыт показывает, каким путем человек полу
чил яйценоские породы домашних птиц: приручая и отбирая
лучших несушек, он добился того, что они несутся почти круг
лый год.
Наблюдения за насиживанием можно проводить из специ
ально сделанного вблизи гнезда укрытия или совершая еже
дневные экскурсии. Укрытие может иметь различный характер:
шалаш,

засидка

на

толстых ветвях

дерева,

о1юпчик

в

земле

и т. д. Важно, чтобы укрытие не бросалось в глаза, а слива
лось с окружающей обстановкой. Так, например, шалаш луч
ше делать среди густой заросли кустарника, используя ветки

в качестве стенок, или около ствола дерева. Стенки
следует делать из того материала,

который

имеется

укрытия
вокруг.

Стенки должны быть достаточно плотными, чтобы птицы не
могли рассмотреть наблюдателя. Для наблюдения проделать
небольшое окно или щель. Укрытием можно пользоваться до
того периода, пока молодые не оставят гнездо, и увидеть мно

гое, что не удается наблюдать в иных условиях.

Для наблюдения за гнездованием птиц в скворечниках
можно использовать способ, применявшийся А. Н. Промпто
вым. Он так описывает его: «В вертикальной г"1ухой стене
чердака дома или другого подходящего строения,

под коньком

крыши прорезается прямоугольное отверстие, приблизите.Тiьно
15 см Х 12 см. В задней стенке обыкновенного скворечника
делается такой же формы отверстие, но несколько меньших
размеров ( 14 см Х 11 см) и такой скворечник прикрепляется
снаружи, чтобы его задняя стенка плотно прилегала к стене
чердака,

а отверстия совпали».

В отверстие задней стенки скворечника плотно и по

воз

можности незаметно вставляется вырезанный кусок так, чтобы

его можно было вынуть (из чердака) перед началом работы и
заменить открывающейся фанерной или картонной дверкой с
отверстиями для наблюдений. При таком устройстве сквореч
ника можно, не пугая птиц, видеть все, что происходит в

гнез

де, а открывающаяся дверка позволяет быстро проникнуть
внутрь гнезда (в отсутствие родителей).
Если такой скворечник нельзя почему-либо устроить на
глухой стене чердака, то его можно повесить снаружи слухо
вого окна

на чердаке

или даже вверху обыкновенного

окна

жилой комнаты. Но задняя стенка скворечника (с прорезом)
должна очень плотно прилегать к стеклу окна. Затем это
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стекло

закрывается

или

заклеивается

изнутри

бумагой с

маленькой дыркой (не более 3/ 4 см в диаметре). Дверка рас
полагается таким образом, чтобы, заглядывая в нее изнутри
чердака

или комнаты,

вы видели всю внутренность скворечни

ка. На время гнездования (заранее) окно лучше всего заве
сить шторой, особенно если изнутри по вечерам может быть
виден

свет.

В таких сквор~чниках могут поселиться и вывести птенцов
скворцы, мухоловки-пеструшки, большие
синицы, воробьи
городские

и

полевые,

горихвостки, стрижи.

На что следует обращать внимание при наблюдениях за
насиживающими птицами?
Прежде всего надо отмечать участие самца и самки в наси
живании. У многих птиц самцы отличаются своей более яркой
окраской, и различить их не трудно. У других же ·птиц самцы
окрашены

так

же,

насиживании можно

другую

на

как

и

самки,

и

только по тому,

установить
что

одна

и что делает вторая птица,
Кормит ли самец самку?
только самка

и:Iи же она
Отсюда вытекает

времени.

необходимость особой охраны· самок.
Чтобы

участие в

них сменяет

гнезде~

Надо отмечать, где находится
когда первая сидит на
гнезде.
У большинства птиц насиживает
сидит на гнезде большую часть

методом

их

из

увеличить

количество

подкладывания их яиц

в

полезных
гнезда

птиц,

птицам,

пользуются
не

принося

щим существенной пользы или даже вредным. Обычно под
кладывают яйца дуплогнездинков (мухоловок, горихвосток).
Эти опыты можно легко проделать ранним летом. Найдя
несколько

гнезд

различных

птиц,

нужно

переложить

по

не

скольку яиц в них и пронаблюдать, как птицы будут на
это реагировать. Лучше всего подложить чужие яйца в гнезда
воробьев (яйца должны быть примерно одинаковой степени
насиживания).
На что при этом надо обратить внимание? Прежде всего
надо узнать, какие птицы принимают чужие яйца

и какие нет.

Некоторые виды могут принимать яйца только определенных
в-идов. Установить, 1КЗ1Кие 'Виды ими принимаются. Далее, надо
знать, как идет развитие и формирование птенцов. Отличаются
ли они от птенцов, воспитанных своими родителями? Жела
тельно знать,

чем

выкармливают приемных птенцов

родители.

У разных видов птиц насиживание начинается по-разному.

Одни (например, совы) начинают насиживать сразу, как толь·
ко отложено одно яйцо; другие- тогда, когда отложена при

мерно половина яиц, а третьи
после окончания
некоторых

птиц

(например, куриные) -только

кладки. В связи
могут

с этим

сильно отличаться

птенцы в

по

своим

гнездах

размерам.

При недостатке корма нередко наблюдаются различия в
размерах птенцов, находящихся в одном гнезде. В ряде слу-
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чаев часть птенцов погибает. Все это должно отмечаться при
наблюдениях за гнездами.

Можно легко установить сроки вылупле.ния птенцов. Для
того

чтобы каждого из них можно было впоследствии узнать,

нужно на ногу им привязать разноцветные нитки. Установить
рост можно, взвешивая птенцов

(ежедневно н одно и то же

время). Таким образом будет выяснено, насколько увеличил
ся в весе каждый из них с момента вылупления до вылета
из гнезда, Кроме того, надо отмечать, когда
открылись
глаза,

появились

и т. д., 1югда
когда

не

роговые

чехлики

стало

чехлики

лопнули

видно

под

и

перьев

из

на

них

перьями

крыле,

хвосте

показались

перья,

оголенных

участков

кожи.

Развитие птенцов у птиц, гнездящихся открыто и в дуплах,
идет

не одинаково:

как

правило,

развитие

у дуплогнездинков

более длительное, чем у птиц, гнездящихся открыто; у гнездя
щихся на земле - более быстрое, чем у строящчх гнезда на
деревьях и кустах. Это
обусловливается защищенностью
потомства от неблагоприятных условий и врагов: чем лучше
защищены птенцы, тем длительнее их развитие (во избежание
ошибки ·сравнение производить на родственных птицах, не
отличающихся резко своими размерами).
Приспособление птиц к условиям среды в значительной
мере обусловливается выработкой новых условных рефлексов,
изменением поведенйя. Условные рефлексы, учение о которых
было создано И. П. Павловым, играют важную роль в жизни
птиц. Они обусловливают легкую приспособляемость к разно
образным условиям окружающей среды. На птенцах мелких
воробьиных птиц хорошо видно образование условных рефлек
сов и постепенное усложнение их. При появлении взрослых
птиц в гнезде птенцы вытягивают вверх шею,
и

пищат;

получив

же

пищу,

насытившись,

раскрывают рот
затихают

на

дне

гнезда. Сигналом, вызывающим протекание безусловного реф
лекса «Просьбы 1корма», в первые дни жизни птенцов служит
сотрясение гнезда,

а

у дуплогнездинков

-

затемнение

гнездо. Кроме того, имеют значение

и другие

например,

появлению

слуховые,

сопутствующие

входа

в

раздражители,
родителей в

гнезде. Притрагиваясь к гнезду или прикрывая его сверху ла
донью,

можно

вызвать эту реакцию у птенцов.

Как только у птиц открываются глаза, ведущее значение
получают
зрительные раздражения.
Сначала
раздражения
слабо дифференцированы и даже при приближении руки птен
цы вытягивают шею и раскрывают рот. Позднее они реаги
руют только на появление родителей, а при появлении чело

века затаиваются. Перед вылетом у птенцов появляется стрем
ление убежать, и они выскакивают из гнезда.
С момента вылупления птенцы реагируют на сигнал опас
ности, издаваемый родителями, отвечая безусловно-рефлектор-
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ной реакцией затаивания. Все это легко
одно и то же гнездо посещать

пронаблюдать, если

неоднократно.

У выводковых птиц (например, куриных) птенцы появляют
ся более совершенными, способными самостоятельно кормить
ся, прятаться от врагов. Эти рефлексы врожденные, безуслов
ные. Они обеспечивают все основные процессы жизнедеятель
ности выводковых. Условных рефлексов у них меньше, и они
вырабатываются медленнее, чем у мелких воробьиных птиц.
Птицы являются удобным объектом для ознакомления с
ролью высшей нервной деятельности в жизни животных. За
их поведением можно не только наблюдать в природе, но и
ставить

некоторые

опыты

на

птицах,

живущих

в

неволе.

У птиц четко выражены рефлексы, овязанные с поисками,
захватом и обработкой пищи. Они играют огромную роль в
жизни птиц. Если поиски пищи обусловливаются не только
врожденными, безусловными рефлексами, но и приобретенны
ми, то захват и обработка пищи -почти исключительно без
условно-рефлекторны.
Все особенности поведения, связанные с поисками корма,
следует записывать,

и

затем

сопоставить

разных

птиц

одного

вида и разные виды. Способ захвата пищи также характери
зует отдельные виды птиц. Щегол и снегирь, например, ·берут
пищу, дотягиваясь до нее сверху, а чечетки снизу. Интересно.
отметить способы захвата пищи синицами, добывание семян
из шишек клестами, обработку шишек дятлом, спо·соб выбра
сывания им из «станка» использованной шишки и вставление

новой. В тетради наблюдений записываются все особенности
поведения.

Добыв пищу, различные виды птиц обрабатывают ее по
разному. Например, некоторые зерноядные птицы заглатывают
семена целиком,

а снегирь, вращая

их

во рту, очищает

и

вы

плевывает семенные оболочки (особенно удобна для наблюде
ния обработка по~солнуха).
Насекомоядные птицы в большинстве случаев предвари
тельно умерщвляют насекомых. Синицы умерщвляют их уда
рами в голову, зажав ногой на ветке. Мухоловки и трясогуз
ки бабочкам и мухам сдавливают клювом голову. Дрозды
схватывают, сжимают тело, бросают и ·смотрят: если насекомое
шевелится, то нее повторяе11ся. Они же убивают дождевых
червей, перебирая их в клюве и сдавливая вдоль всего тела.
Сорокопуты убивают полевок, ящериц ударами клюва в голо
ву. Хищные птицы сдавливают лапами грудь своей добычи,
прокалывая когтями;

мелких насекомых заглатывают целиком,

у бабочек отрывают крылья, у 'крупных жуков- жесткие над
крылья, ноги и иногда голову. И каждая птица поступает
по-авоему. Синица прижимает насекомое к ветке лапой и раз
далбливает клювом. Дрозд берет клювом за надкрылья и
трнсет жука до тех пор, пока не оборвет их. Сорокопуты зажи-
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мают добычу в пальцах, упирают лапу .в в-етку и отрывают
надкрылья, а у более крупных позвоночных животных - куски
мяса. Хиtцные птицы и совы чаще глотают мышевидных гры
зунов

целиком,

иногда

же только

расклевывают

голову

и

вы

едают мозг. У мелких птиц они лишь слегка выщипывают
перья, а затем, прижав лапой, отрывают клювом куски и гло
тают их вместе с костями и оставшимися перьями. У крупных
и среднего размера птиц хищники выщипывают перья на груди,

оставляя крупные кости, лапы и крылья. Совы же удаляют не
только

покроввые

перья

Некоторые виды

тела,

птиц,

врановые, делают запасы

но

и

перья

например,

корма.

крыльев

поползень,

Интересно

и

хвоста.

сорокопут,

проследить

движения, связанные с этим, проследить места, в

все

которых они

прячут корм, поиски такого места, время проявления рефлек

сов запасания. Особенно интересны в этом отношении сороко
путы,

которые

накалывают

свои

запасы

на

шипы

колючих

кустарников. А. Н. Промптов наблюдал движения накалыва
ния у еще неоперенных птенцов сорокопута-жулана. Они пыта
лись

накалывать

остатки

пищи

на

все:

на

сетку

клетки,

на

жердочку и другие предметы, имевшиеся в клетке. После мно
гих неудачных попыток им, наконец, посчастливилось наколоть

их на шип, и после нескольких повтОрений они стали проделы
вать это безошибочно.
Надо сказать, что рефлекторные движения у птиц недоста
точно изучены,

а они

могут дать много

интересного для

пони

мания особенностей жизни птиц.
Кроме рефлексов, связанных с добыванием корма, боль
шое значение имеют в жизни птиц ориентировочные рефлексы
или, как их называл И. П. Павлов, рефлексы «что такое?».
При появлении нового раздражителя, например, при новом
звуке, появлении человека, какого-либо животного илп при
ином изменении в окружающей обстановке птицы насторажи
ваются. У большинства это выражается в замирании на месте,
nрижимании крыльев

При

знакомстве

к телу, вытягивании шеи.

с

ориентировочными

прежде всего установить,

как они

рефлексами

выражаются

надо

у разных птиц,

какие раздражители действуют более сильно. Установлено, что
лесные

птицы

сильнее

реагируют

на

звуковые

раздражители,

а птицы открытых пространстн- на зрительные. Здесь связь
с особенностями условий существования совершенно ясна: в
лесу видимость ограничена и о приближении опасности дает
знать слух, а на открытых пространствах приближение опас
ности

можно

прежде

всего

увидеть,

а

затем

уже

услышать.

Оборонительные и защитные рефлексы выражаются в при
иятин характерных поз или убегании. Птицы при встрече с
другими птицами или иными животными иногда приподнимают

перья на теле, распускают крылья, раскрывают клюв и издают

шипящий звук или щелкают им, иногда же они замирают на
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месте, затаиваются. Птенцы вертишейки в гнезде вращают
головой и шипят, почему иногда может показаться, что в дуп
ле

сидит

змея.

Птенцы растут очень быстро:

у мелких

воробьиных

они

уже через 14-16 дней покидают гнездо. В связи с быстрым
ростом им требуется много корма, и родители с рассвета до
темноты заняты поисками корма и кормлением. Они приносят
пищу сотни раз в день. Только более крупные птицы или при
носящие сразу

помногу

корма

подлетают к гнезду

реже.

Наблюдать за выкармливанием птенцов лучше из у~рытий
(об их устройстве говорилось ранее). Прежде всего следует
установить количество прилетов родителей с кормом, органи

зовав дежурство у гнезда (в крайнем случае по часу в разное
время суток). Далее, надо обратить внимание на то, какое
участие в выкармливании принимают самки и самцы

в

разные

периоды развития молодых. Более трудным для изучения яв
ляется питание птенцов. Но оно дает нам возможность уста
новить хозяйственное значение птиц.

При наблюдении за гнездом из укрытия (при помощи
бинокля) можно определить часть насекомых, приносимых
птицами. Но это удается далеко не всегда и не для всех видов
корма. Лучшие результаты получаются при наблюдении в
скворечнике,

описанном

выше.

Ценные результаты можно получить, наблюдая за добыва
нием корма для птенцов взрослыми птицами. Надо прежде
всего установить размеры территории, с которой они его соби
рают. Для этого нужно заранее приготовить схематический
план окрестностей гнезда, на который точками или крестика
ми (точками для самки, а крестиками для самца)
наносить

места, где птицы нашли корм. Через несколько дней можно
установить

территорию

пары

птиц.

Далее следует узнать, как изменяются размеры обыскивае
мой территории в зависимости от
погоды и
времени
дня.
В холодную и
дождливую
погоду
количество
насекомых
уменьшается, изменяются и места и способы добывания корма.
Для хищных птиц также желательно узнать размеры охот
ничьего участка. Сделать это труднее, так как обследуемая

ими территория значительно больше. Но, с другой стороны, не
составляет особого труда установить, чем они кормят птенцов,
так как около гнезда и в гнезде всегда имеются разнообраз
ные

остатки

пищи.

Забота о потомстве у птиц выражается не только в вы
кармливании их, но и в охране от неблагоприятных условий
и врагов. В холодную, дождливую погоду открыто гнездящие

ся птицы сидят на гнезде, прикрывая птенцов. Многие птицы
в жаркие полуденные часы защищают их от палящих лучей
солнца, становясь на край гнезда и прикрывая распущенными
крыльями и хвостом. Особенно часто в такой позе можно
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видеть

хищников,

гнезда

вершинах деревьев,

которых

расположены

открыто

на

выступающих ветвях.

На приближение врагов взрослые птицы различных видов

реагируют по-разному. Одни- отвлекают внимание на себя.
подлетая близко к нарушителю, бегут от него (при этом соз
дается впечатление, что они раненые или больные), постепен

но удаляясь <УГ гнезда. Другие- стараются отпугнуть врага,
отогнать от гнезда различными способами. Интересно просле
дить,

как реагируют.

разные

виды

в

случае

опасности,

грозя

щей птенцам или яйцам? К:ак одни и те же птицы относятся
к различным животным, приближающимся к гнезду? Имеются
ли отличия в поведении' самца и самки? В чем вьtражаются
эти отличия?
Сравнивая поведение у гнезда птиц, живущих в разных
условиях, устанавливаем, как птицы приспосабливаются к ним.
В качестве примера можно взять один вид, гнездящийся в
лесу и около жилья человека, например, горихвостку, мухолов

ку-пеструшку, большую синицу. В лесу они держатся как буд
то более осторожно: при приближении человека к гнезду сле
тают раньше, близко не подпускают. В населенных же пунктах
они иногда продолжают сидеть на гнезде, когда к нему подхо

дят вплотную. Иногда из-за этого мы даже не подозреваем.
что они гнездятся около нас. Биологическая целесообразность
этого совершенно

очевидна:

в

тех

местах,

где

птиц часто тре

вожат, им пришлось бы подвергать гнездо гораздо большей
опасности,

покидая

его.

Вылет птенцов из гнезда является ответственным моментом
в жизни птиц. Наибольшее количество птенцов гибнет именно
в этот период. Не умея еще летать, они становятся жертвами
хищников, разбиваются, попадают в такие места, откуда не

могут выбраться и т. д. Полет требует от них больших усилцй.
Поэтому перед вылетом птенцы накапливают много жира (час
то вес их бывает больше веса взрослых птиц), а в первое вре
мя жизни вне гнезда сильно худеют.

Массовый вылет птенцов в условиях Среднего Урала про
исходит в

конце июня.

Наблюдая за гнездом из укрытия, можно уловить момент

оставления гнезда. На что при этом надо обратить внимание?
Прежде всего отметить причины, т. е. определить -сами ли
птенцы выбрались из гнезда или же что-то (опасность, напри
мер) вынудило их. Где в это время были родители и как себя
вели? Не выманивали ли они молодых? Если выманивали, то
как? В какое время дня это произошло? Все птенцы сразу
покинули гнездо или нет? К:уда они вылетели? Далеко ли
находились друг от друга? Собрались ли все вместе?
При экскурсиях следует отмечать, в каких местах держатся
плохо летающие птенцы-слетки. Взрослые птицы в это время

особенно энергично «отводят» от птенцов. К:ак они это делают?
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Выводки в первое время держатся вблизи гнезда, а некото
рые птицы даже возвращаются в

хорошо видеть у ласточек).
Кроме того, что молодые
этот

период

учатся

него

на

ночь

осваиваются с

разыскивать

корм,

(это

полетом,

подражая

можно

они в

взрослым

птицам. Нередко можно видеть, как взрослая это проделывает,
а следующие за ней молодые ей подражают. Время от време
ни

они

раскрывают

рот,

трепещут

крыльями

Первые дни по оставлении

гнезда

родители

затем

и

и

делают

прекращают,

это

все

реже

несмотря

на

реже

то,

что

птенцы

Поскольку выводки держатся вблизи
можно установить,

когда кончают

полета

или

прююся

просят

кормят
некоторое

еще

просят

гнезда, на

пищи.

их,

но

время
пищи.

экскурсиях

родители кормить.

Хищные птицы обучают молодых,
время

через

и

полуживых

бросая

им

добычу во

животных.

В июле выводки все больше и больше отдаляются от гнез
да, скапливаются в наиболее богатых кормом местах или начи

нают кочевать по лесу. У общественных птиц происходит обра
зование стай,
пами

-

а у живущих одиночно или небольшими груп·

распадение выводков.

Летом легче встретить самих
деятельности,

Но и лето не
работе.

так

как

является

густая

птиц, чем

найти

растительность

мертвым

сезоном

следы

их

скрывает

ее.

в следопытческой

При достаточной наблюдательности
можно найти много
интересноrо. Остатки пищи и погадки под гнездами хищных
птиц позволяют установить, чем они питались и выкармливали

птенцов. На лесных полянах летом и в начале осени встре
чаются разрытые лесными куриными птицами
(глухарями,

тетеревами, рябчиками) сухие земляные кочки. Эти птицы ку
паются, как все куриные, в сухой пыли. Охотники называют эти
«купальни» пурхалищами. В пыли обычно лежат выпавшие
перья, по которым можно определить, кто здесь был. Крупные
черные, сизые с
мелким
темным
поперечным
струйчатым
рисунком, каштановые с узкими струйчатыми темными полос
ками или черные с белыми вершинами перья (в зависимости

от того, откуда они выпали)
принадлежат глухарю-самцу;
рыжие с бурой предвершинной полосой и белой вершиной глухарке и молодым
глухарятам.
Тетерев-самец
оставляет
черные перья, а тетерка и молодые - рыжие с бурой предвер
шинной полосой и беловатой вершиной. По размерам они
меньше глухариных. У рябчика перья серые или белые, с тем
нобурой или каштановой поперечной полосой. В лесостепном
Зауралье по опушкам колков, кроме тетеревиных «Купален»,
встречаются «купальни» белых и серых куропаток («купальни»
белых куропаток можно найти и на севере Свердловекой обла
сти по окраинам моховых болот). У первых здесь лежат ры
жие с несколькими поперечными полосами или реже белые
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перья, а у вторых

-

серые с узкими черными поперечными по

лосами.

По берегам рек и ручьев на иле и грязи оставляют следы
многие птицы, живущие здесь или прилетающие пить. Разо

браться в них поможет книга А. И. Формазова «Спутник сле
допыта», из которой мы заимствуем лриведеf{ные здесь рисун
ки. На отмелях, после падения уровня воды в реке, часто
можно найти пустые раскрытые раковины беззубок. Это
следы деятельности ворон. Около раковин на леске или грязи
видно бывает отпечатки их лал.

Ракушки, раскрытые вороной (по А. Н. Формозову).

Не следует пропускать лужи на дорогах и тропинках в
лесу. Мы часто находим на них следы вальдшнепов и кое-где
отверстия,

оста,вленные втыкавшимся в

Берега озер, особенно в

землю клювом.

лесостепном

Зауралье,

бывают

испещрены следами самых разнообразных водных и прибреж
ных птиц. Здесь оставляют следы разные виды уток На иле
бывают хорошо видны отпечатки тонких пальцев, соединенных
плавательной перепонкой. У них всегда заметен след неболь
того заднего пальца. По этому признаку их легко отличить
от следов чаек, у которых задний палец недоразвит и не отпе

чатывается. Различить следы уток очень трудно, так как они
очень похожи по своей форме и размерам. Только следы чир
ков узнаются без труда благодаря гораздо меньшим размерам.
На мелких местах видны большие следы (длиной около
18-20 см) с длинным задним пальцем. Их оставила серая
цапля. В зарослях тростника или других прибрежных расте
ний можно найти подобные следы несколько меньшего разме
ра (16-18 см) -следы выли обыкновенной. Различные кули
ки оставляют отпечатки на леске, отмелях, илистых

берегах.

На островках, заломленном тростнике нередко можно най
ти остатки куликов, крачек, чаек, уток, которые стали добызо

чей многочисленного на заросших озерах болотного луняо
Здесь же лежат его погадки, состоящие главным образом из
перьев различных птиц. Но он питается не только ими, а так
же крупными водными насекомыми и их личинками, грызуна

ми, живущими по берегам водоемов (особенно водяными кры
сами).

На поверхности

воды,

покрытой

ряской,

видны

бывают

извилистые дорожки, свидетельствующие о том, что здесь кор

мились утки и, плавая, оставили после себя дорожки.

Селезни уток не принимают участия в воспитании молодых.

Летом они собираются
Зауралья

на

линьку.

стаями на мелких

С

начала

линьки

'

Следы (уменьшено): а)

утки-кряквы,

крепи

и

выходят

из

забираются

в

След серой цапли
(сильно уменьшено).

б) чирка-свистунка (по А. Н. Формозову).

труднодоступные

заросших озерах

они

них

кормиться

только

ночью. Видеть их удается редко, но зато в чаще тростника или
других растений можно найти много выпавших перьев, примя
тую растительность. Если селезней не тревожат, то они дол.го
же

кочках,

целые площадки. По находимым

живут

даже

перьям

вид птицы,

на

одних

и

тех

вытаптывая

можно

на

них

определить

а также установить, как протекает линька.

Следы птиц и других животных,

оставленные

на

почве,

можно сохранить для коллекции. Лучше всего сохраняются
следы на глинистых почвах, иле, грязи. Надо осторожно выре
зать кубик почвы, в центре которого расположен след. Разме
ры кубика должны в 3 раза превышать размеры следа. Сна
чала делают вертикальные надрезы, не повреждая и не дефор
мируя след. После этого с одной стороны удаляется почва,
кубик осторожно подрезается снизу и вынимается. Чтобы не
повредить при переноске, его укладывают в коробку, в кото
рой он должен лежать плотно. Далее его высушивают на солн
це или в печке.
Глиняные образцы
можно даже обжечь.
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Составляя коллекции следов, оставленных на песке или дру
гой рыхлой
раствором

почве,

их сначала

столярного

клея,

пропитывают

дают

ему

очень

застыть,

а

жидким

затем

осто

рожно вырезают, придавая окончательную форму образцу уже
после

этого.

Образцы следов должны храниться каждый в отдельной
коробке, ·соответствующей его размерам. На каждом из них
должна

иметься

этикетка.

Осенний период в жизни птиц начинается
рано -уже с
июня, как только птенцы становя11ся самостоятельными. В даль
нейшем никаких значительных

изменений

в

жизни

птиц не

происходит до ·самого отлета. Они утром и вечером заняты
поисками корма, а в остальное время отдыхают. Только моло
дые самцы пытаются иногда после кормления петь. Но песня их
неумелая, робко звучащая, часто имеет очень отдаленное сход
ство

с

весенним

пением.

Осенний период удобен для наблюдений, и поэтому знаком
ство с птицами можно начинать и осенью, в сентябре, когда
начинается

листопад

и

лес оголяется.

Птицы уже в это время приближаются к жилью, и первую
экскурсию можно совершить в ближайшие окрестности города
или поселка. Далее можно познакомиться с птицами различ

ных типов леса, сначала двигаясь

по дороге,

а затем

заби

раясь в более отдаленные его уголки.

Осенью птицы держатся там, где много корма. Большинст
во из них собирается на опушках, около лесных полян, неболь
шик ручьев и речек.

В жизни птиц в осенний период прежде всего бросается
в глаза стайность. Образование стай начинается с того момен
та, когда выводки удалятся из гнезда и станут кочевать. На
местах

кормежки

первоначально

не

они

встречаются

смешиваясь,

в разные стороны. Затем начинают
вместе

все

дольше,

и,

наконец,

с

другими

разлетаясь

выводками,

после

кормежки

объединяться,

оставаясь

•сщшаются

к которой присоединяются все новые

воедино,

в

стаю,

и новые птицы. В стаях

легче заметить опасность,
легче
найти корм: стоит одной
найти его, как к ней
подлетают другие. В них хорошо за

метно подражание, благодаря чему вся

стая

держится очень

дружно.

Наблюдая за стаями, надо обратить внимание на их чис
ленность

у

разных

видов,

установит~?,

какие

птицы

вовсе

не

соединяются с подобными себе. Все это обусловливается био
логическими особенностями птиц, в первую очередь, питанием
(корма сконцентрированы в определенных местах или распре
делены более или менее равномерно). Затем следует опреде
лить,

из

каких

птиц

состоит стая:

из

взрослых

вида, из одних самцов, из самок, из молодых,

возраста, из

птиц

разных видов.
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Надо

птиц

одного

из птиц разного

попытаться и

здесь

установить связь с биологическими особенностями. Для харак
теристики стаи интересно знать ее устойчивость, т. е. разле
таются

ли

птицы

в

разные

стороны

в

момент

опасности,

если

разлетаются, то собираются ли снова и как ~;кора?

Осенние фенологические наблюдения имеют специфические
особенности. Весной довольно легко заметить птиц,

которых

до этого не было. Осенью же приходится отмечать исчезнове
ние, что является далеко не легким делом. Можно посовето
вать ежедневно отмечать всех В'стреченных птиц (допустим,
крестиком в заранее сделанном списке). Только в этом случае
можно установить безошибочно число, когда исчезли птицы
того или иного вида. Появление зимующих птиц, прилетаю
щих к нам с севера, можно установить без труда. Основными
явлениями осени будут:

Отлет иволги (в сосновых борах не слышно ее крика).
Отлет стрижей (хорошо заметно исчезновение их в городах
и поселках).
Отлет ласточек-ка1саток.
Отлет городских ласточек.
Начало пролета юрков (летят по восточному склону Урала и в Зауралье большими стаями, останавливаясь на полях).
Исчезновение юрков.
Исчезновение зябликов.
Отлет белых трясогузок.
Отлет лесных коньков.
Отлет коршунов.
Отлет пустельги.
Отлет Жаворонков.

Отлет канюков.
Начало отлета крякв.
Начало отлета чирков (в горных районах исчезают рано, но
на их место вскоре прилетают птицы из более северных рай
онов).
Отлет серых цапель.
Отлет журавлей.
Начало пролета белолобых казарок
(пролет этих
птиц
хорошо выражен в Зауралье, особенно по долинам Тобола,
Ишима и по озерам между ними).
Начало пролета мор·ской чернети (охотники ее зовут голубой чернетью).
Начало пролета хохлатой чернети.
Начало пролета гоголя.

Окончание пролета белолобых казарок.
Отлет серых гусей.
Окончание пролета хохлатой чернети.
Окончание пролета морской чернети.
Исчезновение крякв.

Исчезновение чирков.
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Окончание пролета гоголя.
Отлет скворцов (в горных районах исчезают очень рано.
еще в июне, в Зауралье задерживаются долго у озер).
Отлет дроздов.
Отлет грачей.
Появление большого количества ворон в городах и поселках.

Появление сорок в городах и поселках.

Появление больших синиц в городах и поселках.
Прилет чижей.
Прилет чечеток.
Прилет свиристелей.
Если любитель-краевед достаточно хорошо знает птиц, то
он может наблюдать за отлетом, и других птиц, не упомянутых
в этом перечне. Ценность сделанных наблюдений от этого
только увеличится.

Осенью, с :созреванием хлебов, некоторые птицы начинают
посещать посевы и приносят таким образом вред. Кое-где
можно найти пригнутые к земле стебли, зерна из которых
бывают частично или полностью выклеваны. Так поступают
воробьи, овсянки, жаворонки, которые садятся на растение,
пригибают его тяжестью тела к земле, а затем уже выклевы
вают зерна. Тетерева, глухари, белые куропатки оставляют
в хлебах около опушек, колков целые дорожки пригнутых рас
тений. Они не столько вредят тем, что поедают зерна, ·сколько
затрудняют уборку, путая
хлеба.
На
полях
лесостепного
Зауралья можно найти следы кормежки гуеей и уток. Отли
чить их повреждения
легко, так. как
после
гусей
и уток
колосья сильно обтрепаны, их вершины оборваны. Надо уметь
различать вред, приносимый посевам различными животными.
Много следов различных птиц можно найти по берегам
водоемов.

В лесу под лиственницами после первых сентябрьских за
морозков можно найти обстриженные и уроненные глухарями

тонкие веточки. Глухари клюют хвою, ставшую, мягкой после
мороза. Как только хвоя пожелтеет, вылеты на лиственницы
прекращаются.

Под рябиной остаются многочисленные следы хозяйничания
различных птиц. Дрозды роняют на землю ягоды. Помет их
nод

деревьями

состоит

из

семян,

так

как

они

используют

мякоть. Снегири выбирают из ягод только семена и выплевы
вают тут же раздавленные ягоды.

На стогах и копнах, стоящих среди полей rи лугов, часто
можно найти погадки хищных птиц. По берегам водоемов, осо
бенно в Зауралье, где идет пролет различных водных, при
брежных и болотных птиц, встречаются остатки трапезы тете
ревятников, соколов-сапсанов, болотных луней и некоторых
других хищников.
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Все эти следы дополнят сведения о птицах, полученные
путем наблюдений.
Первые зимние экскурсии для ознакомления с жизнью
птиц

лучше

всего

провести

на

окраине

деревне. При этом сразу будет

города,

видно,

что

поселка

зимой

или

все

в

птицы

приближаются к жилью человека. Лес поражает зимой своей
пустынностью:
можно пройти несколько километров и не
встретить нн одной птицы. После экскурсий можно составить
список зимующих
чаются только

птиц, и в нем отметить

в лесу,

только

у жилья

таких,

которые встре

челqвека,

и таких, кото

рые встречаются и тут и там. Особенности распределения и
концентрация птиц в определенных местах обусловливаются
наличием корма. На свалках и помойках встречаются вороны,
вороны, галки, сороки, домовые и полевые воробьи, а если
лес примыкает к домам, то и сойки. На гумН'ах, токах и доро
гах, где рассыпаны зерна, держатся обыкновенные овсянки,

передко снегири, вороны, сороки, сойки, ·иногда луночки.
пустырях и огородах, где

растет

репейник,

найдем

На

щеглов,

снегирей, иногда чечеток. На березах, растуших в центре горо
да,

не редко

можно увидеть

чечеток,

в

некоторые

годы

-

чи

жей. Почти везде встретим больших синиц. Кроме перечислен
ных птиц, можно увидеть большого пестрого, белоспинного,
седоголового и даже малого пестрого дятлов, свиристелей, в
садах и парках- стайки гаичек, московок,

соединяются

пищухи

длиннохвостых

синиц

и
и

тоголовых корольков

поползни,
самых

(только

реже

маленьких

там,

где

к

которым

встречаются
наших

имеются

при

стайки

птиц- жел

поблизости

еловые леса). В лесу встречаются разные дятлы, но не все они
держатся в одинаковых лесах: большой пестрый дятел только
там, где есть сосны или ели; белоспинвый - преимущественно
в лиственном или смешанном лесу с большим количеством
ослабевших, пораженных
вредными
насекомыми деревьев;
трехпалый дятел - в хвойном; седоголовый -там, где много
муравейников; малый пестрый дятел - в мелколесье на выруб

ках, в поймах рек, в колках. На березах по опушкам и на вы
рубках кормятся чечетки и чижи. Стайки синиц, гаичек и мо
сковок могут быть встречены в разнообразных местах, длинно
хвостые синицы - по вырубкам и в мелколесье. В хвойных
лесах при урожае шишек бывает много клестов, при урожае
ягод,

можжевельника

Из

всех

остаются

у

-

щуров.

наблюдений
нас

на зиму

напрашивается
только

такие

найти себе корм. Зимой отсутствуют
ные,

водоплавающие

уменьшается

и

связанные

с

вывод

птицы,

почти

все

водоемами

о

том,

которые

что

могут

насекомояд

птицы,

сильно

количество хищников.

Уже после первых экскурсий станет ясно, что птиц зимой надо
искать там, где есть корм. Они целые дни заняты поисками
пищи и, найдя ее где-либо в изобилии, держатся поблизости.
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Наблюдая за питанием птиц, можно въ1яснить, чем кормят
ся различные виды. Для некоторых птиц, питающихся семена
ми, установить .это будет сравнительно легко. На каждой
экскурсии

кормятся

следует

птицы.

записывать

Для

клестов

все

растения,

такими

которыми

будут ель

и сосна.

Небольшое
количество
растений используют щеглы, чижи,
чечетки. Сложнее установить, чем кормятся синицы, поползни,

пищухи, некоторые дятлы.
затем

постараться

Надо заметить,

установить,

что

они

что клюют они, и

нашли

в

этом

месте.

Например, замечено, что гаички расклевывают некоторые поч
ки. Взя~ другую ветку с этого дерева и вскрыв несколько
почек, можно найти насекомых, собравшихся под их чешуй
ками на зимовку. В другом месте гаички что-то достали у
основания

сосновых

игл,

и

осмотр

показал,

что

здесь

зимуют

насекомые. Далее обнаружим, что гаички раздолбили полые
стебли высоких травянистых растений, в которые еще с осени
набились насекомые. Собирая эти вещественные доказатель
ства полезной деятельности птиц, можно изготовить интерес
ный плакат.

Наблюдая за стайкой синиц в течение нескольких часов,
можно на плане изобразить ее путь. В результате станет ясно,
r·де они отыскивают

корм, какую

площадь

леса

осматривают

ежедневно. При этом следует отмечать, какие породы деревьев
и

кустарнююв,

какие

ярусы

и

части

их

осматривают

синицы,

где они особенно тщательно ищут насекомых. Кроме того, мож
но на
синиц,

схематическом рисунке отдельного дерева
пометив

крестиком

все

те

места,

где

отметить путь

они

доставали

корм.

Такие же наблюдения можно провести за дятлом (исклю
чая большого пестрого), отмечая его путь, все деревья, кото
рые он ооматривал, и все места, где он долбил и доставал насе
комых. Обычно в таких местах при последующем осмотре вид
ны вскрытые ходы короедов, усачей.

Все эти наблюдения наглядно

покажут, какую

огромную

пользу приносят птицы, очищая лес от вредителей. Можно
проделать следующее: выбрать ель с ходами большого елового
усача,

входные

и выходные отверстия которого хорошо разли

чимы: входные круглые, а выходные- овальные. Сначала
следует подсчитать количество входных отверстий, отметить все
подолбленные места и вскрытые дятлами ходы, а затем под
считать количество выходных овальных отверстий. Разница в
количестве входных и выходных отвер,стий покажет, какое ко

личество личинок усачей уничтожено дятлами.

Большие пестрые дятлы не
моядными птицами:
исключительно

с августа

семенами

ели

являются
по

и

полностью

апрель они

сосны,

питаются

вытаскивая

их

насеко
почти
из

ши

шек, долбя их в специальных станках, называемых «кузни
цами». Дятлы в стволе дерева или тол,стом сучке выдалбли-
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вают глубокую

продольную

щель,

в

которую

и

вставляется

шишка. Под таким станком всегда лежит куча обработанных

шишек, у которых расщеплены и

размочалены

этим признакам легко обнаружить и сам

чешуйки. По

станок, в

обычно торчит старая невыброшенная шишка.
«кузницу», следует отметить породу дерева,

котором

Найдя

такую

в котором она сде

лана, его состояние (здоровое, полузасохшее, погибшее, пень),
где выдолблена щель (в стволе или rветке), на какой высоте
от земли, подсчитать количество шишек под «кузницей». Неко
торыми
лежит

«кузницами»

несколько

дятел

тысяч

пользуется

шишек,

всю

причем

в

зиму,

и

нижнем

под

слое

ними
лежат

еще не вполне развитые осенние, а выше- все более спелые.

Следует отметить, полно ли используются семена, т. е. сколько
их остается в шишке. Если найдена «кузница», которой дятел
еще пользуется, то при помощи бинокля можно пронаблюдать
за его работой. Прежде всего надо установить, где он берет
шишки, далеко

ли

улетает за

ними,

как отрывает шишку, как

ее несет к «кузнице», как выбрасывает
новую, как долбит ее, доставая семена.

старую

и

вставляет

Питаясь значительное время года семенами хвойных де
ревьев,. большие пестрые дятлы уничтожают значительное ко
личество их. В больших лесных массивах это не сказывается
существенно на возобновлении леса, а в небольших островных
борах большие пестрые дятлы в осение-зимний период при
чиняют вред лесному хозяйству.
Сделав кормушку в саду, можно увидеть много интерес
ного, особенно, если вести наблюдения из окна, не выходя из
дома. Такую кормушку птицы быстро найдут и начнут регу
лярно посещать. Следует прежде всего установить, какой пре
имущественно корм берут разные птицы. Для этого корм по
сортам

насыпается в

ящиЧJКи,

на

!Которых

или

еще

лучше

над

которыми обозначается крупными цифрами номер (надо про
верить, хорошо ли он виден с места наблюдения). Далее сле
дует

изучить,

кормиться

и

в

какое

время

где держатся

птиuы

они

разных

видов

прилетают

вне его.

На таких кормушках удобно пронаблюдать взаимоотноше
ния между разными видами птиц и между особями одного
вида.

Если корм будет приносить все время один человек, то у
птиц через некоторое время выработается условный рефлекс,
и они, заметив приближение этого человека, будут собирать
ся к кормушке, так как с его появлением

связано появленИе
корма. Можно постепенно приучить птиц есть в своем присут

ствии,

останавливаясь

после того,

как

корм

положен,

сначала

на значительном расстоянии, а затем все ближе и ближе.
Проводя наблюдения в течение всей зимы, можно устано
вить,
них

когда

начинают

появляются

посещать

первыми,

затем
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кормушку
следует

птицы

отмечать

и

какие

из

увеличение

их количества и появление новых видов. В середине зимы на
большинстве кормушек устанавливается определенный контакт
«столующихся»,

причем

отдельных

птиц

можно

даже

разли

чать по их внешности или особенностям поведения. Интересно
установить,

сколько

птиц,

каких

видов

постоянно

пользуются

кормушкой.
Появление «новичков»
всегда хорошо видно,
так как они приближаются к корму очень осторожно, не так,
как те птицы, которые уже оовоились. Перед весной отношения
между птицами изменяются, стайки начинают распадаться,
птицы

постепенно

исчезают,

улетая

из

города

или

деревни

в

л,ес. Некоторые же, наоборот, могут очень надолго задержать
ся у кормушки или даже гнездятся поблизости.
О деятельности птиц можно судить не только по резуль·
татам непосредсrвенных наблюдений за ними, но и по следам
деятельности. Зима особенно удобна для этого, так как почти
все отпечатывается на снегу, записывается самой птицей в
белоснежную книгу. Умея читать эту книгу, можно установить
много такого, чего не удается видеть при наблюдении за пти

цей. А научиться этому не так трудно;
Начать изучение следов птиц лучше с самых обычных со
рок и ворон, которые встречаются в это время в любом посел
ке. Следует сначада понаблюдать за расхаживающей по снегу
вороной, запомнить, как она себя вела и что делала в разных
местах,

а

затем,

когда

ворона улетит, посмотреть

на

оставлен

ные ею следы, зарисовать их и отметить, где и что она делала.

В том месте, где она шагала неторопливо, следы имеют вид
цепочки,

видно,

что

ворона

переставляла

ноги

попеременно.

В одном месте она что-то долбила, и здесь виден парвый след,
так как

ворона

здесь

стояла:

из-под

снега

вырыта

какая-то

кость. Далее ворона снова шагала неторопливо, но, заметив
пробегавшую близко собаку, испугалась и запрыгала боль
шими прыжками. Следы здесь парвые и расстояние между
каждой парой отпечатков ног больше. Там, где ворона взле
тела, на снегу остались отпечатки крыльев. Сорока же, взле
тая, часто оставляет отпечаток и Д./fИНного ступенчатого хвоста.

Отличить следы врановых птиц можно по их размерам и
расположению отпечатков ног. Следы ворона крупные- длина

следа 10-13 см, следы вороны имеют длину около 9 см, гал
ки - около 7 см, сороки - 6-6,5 см, сойки - 5 см. Ворон, во
рона, галка обычно шагают, переставляя попеременно ноги.
Сорока может шагать таким же образом, но часто
прыгает
двумя

ногами

вместе,

и

по

этому

признаку легко отличить

ее

след от похожего следа галки. Кроме того, место, где обнару
жены следы, поможет определению. След сойки всегда парный,
так как она только прыгает. Пальцы у нее сжаты, а не рас
ставлены широко,

как у других

врановых.

Если на репейнике обит снег, головки
внизу на снегу валяются оболочки семян,
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его

расклеваны

значит,

и

здесь кор-

мились щеглы. Если же семена не съедены, а раздолблены и
на снегу валяются слипшиеся в пачки семена, то это верный
признак того,

что

здесь

потрудились синицы,

достававшие

ли

чинок до~Лгоносиков, живущих в семенах репейника. Чаще все
го это проделывают большие синицы.
В том случае, если под березой или каким-либо сорняком,

например, лебедой, валяются раструшенные семена, а в неко
торых местах имеются следы длиной 1,5-2 см, идущие це
почкой попарно (птица прыгала), то значит здесь кормялись
чечетки. Они спускались на снег и подбирали рассыпавшиеся
семена. Около сорняков можно найти и следы снегирей, но эти
следы больше- 2,5-3 см длиной и расположены на боль
шем расстоянии друг от друга. Вокруг стогов соломы на поле
всегда много следов овсянок обыкновенных, а также и других
птиц.

В некоторых местах можно найти раздолбленные полые
стебли дудника, тростника и других растений. Это работа гаи
чек, голубых лазоревок, достававших забравшихся сюда на зи
мовку гуоениц. Если разломать несколько нетронутых стеб
лей, то в них можно обнаружить зимующих гусениц.

Гаички, найдя брошенные клестами, дятлами или белками
шишки,

почти

всегда

отыскивая выпавшие

спускаются

на

снег

и

осматривают

его,

семена.

Зимой довольно часто в лесу можно найти шишки ели и
сосны, сброшенные на землю. Надо научиться ра·спознавать
следы деятельности клеста, большого пестрого дятла и белки.
Шишки, у которых клесты (обычно еловики, реже белокрьrлые)
добывают семена, имеют слегка отогнутые чешуйки, из-под
которых вытащены семена. Они рассеяны
под деревьями.
Большой пестрый дятел, как уже говорилось выше, обрабаты
вает шишки в «кузнице». Чешуйки продольно расщеплены и
сильно отогнуты, торчат во все стороны. Белка обгрызает Э'ГИ
чешуйки, и от шишки остается только один стержень. В север
ных районах можно передко найти
лежащие на пеньках,
камнях, поваленных деревьях
к·оторых

чешуи

сильно

еловые

измочалены

и

или

кедровые
же

шишки,

оторваны

и

у

раз

бросаны кругом. Так поступает
кедровка. Можно собрать
образцы шишек и изготовить коллекцию повреждений, но к
перечисленным надо добавить и шишки, погрызенные полевка
ми и мышами, которые аккуратно обгрызают верхние части
чешуек.

На опушках соснового леса можно встретить большие от

печатки лап глухарей. След самца имеет длину
самки 9-10 см. В начале зимы, пока снег еще

см, а
неглубок, и

13-15

перед началом весны, когда снег уплотнится, глухари довольно

часто ходят по нему. В густом мелком сосняке можно найти
ямки в снегу - лунки, в которых они ночевали. Оставленные
лунки

имеют

два -входное

и

выходное
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-

отверстия,

причем

по краям последнего видны
отпечатки
больших
округлых
крыльев. На дне лунки лежит помет, состоящий из сосновых

или

кедровых

иголок

(иногда

глухари

ревьях настолько ощипывают хвою, что

на

отдельных де

деревья

засыхают).

Такой же помет имее'ГСЯ и под. деревьями, на которых они кор
мились.

Тетерева зимой держатся в березняках, и здесь в первую
очередь следует искать их следы. Характер следов такой же,
как у глухаря, но длина их меньше (7-8 см). Зарываясь на
ночь или на дневной отдых в снег, тетерева обычно бросаются
вниз с деревьев. Держатся они в это время стаями, состоящи
ми иногда более чем из 100 птиц, и лунки поэтому распола
гаются группами. При вылете тетерева, как и глухари, остав
ляют следы крыльев. Помет
состоит

из

остатков

сережек

березы, веточек березы, оль
хи, ивы и имеет желтый цвет.

В густых
ховника

~

резоrвых

похож

и держа11ся

дя

в

кото-

на

помет

тетеревов,

но мельче. Держатся они
одиночно или парами, и, най-

тову).

другие

сосново-бе-

лесах

рых около 5 см. Помет их

8

Еловая шишка, поврежденная: а) клес
том, б) дятлом и в) белкой (по Промп

искать

оль

ельни

рябчики, длина следа

О

стоит

зарослях

ивняком, в

ках, смешанных

dJ
а

с

этом

одну

лунку

в

снегу,

не

месте.

В ивняках по колкам лесостепи и по долинам рек в
северных районах вьются запутанные цепочки следов белых
куропаток. Следы их скорей похожи на следы млекопитающих,
так как зимой у них на ногах отрастают

густые

перья

и по

этому отпечатки пальцев не видны. В местах кормежки невы
соке

над

поверхностью

Белые куропатки

снега

редко

видны

зарываются

срезанные

для

веточки

отдыха

в

ивы.

снег,

а

обычно сидят в неглубоких ямках. Идя по снегу, можно вспуг
нуть этих белоснежных птиц с черной вершинной полосой на
хвосте.

В лесостепных районах по окраинам колков, около деревень
и на гумнах

похожие на

кормятся серые куропатки,

куриные,

но длиной

всего

оставляя

около

5

свои следы,

см.

Серые

куропатки держатся стайками, в которых бывает до 20-25
птиц. На отдых, как и большинство других диких куриных,
зарываются в снег, обычно по окраинам колков. При не
устойчивой зимней погоде, когда после оттепелей наступают
морозы и на поверхности снега образуется твердая корка, се
рые :куропатки иногда гибнут, будучи не в состоянии пробить
наст.
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Следы тетеревиных nтиц (уменьшено): а) глухаря, б) тетерева,
в) рябчика, r) зимний след белой куропатки, д) весенний след белой (куро
патки (по А. Н. Формоэову).

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
Весна -период самой активной жизни не только птиц, но
и млекопитающих. Выходят из спячки барсук, суслик, хомяк,

еж. Просыпается после долгого зимнего сна медведь. Присту
пают к размножению

ки

-

самые мелкие

и

многочисленные

мытевидные грызуны и землеройки. В

норах

зверь

выводит

свой молодняк хорек, под корнями валежника, под камнями

-

ласка и горностай. В период выкармливания молодняка зве
ри ведут еще более акрытный образ жизни, чем обычно. Только
по

следам

их

жизнедеятельности

удается

иногда

установить

присутствие зверя и познакомиться с некоторыми его особен
ностями.

Наблюдая следы весенней жизни мелких млекопитающих,
надо

внимательно

осматривать

все

возвышенные

участки,

где

раньше сходит снег, почва быстрее просыхает и обогревается.
Такие места служат убежищем мышам, полевкам, землерой
кам, которые ищут здесь спасения от губительной для них та

лой воды. Здесь легко можно обнаружить и

норки

зверьков,

которые весной лучше видны, чем летом, так как 'Гравяной
покров еще редкий и не скрывает их. Отдельные, заведомо жи
лые норки полезно раскопать и познакомиться с их обитателя
ми и устройством самих нор. Обратите внимание, чем питают
ся грызуны. Весной зелени еще мало, и грызунов особенно

привлекают семена

и

плоды

деревьев

и

кустарников.

Их

остатки легко обнаружить около входа в норки.
Некоторые виды полевок зимой и ранней весной, пока не
разовьется молодая зелень, питаются побегами молоДых де
ревьев, корой. В особенности опасна в этом отношении водя
ная крыса. Ранней весной не трудно заметить подгрызенные
водяной крысой кусты ивы. Такие кустики иногда имеют «Под
стриженный» вид. Грызуны подгрызают не только ветки и ко
ру, но и корни. Если среди кустов, явно поврежденных водя
ной крысой, попробовать потянуть один-другой, то обнаружит
ся,

что

часть

их

легко

выдернется

из

земли- корни

его

на

чисто обгрызены.
Весной особый интерес имеют наблюдения за сроками про
буждения зимоспяших зверей: суслика, хомяка, барсука, ежа.
Труднее всего зафиксировать время пробуждения барсука от
зимнего сна. Для этого нужно провести наблюдения у его
норы. Место ее надо заметить еще с осени, а весной по следам

обнаружить, когда барсук

вышел

из

спячки.

Нора

барсука

расположена обычно на откры'Гом месте, на поляне в лесу,
на опушке. Выбросы земли образуют небольшой холмик, на

котором бурно развивается бурьян. По этому признаку нору
барсука
не трудно обнаружить.
Наблюдения около нор
помогут установить и время пробуждения других зимаспящих
зверьков.

Очень интересные наблюдения за млекопитающими можно
провести весной в период паводка в поймах рек. Вода выго
няет прибрежных обитателей из их нор, и они вынуждены ис
кать спасения на

отдельных островках, небольших холмиках,

на кустах и ветках деревьев. В большом количестве

в это время

наблюдать водяных

обитатели в период высокой

крыс.

воды
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Мелкие

ищут

удается

прибрежные

спасения в кучах

валежника и камыша. Здесь удается обнаружить

различных

зверьков, а также их гнезда.

Во время высокой воды поищите временные убежища
грызунов. При этом полезно осматривать и отдельные стоя
щие

в

воде деревья,

на

кот·орых

прячутся

самые

различные

зверьки.

Ранней весной удается сделать ряд интересных наблюдений
по линьке млекопитающих. Вот вы спугнули зайца. Как бы
быстро он не исчез в ближайших кустах, вы успеете обратить
внимание на его пеструю окраску: зимний снежно-белый мех
его сменяется серобурым летним. Пестрой кажется сейчас и
белка: она меняет свою красивую зимнюю шубку на короткий
рыжий летний мех. Весной, когда еще не сошел снег в кустах,
перед норами лисиц и барсуков удается найти клочья их зим
ней шерсти.
Наступление устойчивой теплой, а затем жаркой погоды
вносит большие изменения в жизнь млекопитающих животных.
Однако и сейчас, так же как и весной, их кипучая жизнь
меньше бросается в глаза, чем жизнь птиц. Млекопитающие
ведут более скрытный образ жизни, и на сухой почве трудно
обнаружить их следы. Однако и летом многое можно узнать
о жизни зверей по их следам- нужно только удачно выбрать
место для наблюдений. Наиболее удобны и интересны в этом
отношении берега водоемов: на влажной почве следы отпеча
тываются часто не хуже, чем на снегу. Летом многие четверо
ногие обитатели лесов, полей и лугов жмутся к воде- здесь
больше прохлады, больше сочного зеленого корма.
Выберем небольшую тихую заросшую речку или озерко и
посмотрим, что можно узнать здесь о жизни зверей и зверьков.
Прежде всего обратим внимание, не видно ли на обнаженном
участке берега следов крупных млекопитающих: волка, лиси
цы, барсука, косули (по-местному «козла»). След волка часто
трудно отличить от следа крупной собаки. Однако в сельских
местностях крупных собак (типа овчарки) настолько мало, что
следы, длина которых превыщает 8 см и ширина 5-6 см,

можно почти с полной уверенностью приписать волку. Кроме
того, следы волка более отчетливы
(волк тяжелее собаки)
и более стройны,

так

как

пальцы

у волка

менее

раздви

нуты.

Один из наших лучших знатоков
природы
профессор
А. Н. Формазов указывает и на следующий признак: «редкая
собака сохранит на большом протяжении правильную рысь,
при которой след ложится ровной лентой (отпечатки лап на
одной прямой линии), а для волка такой след характерен».
У водоемов правильный ход волка вередко
как он

часто подходит

к

нарушается,

так

воде.

Следы лисицы похожи на следы небольшой собаки, но хо
рошо

отличаются

расположением
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отпечатков:

лисица

ставит

задние лапы точно в следы передних, благодаря чему след
располагается характерной цепочкой.
След барсука несколько крупнее лисьего и хорошо отли
чается еще и благодаря тому, что задние лапы
не совсем
покрывают след передних. Короткие когти задних лап доходят

только до заднего края отпечатков подушечек передних. Когти
передних
лап
барсука
очень длинны. Если на
блюдения

ведутся

с

ран

ней весны, то обязательно
нужно

отметить,

когда

впервые обнаружены сле
ды барсука. Это укажет
на

время

его

выхода

из

спячки.

Иногда,
по берегам

_ -

·..... .............

счастливится
следы

а

(сильно уменьшено), б) след

лесов

наших

северных

лося. К озерам и

-

его

молодая

вахта, калужница. Нередко лось заходит

миться

корневищами

кубышки

и

других

и

крупного

болотам

лисицы.

встретить

самого

зверя

а) след лося

путешесwуя
водоемов, по

привлекают

зелень

и в воду

водных

ив,

-

осока.

полако

растений-

Сосенка, сломанная и объеденная лосем (по А. Н. Формозову).

След лося узнать не трудно -он сходен со следом коровы, но
больше, чем у нее, да и шаг у лося длиннее.

Пребыванне лося выдают не только его огромные следы.
Весной лось особенно охотно гложет кору деревьев. Он ухва
тьшает ее зубами и обрывает целыми лоскутами. Следы нане-
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сенной дереву раны сохраняются очень долго и расположены

обычно на высоте от 1 до 3 метров от земли. Питаясь побе
гами молодых деревьев, лось скорее обрывает, чем сгрызает
их.
Поэтому
«хозяйничанье»
лося

в

молодых

саждениях

древесных

легко

можно

на

отли

чить от погрызов зайца. В кон
це

лета

и

очищает
кожу,

осенью,
рога,

т.

когда
е.

покрывавшую

период роста,

и во

их

время

(рева), лось трется
ветви

лось

отдирает
в

гона

рогами

и стволы деревьев

о

и сди

рает с них кору. Характерен и
помет лося - крупные (длиной
до 3 см) бурые или коричне
вые

В

орешки.

сентябре- октябре

чинается

которого

гон

он

лося,

издает

во

на

время

Молодые побеги, оборванные лосем
и срезанные зайцем (по А. Н. Фор
мозову).

характер

ный стонущий рев, раздающий
ся обычно на заре.
Значительно чаще, чем следы лося, можно встретить следы

нашего маленького оленя- косули. Следы ее небольшие: след

Следы

косули

медленном

на

След косули при прыжках.

ходу.

задней ноги на медленном ходу слегка наступает на след пе
редней. При быстром передвижении копыта раздвигаются и
тогда отпечатываются следы двух коротких боковых пальцев.
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К:осуля распространена почти по всему Уралу, заходя на север
дальше Свердловска, но всюду предпочитает разреженные
леса с полянами. Поэтому наиболее многочисленна косуля в
лесостепных районах.

Гон косули начинается раньше, чем у лося,

-

в конце лета

и ранней осенью. В это время самцы много бегают в поисках
самок,

иногда затевают драки, и следы их часто

во многих местах, где раньше

их

не удавалось

появляются

наблюдать.

Самцы издают громкий отрывистый рев, который, раз услы
шав, ни ·с чем не спутаешь. По этому реву

удается довольно

точно определить время начала гона.

Водяная крыса.

Обследовав открытый участок берега, посмотрим, нет ли
следов жизнедеятельности в зарослях осоки. Если осторожно
раздвинуть густую стену прибрежной травяной растительности,
то вскоре обнаружится, что в зарослях осоки и некоторых
других растений набиты заметные тропы. (Само собой понятно,
что

тропы

становятся

заметными

тогда,

когда

достатрчно

разовьется прибрежная растительность). Тропы эти полностью
лишены растительности и представляют собой как бы торные
дороги,

по которым происходит

передвижение многочисленных

обитателей прибрежных зарослей. Если последовать по одной
из таких троп, то она

приведет нас

к перекрестку,

а

еще

много дальше выйдет непосредственно к урезу воды. О
что тропа

используется,

говорят

многочисленные

не

том,

срезанные

зверьками частицы растений. Тропы усеяны следами зверьков.

Попробуем в них разобраться.
Наиболее часто встречаются здесь следы водяной крысы одного из серьезных вредителей нашего сельского и лесного
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хозяйства и переносчика опасного

эпидемического

заболева

ния -туляремии. Следы этого ЗВЩ)ЬКа довольно большие. На
влажном грунте длина их около 2 см, ширина немнагим мень
ше. Отпечатки трех наиболее крупных пальцев всегда видны
отчетливо. Общие очертания следа сглажены. Однако, как ни
легко кажется оrrличить ~лед

этого

обыкновенного

зверька

специалисту, для начинающего натуралиста здесь может встре

титься ряд затруднений. Описание следов, каким бы хорошим
оно ни было, мало чем может помочь. Поэтому, если экскур
сия проводится без опытного руководителя, можно поступать
таким образом. Следуя набитыми зверьками тропами или вни-

След водяной крысы.

След водяной крысы рядом со следом
кулика-черныша (по А. Н. Формозову).

мательна осматривая берег, мы обязательно наткнемся на так
называемые «кормовые столики» водяной крысы. Это целая
куча срезанных зверьком частей растений. Животное подтаски
вает к «столику» растения, съедает излюбленные части, а
остальное бросает. Ранней весной «Столики» состоят почти
исключительно из

мелких веточек различных

рая служит важным источником

питания

пород ивы,

водяной

кото

крысы

в

зимнее и ранне-весеннее время. С появлением зеленой травя
нистой растительности ива быстро начинает исчезать со «сто
ликов», ее место занимают осоки и другие водно-болотные
травы. Переход водяной крысы на питание зеленым кормом
необходимо отметить, это имеет значение при организации
борьбы с ней.
Вокруг
«кормовых столиков» много следов
различных грызунов, но следы водяной крысы выделяются
более крупными размерами, к тому же они более многочис

ленны. Познакомившись у столиков со следом интересуюЩего
нас зверька, мы безошибочно узнаем его и в других местах.
Убедимся теперь, что большинство следов на прибрежных

тропах действительно принадлежит
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водяной

крысе.

Однако,

кроме нее, здесь будут попадаться и следы

других

зверьков.

Прежде всего научимся выделять среди многочисленных оби

тателей берегов водоемов следы лягушек. Сделать это необхо
димо, так как следы крупных лягушек легко могут быть спу
таны оо следами

некоторых

грызунов. В этом случае ре
комендуем

Пойман

поступать

крупную

вьrпуегить

ее

так.

лягушку,

на

влажном

берегу, где отпечатки ее ла

пок отчетливо видны. Зари
суем

следы

учимся

лягуше:к

отличать

их

и

на

от

сле

дов других животных. Нель
i!'Я делать

ОТ!Печаток

лягушки

самим,

этом

след

сл·едов

ибо

получится

при
не

сколько иной, чем в том слу
чае, когда след образуется
под действием собственного
Веса

Ж'ИВОТНОГО.

Иногда (в особенности в

лесостепных районах) у «кор
мовых с.толиков» наблюдают-

Следы ондатры (по А. Н. Формозову).

ся

следы

более

·крупного

грызуна- ондатры. ОТ!Печаток

задней

ноги

ондатры

почти в три раза больше, чем у водяной крысы, и спутать их
почти невозможно. При беге ондатра, помимо отпечатков лап.

Ондатра.

оставляет и отпечатОiК хвоста в

виде тоНIКОЙ

неровной

поло

сы, располо~енной между лапа1М'И.

Ондатра -ценный

пушной

зверь

-

новое

фауны животное. Раньше его здесь не было.
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для

Этот

нашей

крупный

родич полевок был специально завезен в различные части Со

ветского Союза и в том числе на Урал. Здесь ондатра, благо
даря заботе охотоведов, быстро размножилась и сейчас зани
мает видное место в пушных заготовках. Красивая, теплая и
прочная шкурка ондатры
дорого
ценится.
Иногда
удается

найти и хатку ондатры- распространенный тип ее жилища.

Фундаментом хатки служат кочки, заломленный тростник,
коряги и т. д. На эту основу ондатра натаскивает кучу расти
тельных остатков (тростник, мох)

и скрепляет

их

грязью

и

илом. Наиболее крупные хатки имеют до 1,5 м в высоту.
В основании хатки проделаны проходы, которые ведут в об
ширную кормовую камеру. От нее идут проходы

в гнездовую

tl!

Следы хоря.

Землеройка.

камеру с мягкой сухой подстилкой, которая расположена выше

уровня воды. Норы ондатра у·страивает в высоких берегах, а
летом часто строит открытые гнезда, и в это время часть хаток

пустует. Следует отметить, что из всех акклиматизированных
видов ондатра - самый обыкновенный, следы ее жизнедея
тельности найти легче всего.

В зарослях прибрежных кустарников, богатых грызунами,
можно встретить одного из наиболее распространенных наших
хищников - хоря. Следы его крупнее следов водяной крысы и
хорошо отличаются по очень резким отпечаткам когтей. Здесь
очень

часто

водяная

можно

крыса

-

встретить и

один

из

следы горностая,

·основных

для которого

кормов.

При некотором навыке в следопытческой работе не трудно
установить,

что

мелких

хищников

-

горностая,

хоря,

ласки

-

много только там, где много грызунов. Таким путем устанав
ливается теснейшая зависимость между численностью различ
ных видов. Установление этой зависимости поможет полнее
осветить важный вопрос о месте межвидовой борьбы в жизни
животных. Знание межвидовых отношений используется чело
веком. Так, полезная роль ласки, как истребителя вредных
грызунов, заставляет считать целесообразным в ряде мест
(в том числе и в некоторых районах Свердловекой области)
запретить охоту на нее. Польза, которую приносит этот
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маленький хищник уничтожением грызунов, более значительна.
чем

ценность ее

шкурки.

Летом по берегам водоемов в большом количестве встре
чаются

мелкие

насекомоядные

зверьки

землеройки.

-

По

внешности они напоминают небольтую мышь (меньше домовой
мыши), но в отличие от мышей мордочка их вытянута в хоро
шо заметный хоботок. Здесь же встречается и «водяная зем
леройка», или кутора. Она чуть покрупнее домовой мыши.
Шкурка ее сверху бархатисто-черная, снизу- серебристо
белая. Задние лапки и хвост покрыты длинными жесткими во
лосами (приспособление к плаванию). Землеройки питаются
животной пищей:

насекомыми,

лягушками,

иногда

мелкими

грызунами. Следы землероек меньше следов мышей.
див за ходом землеройки,
остатки

съеденного

ею

иногда

насекомого

Следуя по берегам водоемов,
на

норы

различных

Наиболее часто

грызунов

будут

удается

и

или

улитки.

нужно

обращать

некоторых

попадаться

Просле

натолкнуться на

норы

других

водяных

внимание
животных.

крыс.

Их

легко отличить по относительно большому диаметру входных
отверстий (5-б см) и по расположению выхода: почти всегда
один из выходов находится или под водой или у самого уровня
воды.

Несколько дальше от воды расположены норы других мел
ких мытевидных грызунов. Диаметр входных отверстий их
нор 4-5 см. Определить, какому именно виду грызуна при
надлежат

эти

норки,

зачастую

невозможно,

и

поэтому

жела

тельно у таких норок ставить капканчики, чтобы поймать оби
тателей. Здесь же по берегу во:доема часто селится и хомяк.

Норы его имеют еще более широкие входные

отверстия,

чем

норы водяной крысы, расположены несколько дальше от воды

и поэтому легко могут быть узнаны. Диаметр отверстия норы,
где поселился хорек, обычно такой же, как и норы хомяка, но
жилая нора хорька легко узнается по большому количеству
мух у ее входа.

Сопоставив результаты наблюдений за следами жизнедея
тельности животных

с

результатами

отлова

зверьков,

получим

довольно полное представление о животных, обитающих по
берегам водоема. В качестве примерной программы таких
наблюдений можно предложить следующие вопросы.
Изменяется ли число следов на открытых участка:J{ берега
и на тропах зверьков? Изменяется ли видовой состав живот

ных, обитающих на участке, нахо:дящемся под наблюдением?
Увеличивается или уменьшается число жилых нор? Отличают
ся ли вновь возникшие норы по своеому строению от старых?
Периодически собирая растения с кормовых столиков, отметить

появление новых растений и исчезновение старых. Если наблю
дения

начались

ранней

весной,

то

обязательно

когда грызуны (во:дяная крыса, полевка-экономка)
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отметьте,

перестают

питаться корой и побегами прибрежных кустарников. Опреде
лите по следам, какие виды грызунов пользуются при передви
жении

одними

и теми

же

тропами,

одними

и теми

же

кормо

выми столиками. Изменяется ли расположение нор различных
видов грызунов по мере понижения уровня .воды? Связано ли
изменением численности зверьков по берегам
водоема? Наблюдается ли связь между численностью одних
видов и
других (например,
между численностью
водяной
крысы и горностая)? Научившись отличать свежие следы от
это с общим

старых,

отметьте,

как

влияет

состояние

погоды

на

активность

различных видов.

Особое внимание обратите на взаимосвязь между погодой
и количеством мелких млекопитающих у во,доемов. Даже бег
лые наблюдения в природе покажут, что в жаркое время года
грызунов

привлекают

места,

где

дольше

сохраняется

сочная,

зеленая растительность. Чем жарче лето, тем больше грызунов
скапливается

у

воды.

Влажность корма имеет очень большое значение в жизни
мелких

млекопитающих,

так как

часто

по

условиЯм

жизни

многие из них получают воду только с пищей. В этом отноше
нии

существуют

серьезные

отличия

между

мышами

и

полев

ками. Мыши -животные в основном зерноядные, потребность
в воде у них меньше. Полевки, наоборот, -травоядные и даже
на вполне полноценном, но сухом корме быстро погибают.
Наблюдая за жизнью водоема в течение всего теплого вре
мени

года,

можно

установить

те

изменения,

которые

происхо

дят в жизни животных по мере изменения погоды. Помимо на
блюдений за следами жизнедеятельности животных, несколько
раз в месяц надо проводить отлов мелких зверьков по берегам
водоемов (как проводить отлов- описано в следующей главе).
При этом важно отметить приход на водоемы новых видов,
которые раньше здесь не встречались. Весной у водоемов мы
встречаем

преимущественно

животных,

тесно

связанных

в

своей биологии с водой: водяную крысу, ондатру и в неболь

шом числе других грызунов. С наступлением летней жары не
трудно будет установить, что у водоемов в большом количест
ве начинают попадаться почти все встречающиеся в районе
виды мелких млекопитающих (лесная и полевая мыши, обык
новенная полевка, хомяк, землеройки и охотящиеся за ними
хищники: ласка, горностай, хорь). С наступлением более
холодной и влажной погоды начинается осеннее ра,сселение

-

отход большинства видов от водоемов.
Наблюдая, как распределяются мелкие млекопитающие по

местности, следует обращать особое внимание на культурные
земли, прежде всего, на посевы злаков. Весной посевы зерно
вых почти лишены грызунов. По мер~ того, как посевы начи
нают

подрастать,

они

населяются

дят здесь превосходные защитные
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грызунами,

условия

и

которые

нахо

богатый

корм.

Особенно много грызунов бывает на посевах, прилегающих к
лесным

массивам,

к зарослям

кустарников

или

к

залежным

землям, поросшим пышной бурьянавидной растительностью.
Во время детних полевых наблюдений

над

млекопитаю

щими надо познакомиться с устройством их нор и гнезд. Наи
более удобно начать раскопку с нор обыкновенной или узко
черепной полевки. Эти зверьки часто поселяются на совер
шенно открытых участках (залежи, целина, посевы многолет

них трав и т. д.), где норы их хорошо

заметны

и среди них

.тrегко выделить жилые. Для этого поступают так: найдя где
нибудь на залежи или на целине (здесь удобнее проводить

Норы стеnных грызунов (по А. Н. Формозову). Слева наnраво: nрикоnка сус·
лика, норка тушканчика, норка стеnной nеструшки, нора малого суслика
с забитым косым ходом, ход норы суслика.

раскопку) скопление нор, прикапывают на участке, примерно
с

четверть

гектара,

все их

входные

отверстия,

или

попросту

говоря, притЭЛiтывают их. Утром осматривают участок, и все
открывшиеся за ночь норы можно без колебаний считать жи
лыми. При раскопке важно не пропустить отдельных отнорков,
так как в них могут укрыться грызуны. По ходу ра·скопки отме
чают и

зарисовывают

нахождение

ние гнезда, его размеры и
план

норы

и

отметить,

не

форму.

запасов

пищи,

расположе

Обязательно

зарисовать

соединяются

отдельных рядом расположенных

ли входные

норок

отверстия

системой

тропинок

(это характерно для полевок). Многие виды грызунов устраи
вают входные отверстия

норок

под кучами

хвороста,

корнями

деревьев и другими укрытиями, поэтому и обнаружить их не
всегда удается,

как красную полевку, лесную

мышь и

некото

рых других. Чтобы познакомить·ся с устройством нор лесных
видов (например, лесной мыши), следует поступить так. На
больших посевах зерновых обследуют отдельные стоящие
среди

посевов

группки

деревьев

или

лучше

кустарников.

Обнаруженные здесь норки, по всей вероятности, будут при
надлежать именно интересующим нас видам. Выявив, какие из
норок жилые, приступают к их раскопке. При проведении этой
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работы важно подчеркнуть, что остающиеся нераспаханными
по тем

или

иным

причинам

участки часто

являются рассадни

ками мышевидных грызунов - вредителей сельского хозяйства.
Раскапывать норы крупных грызунов, естественно, труднее.
Раскопку норы водяной крысы удобнее проводить на участках
низкого берега, где вода близко подходит к поверхности почвы.
В этих условиях и норы и гнезда расположены близко к по
верхности, что, естественно, облегчит раскопку.
Раскопку норы суслика надо предпринимать на мягкой пес

чаной почве. )Келательно раскопать нору, где заведомо есть
молодые зверьки. Чтобы выяснить это, надо несколько жилых
нор суслика обставить капканами и раскопать ту, в которой
была поймана кормящая самка. Во время раскопки нор легко
добыть и их обитателей, которых в дальнейшем можно исполь
зовать для наблюдений и опытов в живом уголке.
Следует также отмечать все то, что найдено в норе: запасы
корма, свежие,
тения

еще

не

потерявшие своего зеленого цвета

рас

и т. д.

У входа в жилую нору можно обнаружить небольшие куч
ки срезанных травинок. Такие же травинки часто обнаружи

ваются и в самой норе. Дело в том, что

у многих

грызунов

молодые частично переходят на зеленый корм до того, как они

начинают выходить на поверхность земли: Этот корм мать
приносит им в нору. Соберите остатки этого корма, устано
вите, чем питаются молодЬiе грызуны. Не трудно установить,
что это в основном зеленый корм, богатый витаминами. Даже
те

грызуны, которые

ными частями

во взрослом

растений

являются главными,

и

для

приносят в

состоянии

которых

питаются

зеленые

различ

корма

нору подрастающему

не

молод

няку почти исключительно зелень. Это легко понять, если
вспомнить, что богатый витаминами корм особенно необходим
животному в молодом

возрасте.

Однако зеленый корм необходим не только молодым, но и
взрослым животным -он содержит витамины. Поэтому почти
все млекопитающие в той или иной мере потребляют зеленые
части растений. Полезно проследить, что на полях хлебных
злаков в норках мышей, которые питаются зернами, всегда
можно найти и зеленые травинки, являющиеся дополнитель
ным кормом.

Как

же обеспечиваются

витаминами

млекопитающие, в

рационе которых растительные корма сведены к минимуму или

отсутствуют вовсе?
Пронаблюдаем для этого, как землеройка поедает брошен

ный ею трупик мелкого животного. Она поедает его с головы
(с мозга) и тщательно выедает внутренности (печень). Ока
зывается, что печень - самый богатый витаминами животный
корм, мозг содержит очень много витамина С и некоторые
другие полезные вещества.
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Следует, однако, отметить, что даже и типичные хищники в
небольшом количестве поедают растительный корм
жит для

них

главным

источником

он слу

-

витаминов.

При раскопке нор обратим особое внимание на «кладовые»
грызунов. Осенью многие виды грызунов делают значительные
запасы корма на зиму. Старые зимние запасы можно обна
ружить при раскопке нор

почти в
любое
время
года,
но
старые запасы всегда отличаются от свежих. Раскопав осенью
несколько нор хомяка или водяной крысы и обнаружив свежие
запасы корма, установим, какие виды и части растений зверек
запасает на зиму, и взвесим их. В норах хомяка находим до
10 кг отборного зерна, в норах водяной крысы- немного
меньшее количество картофеля.
Зимние запасы не следует путать с теми небольшими запа
сами

корма,

которые

грызуны, ведущие

преимущественно

ноч

ной образ жизни, заготавливают в норе на день.
Летом большой интерес представляют небольшие колонии
летучих мышей. В это время наряду со взрослыми особями
находят

и

молодых

на

различных

стадиях

развития.

Летучие мыши рождаются голыми, слепыми и совершенно
беспомощными. Самки рожают не более двух детенышей,
которые

присасываются

к грудным

соскам

матери

и

прикреп

ляются когтями задних конечностей к ее меху. Вместе с дете
нышами

мать

вылетает

на

охоту

за

насекомыми,

и

кажется,

что тяжесть ноши не мешает ей летать. Способность летучих
мышей с изумительной ловкостью в глубокой темноте носиться
среди ветвей, не задевая их, всегда вызывает удивление. Даже
если летучей мыши залепить глаза и пустить
ее
летать
по
!Комнате, перетянутой сплошной сетью ниток с привязанными
к ним колокольчиками, то и в

этом

случае, носясь в воздухе

с

большой быстротой, она не заденет ни одной ниточки: коло
кольчики молчат.

Ученым удалось расшифровать причину этой удивительной
способности летучих мышей: оказывается, что лавировать по

могает им их удивительный слух. Если летучей мыши залепить
хотя бы одно ухо, она теряет ориентировку. То же самое про
изойдет, если ей залепить ноздри или рот, так как
летучая

мышь

через них

подает сверхзвуковые волны.

Скопление летучих мышей
можно
найти под крышами
домов, в особенности, если они расположены среди леса или

в больших дуплах деревьев. Наиболее часто дупла, где посе
ляются летучие мыши, находят на осине. В старых осинниках
дуплистых деревьев много, и чтобы облегчить поиски, полез
но ударить

несколько

раз по

дереву

и

прислушаться-не

слышно ли характерного скрипа летучих мышей. Помогает и
такой признак: если сунуть руку в дупло
ощущаться

теплота,

то

можно

считать,

Остается установить. кем оно занято.
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и будет
что

отчетливо

дупло

жилое.

Самый заметный признак надвигающейся зимы - сбивание
птиц в стаи и начало их откочевок на юг. Значительно менее
за.метны те изменения,
исходят

в

это

время

которые
в

жизни

про
дру

гих животных. Земноводные и пре
~мыкающиеся ушли в спячку. Как-то
вдруг
озеру

замечаешь,
или

пруду,

характерного

что,

подходя

уже

не

всплеска

к

слышно

воды

от

nрыгнувшей лягушки.
На солнеч
ных полянах не видно больше яще

риiЦ. Исчезли и суслики: уже к кон
цу

лета

оояч·ку,

старые

за

ними

самцы

и

самки

залегли

и

в

подрос

ший молодняк. Тихо (:Тало и у норы
барсука - ее хозяин спит в своей
норе до следующей весны.

Хомяк.

Но далеко не у всех млекопитающих жизнь к зиме зами
рает. На водоемах ондатры деятельно готовятся к зиме. Еще

•

••

i

но,

а сег,одня

здесь уже почти

готова

хатка:

длинной холодной зимой в ней будет тепло,

и звери благополучно переживут зиму. На

•
•

•

f)

недавно на этом ме·сте ничего не было вид-

огородах, на лугах все больше появляется
выбросов земли, напоминающих кротовины .
Это знакомый уже нам родственник ондат-

•

•••

Следы белки.

Следы зайца-русака.

ры

-

водяная

крыса

подкапывается

к

подземным

частям

растений. Много их нужно собрать, чтобы обеспечить на зиму
запасом корма. Собирает запасы и хомяк. Он хотя и впадает
зимой в спячку, но она не такая глубокая, ка.к у суслика, и
нередко прерывается. Вот тогда-то и пригодЯ"Гся хомяку его
запасы.
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Звери одеваются в свой зимний наряд.
Белеет заяц,
на
белке красивая серая шубка. Не узнать горностая и ласки: их
невзрачный коричневый летний мех сменился белым (у гор
ностая только кончик хвоста
остается
черным
и
зимой).

Вылиняли и лиса, и волк. Зимой звери не

становятся

менее

осторожными, но следы их жизнедеятельности заметнее. По
этой полянке мы проходили еще вчера и не заметили присут

ствия здесь какого-либо зверя. Но ночью выпал снег, и сразу
бросается в глаза знакомая нам строчка следов лисицы. А вот
следы зайца, которые зимой встречаются почти всюду: на

&!юве•

шишка,

погрызенная

белкой

Еловая шишка, сброшенная-кле·
стом

(по

и

поrрызенная

полевками

А. Н. Формозову).

полях, лугах и огородах, в садах, в лесных питомниках. Узнать
след зайца не трудно: отпечатки его больших задних лап ~ас
положены впереди передних. Труднее отличить следы
заяца

беляка от русака (только в лесостепи и степи). Беляк придер
живается
лесистых
местностей,
русак - более
открытых.
Помет беляка обычно светлее.
Так же легко, как и следы зайца, можно отличить следы
белки. Впереди два больших отпечатка задних лапок, сзади
два меньших - передних. Белка передвигается прыжками и
ставит при этом лапки кучкой. Идя за белкой, не трудно уста
новить, чем она питается. Вот след привел нас к большой ели:
снег вокруг нее усыпан чешуйками еловой шишки, среди них
валяются

и сами шишки,

от которых остался один стержень и

несколько верхних чешуек. Зарисуйте такую шишку.
Семена хвойных деревьев доставляют обильную пищу мел
ким грызунам: мышам и полевкам. Вот клест сбросил шишку,
в которой еще много несъеденных семян. К шишке ведет це

почка мелких следов, меньших, чем

следы

белки.

Наиболее

вероятно, что это след лесной мыши. Если позволяет плотность
снега, мышь передвигается прыжками. Поэтому следы всех
четырех лапок собраны вместе, образуя одну группу, причем
задние лапки отпечатываются немножко впереди передних. За
отпечатками

лапок

следует

на

снегу

тонкая

длинная

полос

ка -это след хвоста. Сходные следы оставляет полевая мышь,

56

но искать ее надо в других местах:

на

полях,

вокруг

скирд.

хлеба, в мелких кустарниках-ягодниках и т. д. Прыжки мышей
очень длинны- около 50 см. По этому признаку их легко
отличить от следов лесных полевок (красной и рыжей), кото
рые

также

следы

нередко

передвигаются

прыжками и у которых

лаlПОК также со·

браны вместе.
сл·еды

Однако

лесных

говорят

о

прыжки

их

nолевок

том,

что

р·едко

пре

вышают
20-25 см.
Еще
легче
оnреде
лить

следы

серых поле

вок.
как

Серые
полевки,
правило, бегают,

а

прыгают,

не

н

отпе

чатки их лапок ложатся
двумя

параллельными

строчками.

Начинающему
туралисту
приходится

что

в

шами

следов
вается

удивляться,

местах,

плотно

1

заведомо

заселенных
и

на

зачастую

мы-

по111евками,

их
обнаружи- Следы лесной
относительно
мыши.

мало. Дело в том, что
при глубоком снеге зверьки

редко

Следы горностая (по А. Н. Формозову).
выходят

на

поверхность.

Под снегом они ообеооечены запасенным еще с осени кормом,
да здесь и теплее. Поэтому мелкие зверьки выходят на
верхность снега лишь тогда, когда

не

по

находят под снегом до

статочно корма или когда выгонят их из подземных убежищ
хищники - хорь, горностай, ласка.
Много следов можно наблюдать при отлове мелких зверь
ков в ловчие ведра поздней осенью. Снег вокруг ведерка
испещрен следами мышей, полевок, землероек. Очевидно, зве
рек не сразу решается прыгнуть в ведро за заманчивой. при
манкой.
Так же, как и летом, там, где много грызунов, можно найти
и мелких хищников: горностая, хоря,
ласку.
Хорь передви
гается прыжками 40-60 см длиной. След горностая меньше,
да к тому же горностай чаще, чем хорь, «ныряет» в снег. След
хоря состоит из более длинных переходов, чем след горно
стая, у которого он очень запутан. Длина прыжков горностая
30-40 см, ласки 20-30 см. Следы этих мелких хищников
часто можно встретить у скирд, где много мышей; встречаются
они зимой и в населенных пунктах, в особенности там,
где
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много крыс. (Именно крысы привлекают на колхозные дворы
хоря, а не куры, которых он душит сравнительно редко).

В наших таежных районах можно. встретить и более круп
ных представителей куньей породы: ценных зверей - куницу и
соболя. След куницы почти вдвое больше следа хоря и прыжки
ее длиннее -70-100 см, а в отдельных
случаях и больше
метра. Следы соболя трудно отличить от следов куницы- их
путают иногда даже охотники. Однако прыжки соболя короче,
и он гораздо реже забирается на деревья.
Зимой не следует упустить возможность по следам
про
наблюдать за жизнью копытных:
косули и лося. Осенью
лось - одно из наиболее подвижных животных: суточные пе

реходы

его

равняются

5-6

км.

Но

с

наступлением

зимы

дневные переходы его сокращаются. Пища зимой состоит пре
имущественно из побегов
ивы, рябины, осины и в меньшей

степени сосны. Кору с крупных деревьев лось сдирает своими
сильными

резцами

и

оставляет при этом

на

стволе

их

следы.

Погрызы коры расположены на уровне 2-3 м от земли. Осо
бенно привлекает лося кора осин, и иногда к лесосекам ведут
торные лосиные тропы. За зимний день лось съедает до 9 кг
веточного корма. Мо·•<но по следам лося
найти
его зимние
стойбища и выяснить, какими породами деревьев он преиму
щественно питается. Сели глубина снега не превышает 50 см,
то он не сильно мешает

лосю- его

ноги

свободно

пронали

ваются до самой земли. Если снег глубже, то лоси переходят
на другие участки. Так, на Среднем Урале лоси с западного
склона переходят на восточный, где меньше снега.

Еще больше, чем лось, страдает от обилия снега
косуля.
Снег мешает ей кормиться, делает беззащитной против врагов.
Поэтому в многоснежные
зимы
косули
перекочевывают в
места, где снега меньше. Нередко при этом косули подходят
к стогам сена и подолгу держатся около них. В наших охот
ничьих хозяйствах практикуется зимняя подкормка ~осуль: на
поJrянах

расставляются

стожки

сена,

около

которых держатся

косули в наиболее бескормное время года.
При наблюдении за жизнью млекопитающих зимой советуем
ответить

на

следующие

вопр.осы.

В каких местах встречается наибольшее количество следов
мелких грызунов? Заметно ли их уменьшение в особенно мо
розные дни? Чем питаются грызуны, находясь на поверхности

снега? Каких хищников привлекает обилие грызунов? Дер
жатся ли здесь хищники (горностай, ласка, хорек, лиса) по
стоянно? Не наблюдаются ли следы переселений зверьков в се
ления, в скирды, к стогам сена? Отметьте на плане обследован
ной территории, где встречаются следы волка,

лисицы, хоря,

горностая, ласки, зайцев, белки, лося, косули. Уrтановите. чем
питаются в зимнее время лось, косуля, зайцы, белка. Суще
ствует ли зависимость между погодой и активностью белки?

ЖИВОТНЫЕ

в

Н

Е

В

О

Л

Е

ЗЕМНОВОДНЫЕ
Большинство лягушек и жаб можно добыть без каких-либо
специальных приспособлений. В воде поймать лягушку труд
нее, и, как правило, чем крупнее лягушка, тем

Озерная

лягушка

-

наиболее

крупный

она осторожнее.

вид- настолько

осторожна, что поймать ее руками удается только случайно.
В этом случае необходимо пользоваться сачком, который при

годится и при ловле других видов. Сшивается мешок сачка из
редкого холста или мешковины. Марля совершенно непригод
на, так как изорвется в первый же день работы. Обод сачка
изготовляется из проволоки диаметром не менее 5 мм. Сачок
должен иметь форму треугольника. Это дает возможность
«прощупывать»

водоем,

ведя

сачок по

дну.

При ловле лягушек сачком необходимо следить, чтобы тень
от сачка или самого ловца не падала на животное. При ловле
озерной лягушки следует выждать, когда она всплывает на
поверхность воды вдале~е от берега (здесь она менее осто
рожна), подвести под нее сачок и поднять вверх.
Если во время экскурсии, когда нет с собой сачка, встре
тится интересный вид амфибии, поймать который руками не
представляется

возможным,

можно

поступить

следующим

образом.

На длинную тонкую палку привязать английскую булавку
таким образом, чтобы ее острый конец торчал перпендикуляр
но вверх (можно использовать и обычную булавку). Палку
подводят под лягушку, поддевают ее булавкой и выбрасывают
на берег.
На лугах, болотах, в поймах рек лягушек лучше
всего
ловить под вечер или ночью (работая с фонарем), когда они
более активны. Д.1я ловли видов, ведущих более сухопутный
образ жизни (жабы, остромордая лягушка), рекомендуется
устраивать ловчие канавы. В местах, где предполагается или
уже

известно

присутствие

интересующих

прорываются небольшие канавки шириной
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нас

в одну

животных,

лопату

и

глубиной около

30

см. В такие канавки за ночь попадет много

всякой живности, в том числе
поможет

познакомиться

с

и земноводных,
многими

и изучение

животными,

их

которые

могли бы быть встречены только случайно.
Особенно полезным может оказаться устройство
канавок ранней весной

и

осенью,

когда

попадаются на глаза. К тому же в ,этот период
может

оказаться

единственно

возможным

блюдений за перемещением амфибий.
всякого рода

канав и ям

ловчих
реже
такой метод

земноводные
при

постановке

Понятно,

что

на

осмотр

может дать много интересного.

Для некоторых наблюдений, демонстрирующих влияние
образа и условий жизни на анатомию и физиологию живот
ных, желательно иметь чесночниц. Вне периода размножения
чесночница живет в глубоких ямах и подвалах домов. По
этому, собирая амфибий, следует обязательно осматривать
погребы, ледники и т. д. Если желательно иметь много чесноч
ниц, то следует первоначально найти

водоем, где

проходят

развитие головастики чесночницы, которые к августу настолько

сходны со взро{;лыми животными, что определяются безошибоч
но, и держать этот водоем под наблюдением.
Первое время молодые чесночницы придерживаются бере
гов водоемов, где их легко добыть.
Ловля
головастиков
не
представляет трудности.
При
помощи сачка их можно добыть в любом количестве. Опреде
ление

головастиков

на

ранних

стадиях

развития

-

дело

довольно сложное и доступно в большинстве случаев лишь
специалисту. Поэтому,
если
имеется необходимость точно
определить вид головастика, следует продолжать наблюдение
до той стадии развития, когда у них вполне сформируются обе
пары конечностей, они приобретут основные признаки взрос
лых и легко могут быть определены.
Лягушки, жабы, тритоны - одни из самых неприхотливых
животных и могут долгое время жить в самых неблагаприят
ных условиях. Однако в этом случае все их жизненные функции
оказывщотся в той или иной степени нарушенными или изме
ненными,

и поэтому, когда земноводных хотят использовать

не

только для вскрытия,
но и для
постановки
биологических
наблюдений и опытов, им необходимо предоста1вить условия,
более или менее приближающиеся к есте.ственным.
Тритоны так же, как и водные виды лягушек, ловятся сач
ком. Следует лишь учитывать, что удачной может быть и

ловля вслепую. При этом желательно войти в воду и, ведя
сачок перед собой,
«обкашивать»
водную
растительность.
Рекомендуется проводить сачком и по только что пройденному
пути, так как во взмученной воде тритоны легче попадают в
сачок. Большинство тритонов вскоре после икрометания поки
дает водоемы, и ловля их бывает успешной лишь весной и в
июне. В июле - августе таким же способом ловят личинок
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тритонов. Четырех.палого тритона на Урале можно найти лишь
в отдельных местах и, в частности, вблизи Свердловска, в не

больших водоемах, расположенных по дороге к озеру Шар
таш. Этот интересный тритон живет в воде лишь в период
размножения, но в первую половину лета держится вблизи
водоема, где легко может быть пойман во мху, под камнями и

других местах. Следует помнить, что наиболее удобно ставить
опыты над животными, длительное время

прожившими в усло

виях неволи. Поэтому даже если зимой наблюдения над зем
новодными будут временно прерваны, животных не следует

выбрасывать (в надежде весной добыть новых), а предоста
вить им возможность впасть в спячку. Это позволит позна
комиться с интереснейшим

явлением

в

жизни

холоднокров

ных
животных.
Крупнейший
специалист
по
амфибиям
проф. П. В. Терентьев советует укладывать амфибий в спячку
следующим образом.
«Животных вынимают из террариума и помещают в спе
циальный зимовальный ящик. Снаружи этот ящик изготовляет
ся из цинка, потом идет слой сухих опилок и внутренняя
деревянная обкладка. По бокам ящика проделывается ряд
вентиляционных отверстий, снаружи и внутри затянутых мел

кой металлической сеткой. Дно вставленного деревянного
ящика покрывается на высоту около 5 см крупным хрящом, а
затем идет слой сухого песка, такой же или несколько боль
шей толщины. Поверх последнего кладут слой очищенного
лесного мха такой толщины, чтобы до крышки ящика остава
Jiось 8-1 О см свободного пространства. Мох должен
быть
сыроватым. Животные помещаю11ся в подобные ящики, начи
ная с октября, размещая·сь с учетом их взаимоотношений».
Для лягушек советуют класть немного мучных или дожде
вых червей, другим же животным пищу класть
не
следует.
Затем ящщ< переносят в помещение (например, подвал), где
температура в течение зимы должна держаться между 4 и 6°.
Время от времени ящики надо осматривать, удаляя погибших

животных, сменяя мох. Весной ящики переносят вначале в не
сколько более теплое помещение, а потом в обычные условия.
Летом земноводные содержатся в стеклянных банках, обо
рудованных в виде акватеррариумов. Для озерной лягушки и

жерлянки это обычные
остальных

видов

аквариумы

с

остров·ком

земноводных -террариумы

с

суши.

Для

«водоемом»,

который может помещаться в
особой
низкостенной
банке.
Аквариумы и террариумы засаживаются растениями, выбор
которых определяется местными условиями. Много растений
за·саживать

не

следует,

так

как

их

гниющие

части

иногда

могут служить источником заболеваний животных.
При размещении амфибий по аквариумам рекомендуется
придерживаться

100-150

следующих

норм:

кв. см площади.

6\

на

одну

лягушку

не

менее

2-3

Летом кормление лягушек производится

раза в неде

лю. В качестве корма можно использовать различных насеко

мых, которых легко «накосить» сачком

в

траве. «Кошение»

сачком заключается в следующем: медленно идя по густой
траве, проводят сачком справа и слева <УГ себя. Удары должны

быть резкими, но не торопливыми. В
масса

насекомых,

которых

можно

сачок

всегда

использовать

как

попадает
корм

раз

личным животным или для других целей.
В качестве зимнего корма рекомендуется брать мучных и

дождевых червей и мотыль.

Мотыль является

также лучшим

кормом для тритонов.

Если в аквариуме не наблюдается гнилостных процессов,

менять воду не следует. Хорошо налаженный аквариум может
стоять месяцами без смены воды. Если же вода в нем начи
нает мутнеть, издает резкий «болотный» запах, сосуд следует
освободить, промыть 1
ра,створом марганцевого калия, чис
той водой и вновь его заселить, причем растения желательно

%

сменить.

Для содержания головастиков и

проведения

наблюдений

за их развитием лучше всего использовать низкие, но широкие

стеклянные сосуды, типа лабораторных кристаллизаторов или
«простаквашниц». При диаметре сосуда не больше 20 см в него
можно поместить 15-20 головастиков. В сосуд кладут неболь
шое количество растений, которыми головастики кормятся.
Совершенно иначе содержатся лягушки, предназначенные
для векрытий или каких-либо специальных наблюдений, при
которых общее состояние животных не существенно. В этом
случае лягушек сажают в кадку с небольшим количеством
воды (не глубже 10 см) и придают ей такой наклон, чтобы
часть дна не была покрыта водой. Кадку ставят в помещение
с низкой температурой воздуха, не ниже -3°. Кормить лягушек
не надо. Воду в кадке изредка сменяют и вынимают трупы по

гибших лягушек. При таком способе хранения на один кв. метр
кадки можно держать до

200

животных.

С содержащимвся в живом уголке земноводными не трудно
поставить
помогут

ряд

нам

интересных

понять

многое

наблюдений
из того,

с

чем

и

опытов,

мы

которые

познакомились

на экскурсиях.

Мы настолько привыкли, что лягушки встречаются в сырых
местах, что часто не задаем себе вопроса: чем же определяет
ся такое распределение их по местности. Некоторые простей
шие эксперименты помогут нам понять, какие физиологиче
ские

причины

лежат в

основе этого.

Если поместить лягушку в банку без воды и поставить ее
в сухое помещение, то лягушка погибнет вследствие потери
воды. Если ее взвесить до и после опыта, то не трудно опре
делить, поrrеря какого количества воды ведет к гибели живот

ного. Повторив этот же опыт с жабой или чесночницей, убеж-
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даемся, что эти виды амфибий защищены от испарения зна
чительно лучше. Теперь становится понятным, почему лягушки
встречаются только во влажных местах, а жабы часто посе
ляются и вдали от воды. О количестве жидкости, которую
может выделить

лягушка

через

кожу,

дает

представление

такой опыт. Лягушку многократно вываливают в порошке гум
миарабика, и он будет растворяться кожными выделениями до
тех пор, пока лягушка не погибнет от потери воды.
Во влажной среде потеря воды легко восполняется. Вы
держав лягушку известное время в сухом месте (не доводить
до гибели), взвешиваем ее, обертываем мокрой тряпкой, взве
шиваем вторично и убеждаемся, что благодаря поступлению
в организм животного воды через
весьма

кожу

вес его увеличился на

значительную величину.

Влажность воздуха является необходимым условием не
только для поддержания водного баланса организма земно
водных, она обеспечивает им возможность пользоваться кожей
в качестве добавочного органа дыхания.
В
сухом воздухе
дыхание посредством кожи резко ослабляется, а легкие амфи
бий не могут полностью обеспечить
животное
необходимым
количеством кислорода. Поэтому, если исключить для лягушек
возможность пользоваться кожей
как органом дыхания, она
неизбежно гибнет. Для того, чтобы убедиться в этом, лягушку
покрывают тонким слоем спиртового лака. Чем лучше развито
у того

или

иного

вида

легочное дыхание,

тем

дольше

Живет в таком состоянии. Если опыт этот провести

он

про

одновре

менно с озерной и травяной лягушками, жабой и чесночни
цей, то не трудно заметить, что у различных видов кожное,
а

следовательно,

и

легочное дыхание

играет

различную

роль.

Земноводные, у которых легочное дыхание развито относитель
но

лучше,

переносят

сухость

легче

и,

следовательно,

тесно связаны с влажными местами обитания.
В
живом
уголке
можно подметить особенность
дения лягушек,

которая

может

ускользнуть

от

нас во

менее

пове
время

экскурсии.

Прежде всего обратим внимание на способ охоты лягушек.

Они берут только движущееся. Мертвая
перед носом лягушки,

муха,

положенная

не привлекзет ее внимания, но если дви

гать муху пинцетом, она будет схвачена: лягушка выбрасывает
вперед свой раздвоенный на конце язык, насекомое прилипзет
к нему и становится жертвой лягушки.
Характерный тип
поведения лягушки во время
охоты
создается сложным комплексом безусловных рефлексов. Так,
зрительное
восприятие движущейся добычи
вызывает
у
лягушки следующую цепь реакций: добыча фиксируется взгля
дом, лягушка поворачивается в ее сторону, после чего следует

акт глотания, сопровождающийся закрыванием глаз. Вся эта
цепь реакций кажется в высшей степени целесообразной, но
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целесообразность эта относительная, ибо она доводится до
конца (с включением всех ее звеньев, вплоть до глотания)
даже и в том случае, если добыча (насекомое) прикреплена
на булавке и втянутой в рот быть не может.
Опыт, иллюстрирующий акт мнимого схватывания и про
глатывания добычи, можно проводить неоднократно; это пока
зывает, что поведение лягушки, связанное с ловлей добычи,
представляет собой цепь безусловных рефлексов.
Однако у земноводных, этих самых примитивных из назем
ных позвоночных, важную роль играют не только безусловные,

но и условные, благоприобретенные рефлексы. Так, например,
находясь длительное время в неволе, лягушки начинают пово

рачиваться при открывании террариума (дача корма!). Еще
более показателен следующий опыт: если лягушке давать дож
девых червей, смазанных хлорной известью или другим едким
веществом,

или

мохнатых

гусениц,

то

она

схватывает

их,

но

тут же бросает. Вскоре лягушки перестают их брать- образо
вался условный рефлекс, который сохраняется до 10 дней.
Интересные

результаты дает

изучение

поведения

лягушек в

лабиринте. Проф. П. В. Терентьев («Лягушка», 1950) так опи
сывает постановку соответствующего опыта:
«Выходя из
маленького ящика в более обширный, животное должно было
добраться до воды. Правая сторона опытной камеры была
окрашена в красный цвет, а левая- в белый. Если лягушка
избрала неправильный путь, ведущий в тупик (направо), то
получала электрический ток. Через 100-120 опытов лягушка
не делала ошибок и прыгала по правильному пути».
Этот простой опыт легко поста,вить силами юных зоологов,
тем более, что электрические удары могут быть заменены уко
лами

иголки.

Очень существенно, что у лягушек образуются условные
связи и в природных условиях. На необычные, даже резкие
звуки (выстрел) лягушка не реагирует, но звук прыгнувшей в
воду лягушки воспринимается другими как сигнал к бегству.
Становится очевидным, что звук всплеска воды вызывает у
лягушек четкую рефлекторную реакцию. Это подтверждается
и тем, что чем старше (крупнее) лягушка, тем она осторожнее.
Земноводные- один из наиболее благоприятных объектов
при наблюдении за развитием животных.
Прежде всего обратим внимание на процесс образования
зародыша в икринке. Для этого необходимо собрать икру раз
личного возраста от момента оплодотворения до 8-10-дневно
го возраста, когда образовавшийся зародыш прорывзет обо
лочку яйца. Чтобы не пропустить наиболее ранних этапов раз
вития,

лучше

использовать

икру,

отложенную

в

аквариуме.

Для этого отлавливают несколько пар (самцов и самок) лягу
шек и помещают их в аквариум, где вскоре будет отложена
икра.
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Яйцо извлекается
ными

иглами,

вается

под

из студенистой оболочки

помещается

малым

на

препароваль

предметное стекло и

увеличением

микроскопа

в

рассматри

отраженном

свете. В свежеоплодотворенной икре мы увидим еще недробя
щиеся яйца, но уже через несколько часов яйцо начинает дро
биться и спустя 5 часов дает морулу, которая затем перехо
дит в бластулу и гаструлу 1• На 4-5-й день яйцо вытягивается,
начинается формирование зародыша. Для успешного проведе
ния этих наблюдений необходимо иметь запас живой, разви
вающейся икры. Из яичек, находящихся на различных ста
диях

развития,

несложно

изготовить

микроскопические

препа

раты, для последующей демонстрации их на уроках.
Наблюдая под лупой процесс развития, небольшие порции
икры фиксируют 5% формалином, в котором собранный мате
риал может быть сохранен и в дальнейшем использован на

.

уроках.

Для приготовления препаратов яйцо освобождают от обо
лочек и заключают в канадский бальзам. Снять оболочку мож
но тонким пинцетом или катая яйцо кисточкой по фильтро
вальной бумаге. При этом оболочка разрывается и яйцо осво
бождается.
Дальнейшее наблюдение за развитием амфибий, т. е. за

развитием головастиков, не требует применения какой-либо
специальной техники; необходимо лишь тщательно соблюдать
правила ухода за животными, о которых.- мы подробно
рим

в

главе

о

содержании

гово

животных.

Весьма важно провести некоторые наблюдения, показываю
щие,
лого»

что

изменения,

головастика

в

происходящие
лягушонка,

не

при

превращении

исчерпываются

«взрос

вилимыми

нами внешними изменениями (исчезновение хвоста и т. д.),
а являются глубокой перестройкой всего организма. Поста
новка подтверждающих это важ·ное положение исследований
связана с применением особой техники, почему большинство
их недоступно школьнику, но одно из них- наиболее про
стое -можно

рекомендовать.

Если вскрыть крупного головастика (чесночницы или озер
ной лягушки), аккуратно выпрямить его кишечник и измерить
его общую длину, то ветрудно будет убедиться, что он более
чем в 10 раз пр·евышает длину тела головастика. Если то же
самое

проделать

с лягушонком,

вращение, то окажется,

только

что длина

что закончившим

его кишечника

пре

превышает

длину тела только в 3-4 раза.
Вывод: в процеосе превращения головастика в лягушонка
произошла перестройка одной из важнейших систем организI М о р у л а, б л а с т у л а, г а с т р у л а - стадии зародышевого раз
вития. Бластулой завершается процесс дробления; во время гаструляции
образуе'ГСя двуслоwная стенка тела зародыша.
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ма- пищеварительной, и перестройка эта находится в соот
ветствии

с

изменением

питания

животного,

переходом

его

с

растительного на животный корм.
При наблюдении за развитием лягушки желательно

держиваться определенной

при
схемы. Для ориентировки можно

придерживаться следующей упрощенной схемы:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Неоплодотворенное яйцо.
Оплодотворенное яйцо (серый серп).
Два бластомера.
Бластула.
Гаструла.
Вращение зародыша.
Мускульные ответы на прикосновение.
Начало сердцебиения.
Вылупление.
Недифференцированные зачатки задних конечностей.
Развитые и подвижные задние конечности.
Передние конечности.
Разные стадии рассасывания хвоста.
Молодой лягушонок без хвоста (сеголеток).
Молодая лягушка после первой зимней спячки.
Взрослая лягушка.

Первые 8 стадий- эмбриональные, 9-13- личиночные~
Если живой уголок содержится в порядке и развитие голо
вастиков проходит нормально, полезно провести наблюдения,
иллюстрирующие
зависимость
длительности
метаморфозы
(превращения) от условий развития. Для этого банки с голо
вастиками помещают в различные условия и убеждаются, что
развитие идет только при температуре выше 5° и что даль
нейшее ее
повышение
увеличивает
скорость
развития, но
при температуре около 40° развитие вновь замедляется, а еще
более высокая температура
оказывается
для
головастиков
губительной. Головастики, содержащиеся на свету, развивают
ся быстрее и обычно крупнее, чем те, которые содержатся в

темноте. Красный и зеленый свет задерживают рост; желтый,
синий и, особенно, фиолетовый -стимулируют.

Действие химических свойств воды в условиях простейшего
эксперимента

показать

трудно;

однако

можно

продемонстри

ровать воздействие на головастиков дистиллированной воды
она действует, как сильный яд.
Проведеиные наблюдения за развитием земноводных, со
держащихся в

живом

уголке,

помогут

понять то, что

мы

наблюдали непосредственно в природе. Теперь

нам

понятно,

почему в маленьких замкнутых водоемах, где

вода

быстрее

прогревается и температура ее выше, развитие амфибий идет
быстрее, почему бо.ц.ьшинство наших видов откладывает икру
около берега на мелких местах, а если икра отложена на глу

боком месте, то она всегда находится в верхних более теплых
слоях воды и т. д. Опыт, проведенный в лабораторной обста-

66

новке, помогает нам объяснить сложнейшие природные

явле

ния.

В условиях эксперимента можно показать

зависимость от

температуры не только скорости развития амфибий, но и неко
торых физиологических процессов и, в частности, процессов
пищеварения.

Группе лягушек

скармливаются какие-либо хоро

(10-20)

шо известные насекомые -лучше всего мухи (до этого лягу
шек следует дня два держать без корма, чтобы их желудок
полностью очистился от содержимого). Половину лягушек на
несколько часов (5-6) выдерживают при высокой температу

ре (25-30°), другую половину на то же время ставят в пог
реб с низкой температурой. По истечении указанного срока
лягушек

вскрывают

и

анализируют

содержимое

их

желудков.

Окажется, что у лягушек, Содержавшихея при высокой темпе
ратуре, переваривание шло заметно более интенсивно, в то
время у «холодных» лягушек мухи (или другие насекомые)
почти не начали перевариваться, они
свой внешний вид.

даже

слабо

изменили

Этот простейший опыт поможет уяснить важнейшую биоло
гическую закономерность - зависимость физиологических про
цессов от условий внешней среды (в данном случае -от тем
пературы).

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ
Пресмыкающиеся служат удобным объектом для некото
рых наблюдений и опытов, хотя значение их в этом отноше
нии неизмеримо меньше, чем амфибий. Следует лишь воздер
живаться от работы с ядовитыми змеями, а ловлю неядовитых
змей проводить только в присутствии руководителя, ибо ошиб
ки в определении змеи могут повлечь за собой несчастные
случаи.

При экакуренях без руководителя не
следует пытаться
ловить змей. Нужно помнить, что укус гадюки может привести
к смерти ребенка.
Ловля пресмыкающихся не требует особых приспоообле
ний

-

их ловят руками.

В лесных местностях наибольшее количество ящериц мож
но встретцть на светлых полянах, по обочинам дорог, в кучах
камней, по южным склонам холмов. Особенно удачной бывает
ловля в. кучах камней.
В яркий
солнечный день ящерицы
выбираются на прогретые солнцем
камни
и
остаются неподвижными- греются. Подходя

надо следить, чтобы тень не падала на
вспугнута,

(мнение об
юрких

следует

попытаться

исключительной

животных

основано

выгнать

быстроте

на
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долгое
время
к животному,

него. Если
ее

на

ящерица

открытое

место

передвижения

этих

недоразумении

-

на

ровном

ме<::те человек догонит ее уже через несколько шагов). Если
ящериц много, но поймать их в нужном количестве не удается

вследствие того, что обитают они в местах с большим количе
ством различных норок и других укрытий, то следует выходить
на ловлю утром, до потепления: при низкой температуре воз
духа ящерицы менее подвижны и поймать их легче. В лесо
степных местностях наибольшее количество ящериц удается
поймать по опушкам островков леса, на полянах в лесу и по
канавам, поросшим бурьяном в степи. В лесостепи встречают
ся (и в немалом количестве) оба вида ящериц: живородящая

и прыткая. Однако

первая придерживается в лесостепи

пре

имущественно тенистых мест, а вторая- открытых. При совме
стном
обитании северный вид - живородящая ящерица занимает, по сравнению с животными южного происхождения,

места ·С более прохладным микроклимqтоМ.

Как уже указывалось, ловлю змей можно допускать только
в присутствии руководителя. Ужей удобно ловить в местах,
где они откладывают яйца. Здесь легко можно собрать живот
ных различных возрастов и их яйца, которые служат превос
ходным материалом при постановке наблюдений в живом
уголке. Ужи откладывают яйца в навоз, под опавшую листву,
в сырой мох и т. д. Часто несколько <::амок откладывают яйца
в одном месте. В наших широтах время яйцекладки июнь
август. Наиболее часто обнаруживаются места скоплений ужей
в кучах навоза в
непосредственной
близости
от
поселка.
Обычно такие места населению известны.
Богатые сборы пресмыкающихся удается провести, при
меняя отлов

Если

их в ловчие

несмотря

на

канавы.

высказанные

здесь

предостережения

решено добыть ядовитых змей с целью демонстрации дейст
вия их смертоносного оружия, то поступить

нужно

следующим

образом. Обнаружив змею (обычно встреча с ядовитыми змея
ми происходит случайно), не беспокоить ее и вырезать или
выломать поблизости палку толщиной 3-4 см. На конце пал
ки сделать расщеп, в который вставляют тонкий прутик. Затем
выломать другую палку и приступить к ловле. Одной палкой
прижимают

змею

к

земле

и

захватывают

ее

расщепленным

концом второй у самой головы: 13Ыдергивают прутик и змея
оказывается прочно зажатой. Чтобы она не вырвалась, концы
расщепа сжимают пальцами. Пойманную змею помещают в
банку и немедленно приносят в живой уголок. Долго содер
жать змею не следует, а, проведя с ней намеченные наблюде
ния, умертвить. Если нужно сохранить змею для коллекции,
то убить ее удобнее всего, поместив на некоторое время в
спирт или слабый раствор формалина.
Пресмыкающиеся очень неприхотливы, и содержание их в
неволе не представляет трудностей. Необходимо только сле
дить

за

поддержанием

в

террариуме
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чистоты:

своевременно

убирать остатки корма, подгнившие части растений и т. д.
Заболевших животных следует немедленно убрать из общего
террариума. Полную чистку террариума не надо проводить
часто, достаточно 1-2 раза в год. Содержать пресмыкающих
ся можно в обычных стеклянных банках, а для более крупных
животных
используя

следует

устраивать

при этом описание

специальные

акватеррариумов,

террариумы,
приведеиное

в

предыдущей главе.

Надо помнить, что содержащиеся животные только тогда
представляют
ность

интерес,

когда

пресмыкающихся

они

прямо

активны,

зависит

от

а

так

как

актив

температуры

окру

жающей среды, то в холодное время года террариумы необ
ходимо по:Цогревать. У доб нее всего это делать при помощи
электрической лампочки, помещаемой в террариуме. Если
электричества нет, то террариум надо располагать поближе к
источнику

тепла.

Летом животных можно с успехом содержать под откры
тым небом. В школьном
садике небольшой участок земли
(желательно на солнечной стороне) огораживают невысоким
заборчиком (70-100 см) из сетки или хорошо обстроганных
досок. Чтобы животные не могли подкопаться под заборчик,
его необходимо зарыть в глубину не менее 40-50 см. По верх
нему внутреннему краю заборчика делается закраинка из
жести таким образом, чтобы животные не могли выбраться из
вольеры. Внутри вольеры устраивается горка из !Камней и
небольшой водоемчик Наливать воду просто в выкопанную
землю нельзя, так как это приведет к появлению в террариуме

грязи. Воду надо наливать во вкопанный в вольеру деревян
ный или металлический сосуд. Если есть возможность, водоем
цементируют.

Само собой понятно, что вольера засаживается расте
ниями, ;создающими для животных
подобие
естественной
обстановки.
В описанного типа «террариумах под открытым небом»
можно содержать бооьшое количество пресмыкающихся сов
местно

с

земноводными.

Пресмыкающиеся питаются животной пищей: ящерицы насекомыми и другими беспозвоночными, а змеи - мелкими
позвоночными. В летнее время ящериц удобнее всего кормить
насекомыми,

которых

легко

«накосить»

сачком

в

траве.

У хорошо летающих насекомых (муха и др.) полезно удалять
крылья. Не советуют предлагать в качестве корма тараканов,
так как ночью, когда ящерицы мало активны, тараканы

могут

повредить им кожу. Кроме того, тараканы портят посаженные
в

террариуме ра·стения.

Зимой

обеспечить

ящериц

кормом

-

нелеГIКая

задача.

Проще всего завести особо устроенный ящик, в котором раз
водятся

так называемые

«мучные
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черви»,

являющиеся

личин-

ками жука

-

мучного хруща. Вот как описывается устройство

подобного ящика.
«Для кормовых целей «мучных червей» разводят в особых

ящиках, обшитых внутри жестью. Ящик

закрывают

плотной

крышкой, имеющей вентиляционные отверстия, затянутые мел
кой металлической сеткой. В ящик насыпают отруби, муку и

кладут несколько тряпок, образуя этой смесью слой в 8-10 см
толщиной. Для увлажнения можно положить 2-3 куска мор
кови; время от времени их нужно заменять свежими. Наилуч
ший размер ящика 60Х 45Х30 куб. см. В ящик сажают жуков
из расчета 1 экземпляр на 1,5-1 ,6 кв. см поверхности пола

ящика. Самки жуков откладывают яйца, из которых в даль
нейшем выводятся личинки. При температуре 20-25° личинки
достигают полного размера через 3,5-4 месяца. Раз «заря
женный» ящик может 'Служить источником кормовых личинок
очень долго, при условии добавления в него время от времени
новой муки и отрубей»
(П. В. Терентьев и С. А. Чер
нов, Г949).
При отсутствии живых кормов можно кормить ящериц и
мелко нарезанными кусочками мяса. Нужно при этом помнить,
что ящерицы берут только движущееся, и мясо следует им
давать с пинцета, двигая его перед глазами животного. При
учить ящерицу брать неживой корм - задача нелегкая, но
зато сама работа по приучению даст многое для понимания
закономерностей, управляющих поведением животного.
Ядовитых змей кормят живыми мышами, ужей- лягушка
ми и мелкими рыбками.

Большинство пресмыкающихся долгое

время может обхо

диться без воды, но это не означает, что им не следует ее
давать. В террариуме можно поставить небольшую поилку или
опрыскивать террариум-ящерицы охотно слизывают капельки

воды :с растений.
Пресмыкающиеся легко берут только привычный для них
корм. К новому виду корма животных терпеливо приучают, и
лишь спустя некоторое время они начинают его охотно брать.
Это привыкание означает, что у животного выработался услов
ный рефлекс на новый вид корма. Следовательно, и у относи
тельно примитивных позвоночных - рептилий - условно-реф
лекторные реакции играют ведущую роль в
поведения

выработке

типа

животного.

Большинство рептилий яйцекладущие, т. е. откладывают
из которых через
определенное время
вылупляются
молодые. Некоторые виды (живородящая ящерица, гадюка и
др.) яйцеживородящи-у них яйца развиваются в теле мате
ри, и молодые рождаются вполне сформированными.
яйца,

Яйца прыткой ящерицы находят редко. Поэтому для на
блюдений за их развитием поступают так. В июне отлавли
вают возможно большее !Количество крупных ящериц, и среди
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них отбирают
самок с
явственно
утолщенным
брюшком.
В
большинстве
это
самки с
яйцами,
подготовленными к
откладке. Их помещают в террариум, который держат под
постоянным наблюдением. Никакого особого режима самкам
не создают, но надо следить, чтобы они были обеспечены
живым кормом и водой. Обнаружив отложенные яйца, их
удаляют из общего террариума и переносят в небольшие коро
бочки, в которых каждая кладка содержится отдельно. Яйца
кладут на слой мха или травы, которые необходимо регулярно
смачивать. Если влажность недостаточна - яйца сморщивают-

Boila

Выведение

яиц пресмыкающихся в лабораторных условиях
(по В. Черномордикову).

ся, что хорошо заметно на глаз. В
необходимо срочно смочить.

этом

случае

подстилку

Уход за яйцами ящериц не сложен, и при хорошем наблю
дении

за

ними

их

не трудно довести до

вылупления

молодых.

Средняя продолжительность развития яиц- около 60 дней.
Яйца ящериц периодически вскрывают и наблюдают за ходом
развития зародыша. Этот же материал может служить и для
составления коллекции «Развитие зародыша рептилий». Заро
дыши сохраняются в разбавленном примерно на одну треть
спирте. Монтировать их можно в небольтих пробирках. Эта
коллекция представляет особый интерес, если ее изучение
проводить

параллельна

стрирующего

развитие

с

изучением

зародыша

другого

препарата,

иллю

курицы,

который

также

может быть приготовлен силами самих учащихся.

Добавим, что

если следовать

предлагаемой

работы, то возраст препарируемых
определен

с точностью

до

одного
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зародышей

дня,

что

почти

здесь
может

схеме
быть

невозможно

сделать, если пользоваться яйцами, собранными в природе.
Однако для изготовления Преларатов
зародышей
рептилий
удобнее пользоваться яйцами ужей, потому что они крупнее.
Яйца ужей следует искать в местах их массовых яйцекладок,
главным образом, в навозных кучах поблизости от водоемов.
Здесь можно подобрать яйца с различными стадиями развития
зародышей, но точный их возраст установить невозможно.
При поиижении влажности окружающей сре:п.ы яйца реп

тилий ссыхаются и могут погибнуть. Так как развитие яиц
продолжается довольно долго (у большинства видов около
двух месяцев и больше), то, естественно, возникает вопрос, не
происходит ли в природе массовой гибели яиц вследствие
периодического наступления более сухой
погоды. Для того
чтобы понять, благодаря каким приспособлениям переживают
яйца рептилий нарушения нормального режима 'влажности,
полезно поставить такой опыт.
Группу яиц выдерживают при избыточной влажности (сы
рости не допускать) и взвешивают на маленьких аптекарских
весах. Затем яйца переносят на более сухой мох. Уже через
несколько дней обнаружится, что яйца сморщились. Взвесим
их и убедимся, ч·ю потеря воды отразила,сь на 'весе яиц. Те
перь перенесем их ·СНова во влажную среду и убедимся, ЧТ(>
большинство яиц восстановило свой первоначальный вес. Спо
собность яиц рептилий
переживать периоды
повышенной
сухости находи11ся в зависимости от их способности быстро
аккумулировать воду при достаточной влажности.

Отлавливая в середине лета

(период

размножения

риц растянут) самок живородящих ящериц, среди

яще

них также

отбирают самок с утолщенным брюшком. Уже через несколь
ко дней или через одну-две недели они принесут живых дете
нышей. О живорождении наших
ящериц
можно
говорить
только условно, ибо связи развивающегося зародыша ·с кро
веносной системой матери у них нет. Яйцо развивается в теле
матери, и, закончив развитие, зародыш прорывает оболочку
яйца еще в теле матери или сейчас же после рождения. По
следний случай очень обычен, и его ча•сто приходится наблю
дать

при

содержании

ящериц

в

неволе.

Подобные наблюдения помогут воочию убедиться в прин

ципиальном отличии живорождения от яйцеживорождения. Их
полезно дополнить вскрытием нескольких самок со зрелыми яй

цами. Желательно зарисовать расположение яиц и убедиться в
отсутствии связи кровеносньlх сосудов зародыша с кровеносны

ми сосудами матери (нет плаценты). Легко выяснить, что яйце
живорождение
наиболее
часто
встречается
у
рептилий,
живущих на ·севере и в горах. Яйцеживорождение-это при
способление к
суровым
климатическим
условиям. В свою
очередь, яйцеживорождение влечет за собой ряд других изме
нений организма. Если наловить ящериц прытких и живоро-
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дящих и измерить их, то обнаружится, что у прыткой ящерицы

(как и у большинства других яйцекладущих рептилий) самцы
больше самок, а у живородящей - самки больше самцов.
Биологическое значение этих отличий понятно.

В живом уголiКе нетрудно
ные наблюдения и над
как

изменяется

их

поставить

взрослыми

поведение

с

некоторые

рептилиями.

изменением

температурных

условий. Легко обнаружить, что ·С

пониженнем

ящерицы

активными,

и

змеи

делаются

менее

интерес

Проследим,

температуры
теряют

свою

обычную подвижность. Особеi1но важно зарегистрировать, что
при низкой температуре реакция на опасность у них делается
вялой; перестает животное реагировать и на предлагаемый
излюбленный корм. Эти наблюдения показывают, что в есте
ственных условиях рептилии способны вести активный образ
жизни лишь в теплое время года. Во время холодной погоды
рептилии

прячутся

укрытиях

и

не

под

корнями

покидают

их

до

деревьев,
тех

пор,

в

пока

норках
не

и других

установится

более или менее теплая погода.
Лишь млекопитающие и птицы способны поддерживать
нормальную активность при резких колебаниях условий су
ществования, в то время как более примитинные наземные

позвоночные (амфибии и рептилии) этой способностью не об
ладают. Эти различия обусловлены тем, что птицы и млеко
питающие четко реагируют на изменение внешних условий
изменением уровня обмена веществ. Так, у высших позвоноч
ных с пониженнем температуры потребность в корме растет, у
рептилий, как и у амфибий, понижение температуры вызывает

снижение потребности в корме.
Постановкой
простейших
наблюдений это положение легко доказывается.
В живом уrолке интересно проследить за поведением реп
тилий во время приема пищи. Полезно убедиться, что рефлек
сы, ·связанные со схватыванием добычи, проявляются лишь в
том случае, если добыча движется. На неподвижный
рептилии, как правило, не обращают внимания.

корм

птицы
Наиболее удобны для содержания в неволе мелкие птицы
из отряда воробьиных семейств вьюрковых, как, например,
снегирь, чuж, чечетка, коноплянка, щегол. Для них не тре
буется большого помещения, они хорошо приживаются в не
воле, для них легко достать корм. То же самое надо оказать
о некоторых синицах (большая синица, гаичка и московка).
Столь же удобны для содержания в живом уголке свиристели,
клесты, щуры. Хорошо выживают, но более требовательны к
кормам чечевица, зяблик, овсянка обыкновенная, скворец.
Тря·согузки, дрозды, пеночки,
славки, камышовки требуют
тщательного ухода, и поэтому лучше приобретать их позднее,
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когда уже будет приобретен некоторый опыт содержания птиц.
Очень интересны птицы из семейства врановых (ворон, во

рона, сорока, сойка), но их следует брать птенцами из гнезд,
так

как

взрослые

приручаются

медленно.

Наилучшим сезоном для добывания птиц

являются конец

лета и осень. В это время молодые становятся уже самостоя
тельными, большинство птиц ·собирается в стаи.

Добывание

птиц

весной

нежелательно,

а

с

мая,

когда

начинается разбивание на пары и гн·ездование, недопустимо.
Места ловли птиц. В конце лета, в августе, птицы сбивают
ся в ·стайки и начинают кочевать по лесу. Они держатся в
более открытых местах: по опушкам, у лесных полян, в •кус
тарниках и разреженном лесу. Станови1'Ся заметным их при
ближение к поселкам. Надо найти места, которые особенно
часто посещаются
птицами. В
окрестностях
Свердлонска
много таких мест за Москов·ским торфяником, по Московскому
и Сибирскому трактам, за электростанцией, близ
станции
Сортировочная. В этот период у птиц суточная активность
имеет еще чет~о выраженный ритм: они кормятся утром с
рассвета часов до 10, после чего отдыхают и вторично выле

тают на поиски пищи часа в
номерность

·становится

4.

Позднее, в сентябре, эта зако

менее

заметной

-

птицы

затихают

только в полуденные ча·сы, особенно, если стоит жаркая ·пого
да, а ближе к зиме и зимой заняты поисками корма целый
день.

Во второй половине августа исчезают некоторые рано от
летающие птицы: чечевица, дубровник, иволга, ·стрижи. В сен
тябре происходит отлет большинства перелетных мел:ких птиц.
В это время появляются стайки птиц, прилетевшие из других
мест. Они держатся по опушкам, вырубкам, у лесных полян,
полей. Много самых разнообразных птиц держится в город
ских

садах,

парках

и

во дворах,

где

имеются

деревья

и

кус

тарники.

В конце ·Сентября появляются зимние гости: снегири, чечет
ки, чижи, свиристели. Прилет их становится особенно замет
ным в октябре. Ближе к человеку перебираются большие
синицы, овсянки. К ноябрю пролет мелких птиц заканчивает
ся,

леса

пустеют.

Осенью особенно хорошо заметна концентрация птиц в
определенных местах. Можно долго идти по лесу и не встре
тить ни одной птицы. Но вот попалась небольшая полянка,
на которой с тревожным криком взлетели дрозды, кормятся
на земле зяблики, юрки, лесные коньки, овсянки-ремезы, в кус
тах

шмыгают

опушке

пеночки-веснички

копошатся гаички

лись поползень и пищуха.
для

ловли

Зимой

и

и

теньковки,

московки,

на

к которым

Вот такие-то места

деревьях

по

присоедини

и надо

найти

птиц.

птицы

жмутся

к

человеческому
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жилью,

и

их

можно ловиrrь

на

окраинах

и

в

садах

городов,

поселков

и

деревень.

Уход за пойманными птицами. Самым серьез)'[ым периодом
в оодержании только что пойманных птиц являются первые
7-10 дней. В это время птицу надо приучить к ноной необыч
ной для нее обстановке, необходимо, чтобы она перестала
биться в клетке. Уход за птицей начинается с момента извле
чения из ловушки. Извлекать надо осторожно, чтобы не по
вредить ее. После этого птицу следует осмотреть и, если видно,
что она слабая или больная, лучше выпустить снова.
Птиц рассаживают поодиночке (вместе они будут сильнее
биться) в маленькие !Клетки, которые закрываются так, чтобы
внутри было темно. Можно сажать птиц в небольшие завязы
вающиеся мешочки из неплотной, хорошо пропускающей воз
дух материи, которые помещают в затемненном

месте.

Принесенную домой птицу еще раз осматривают, связы
вают осторожно ниткой большие маховые перья крыльев и
сажают в особую клетку, в которой верх и стенки забраны не
сеткой или прутиками, а затянуты материей. Для наблюдения
вверху в углу делается небольшее отверстие. В такой клетке
надо всегда иметь обильный и разнообразнЬIЙ корм и чистую

воду.

Дня через 2-3 крылья
можно развязать, а через
дней перевести птицу в обычную клетку, в которой
стенки, обращенные в комнату, еще 3-4 дня закрываются
материей или бумагой.
Выкармливание птенцов. Летом легко пополнить живой
уголок молодыми птенцами, вынутыми из гнезд. Большинство

7-10

птенцов очень быстро привыкает к людям.

Однако надо учитывать, что выкармливание птенцов дело
трудное. Кормить надо естественными кормами, которыми их
выкармливают взрослые птицы. Для того, чтобы успешно вы
растить

птенцов

в

живом

угол1ке,

следует

знать,

чем

кормят

их родители. Кормление нужно начинать с рассветом и про
должать

его

птицы

период

в

300-500

до

наступления

темноты,

выкармливания

птенцов

помня,

раз в день, так как птенцы очень

выдерживают

даже

непродолжительного

что

приносят

мелкие

им

корм

прожерливы и не

голодания.

Если все же решено выкармливать птенцов, то не следует
их рано брать из гнезда, во всяком случае не раньше, чем они
начнут оперяться (пока все тело не по кроется перья ми).
Не представляет особого труда выкармливание хищных

mиц, сов и врановых. Их кормить можно не так часто, 8-12
раз в день. Хищным птицам и совам следует давать мясо.
Но при кормлении чистым мясом формирование птенuов этих
птиц идет ненормально, тю< как им нехватает солей, особенно

солей кальция, и витаминов. Такие птенцы вырастают сла
быми. Лучшим кормом являются мыши и полевки, которых
дают прямо с внутренностями. Кроме того, для нормального
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протекания

процессов

пищеварения

времени выплевываться

у

них

непереваренные

должны

время

остатки- перья,

от

кос

ти, шерсть. Поэтому в крайнем случае, если имеется только
мясо, надо нарезать его мелкими кусками и обвалять в перьях.
Брановых птиц можно выкармливать кусочками мяса, насеко
мыми, размоченной в молоке булкой. Корм для них надо раз
нообразить.
Несколько
труднее
выкармливать слетков
скворцов и
дроздов. Кормить их следует мягкими насекомыми, муравьи
ными «яйцами» (куколками), дождевыми червями. Кормление
начинать рано утром. Мы говорим о воспитании скворцов и

Западня.

дроздов, так как это единственный ·способ приобретения этих
птиц

для

живого

уголка.

Способы и орудия лова. Орудия лова обычно расставляют
ся на заранее устроенной площадке, называемой точком. То
чок

устраивается

в

таком

месте,

которое

часто

посещается

птицами. Вокруг него желательно воткнуть несколько кустиков
или веток, но так, чтобы они не мешали
скрывали

орудиям

лова и не

точок.

Зимой многих птиц привлекают репейник, чертополох, ле
беда и некоторые другие ·сорняки, семена которых они по
едают. Поэтому желательно у точка воткнуть несколько таких

кустиков. Если ловят тайником, двойной сетью или лучком,
площадку следует уравнять, для чего удалить кочки, буг
ры, мусор -лучше всего просто срезать часть дерна. На то

ro

чок и о·коло него ·следует поместить приманку: коноплю, просо,

ягоды рябины и др.
Для приманивания птиц пользуются «манными» птицами,
которых в небольшой клетке помещают на точке или рядом с
ним (при пользовании западней они помещаются в среднем
отделении). Наибольший эффект дают «манные» птицы того
же вида. Но часто они своим криком подманивают и других
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птиц. В качес'I'ве «манных» птиц берут таких, которые долго
жили в неволе, стали ручными и не боятся

челове-ка.

Надо,

чrобы «Манная» птица не билась в клетке.
Наиболее простой и ходовой снастью являе'ГСя

западня.
Она представляет собой клетку с деревянным остовом и ·стен
ками

из

металлических

прутиков,

с-остоящую

из

трех

отделе-

т
1

.-

.

и

г

Тайник:
а) крепление стоек; б) общий вид, в) настораживание,
г) настороженный, д) закрытый.

ний (иногда из двух). Два крайних предназначены для ловли
птиц,

а

имеет

запирающуюся

среднее

-

для

«манной»

дверку,

птицы.

через

нимается !1Тица, дается ей корм. Крайние
подвижные

стенки,

удерживаемые

Среднее

которую

в

отделение

сажае'ГСя

отделения

закрытом

и

вы

имеют

положении

пружиной. Птица, садясь на жердочку-насrорожку, своей тя
жестью сдвигает ее и освобождает пружину, которая захло
пывает 'Стенку. Западней можно ловить почти всех птиц, за
очень

немногими

исключениями.

Тайник представляет мелкоячеистую сеть, со всех сторон
посаженную, как садят рыболовные сети, на тонкую веревку.
По углам на одной из сторон (более длинной, если сеть не
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квадратная) делаются две петли,. которыми, забивая колышки
в землю, растягивают сеть. К противоположным концам тай
ника

привязывают две

палки, длина

которых

равна

половине

(J

Двойная сеть: а) настороженная, б) закрытая.

ширины
их

на

cern.

земле

На палках имеются две петли для закрепления
точно

посредине

пространс'Гва,

закрываемого

сетью. К концам палок, соединенных с сетью, привязываются
rонкие веревки, длина которых

восходит длину палки. На

примерно

свободном
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в поо11тора раза пре

конце

они

имеют по

петле, через

которые

посредством

колышков,

забиваемых в

землю, растягивается другая сторона тайника. От вершины
одной из палок к птицелову, спрятавшемуся в укрытии, идет
тонкая веревка или бичевка (она не
должна
скручиваться,
должна быть прочной). Расстановка тайника производится в
следующем порядке:
ничто

не

мешало

и

сеть расстилается на

края

ее

прилегали

точке

плотно

так,

чтобы

к земле,

палки

располагаются под сетью параллельна друг другу. Затем рас
тягивается конец сети ·с петлями, для закрепления забиваются

колышки. После этого укрепляются свободные концы палок.
Далее растягивается другой конец тайника при помощи вере
вок с петлями. Необходимо следить, чтобы основания палок
и колышки, растягивающие вторую сторону, были на одной
линии. Смещение даже одной из этих точек приведет к нару
шению работы тайника и может испортить ловлю. Когда все
это сделано, тайник настораживается, ·сеть осторожно про
дольными рядами ·складывается, чтобы она не путалась и не

мешала тайнику свободно и быстро захлопываться.

Сложен

ную сеть маскируют травой или снегом.
Накрывают птиц, натягивая бечевку,

идущую к ловцу.
Это требует навыка, и правильно закрывать точок тайником
удается далеко не сразу. Бечевка должна быть все время на
тянутой. Движения руки, держащей ,бечевку, должны быть
плавными, но быстрыми.
Иногда применяют двойную сеть, состоящую из двух тай
ников,

настороженных

чу друг другу,

причем

так,

один

что

они

захлопываются

из

них

своим

краем

навстре

несколько

налегает на другой.
Лучок- круглая сеть, подвязанная на два полукруга, диа
метром 70-80 см, один из которых несколько меньше и сво
бодно входит в другой. Полукруглые дуги делают из гибких

длинных и ровных прутьев ивы. Свободные концы дуг закре

пляются бечевкой, проходящей через ьтверстия в основаниях
дуг и имеющей на концах петли для растягивания и закрепле

ния лучка. Для фиксации дуг на этой бечевке делаются перед
ними и после них узлы. К большей дуге прикрепляется бе
чевка, идущая к птицелову. Настораживают лучок та,к: его
раскладывают на точке, натягивают бечевку, проходящую че
рез основание дуг, и закрепляют колышками. Затем меньшую
дугу рогульками прочно укрепляют на земле. Дуги склады
вают (перекидывают большую из них), сеть подбирают и
маскируют. При закладывании лучка надо соблюдать те же
правила, что и при захлопывании тайника.
Некоторых зимних птиц (свиристелей, чечеток) можно ло

вить петлей на длинном тонком удилище.

Петлю

осторожно

подводят к птице, продевают в нее голову, быстрым
нием затягивают петлю

движе

и стаскивают птицу .с ветки на землю.

Освобождать птицу надо как можно быстрее.
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Это наиболее употребительные способы и орудия лова. Тех,
кто захочет подробнее ознаrкомиться с искусством ловли птиц,
мы отсылаем к книге Л. Б. Бема «Жизнь птиц у нас дома».

-

~-;--~--~

Лучок настороженный.

Лучок закрытый.

Содержание птиц. Во .многих

руководствах

указывается:

собираясь держать птиц в неволе, надо иметь в. виду, что пос

ле непродолжительного пребывания в клетке у птиц выраба-
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тываются новые условные рефлексы, устанавливаются

новые

связи со средой, а старые (в том числе оборонительные и
защитные) постепенно затухают. Птицы, бывшие в неволе,
становятся неспособными к жизни в природе и, выпущенные,
часто погибают или же снова попадают к человеку. Ученый

А. П. Промптов, занимавшийся в Физиологическом институте
в Павлова изучением высшей нервной деятельности птиц, рас
сказывает, что выпущенные им большие синицы в тот же день
залетели в окно одной квартиры, где жили две пожилые жен
щины,

которые плохо

слышали и

поэтому

всегда

раз.говарива

ли очень громко. А. Н. Промптов предполагал, что их голоса
и привлекли синиц. Это
только

один

которых

из

случаев,

и~вестно

много.

Все же, судя по наше
му

личному

выпускать

опыту,

птиц

волю

мож

на

но, это надо делать в кон

це весны (в последних чи

слах мая), когда корма в
лесу уже

много и не бы

вает

возврата

Надо

выбрать

холодов.

для

малопосещаемое
место,
цы

где

этого

держатся

же

этого

людьми
пти

вида.

Помещение для содер
жания
жания

птиц.
птиц

Для содер
необходимы

соответствующие

ния:

помеще-

клетки или вольеры.

Комнатная вольера.

Клетки и вольеры должны быть светлыми и помещаться у окна. Желательно, чтобы в
клетку или вольеру попадали лучи солнца. Но при этом надо
избегать сквозняков, так как птицы легко простужаются и по
гибают. Воздух в помещении, где находятся птицы, должен
быть чистым, без дыма, угара, запаха различных реактивов.
Помещение должно хорошо проветриваться. В слишком сырых
или сухих помещениях птицы живут плохо.

Клетки и вольеры надо устраивать так, чтобы на них не
скоплялась грязь и пыль, чтобы они были удобны для чистки.
Каждая клетка должна иметь выдвижное дно. Оно делается
Из жести или фанеры (прокрашивать масляной краской!). Дно,
для устранения грязи, нужно делать с бортиками.
В клетки помещают птиц поодиночке или парами, и только
некоторых - стайных- можно держать небольшими группа

ми. Клетка должна быть достаточно просторной, но не боль
шой, ибо некоторые птицы в больших клетках бьются и чув81

ствуют себя неспокойно. Наилучшие размеры клеток для мел
ких птиц (цитируем по Л. Б. Бему) следующее:
В
В

гнездовой период в клетки

и вольеры

вольерах на открытом воздухе их

вешают

следует

гнезда.

оставлять и на

зиму, так как ·в них охотно будут ночевать некоторые птицы.
Об устройстве гнезд будет сказано ниже.

Клетки.

На дно клетки или вольеры должен быть насыпан чистый
речной песок. Если в песке есть пыль, то ее следует отмыть.
Клетки и вольеры надо чистить ежедневно. Регулярно, не
реже раза в неделю, надо снимать и чистить жердочки. Клет
ки следует время от времени дезинфицировать, промывая ки

пятком. Производя чистку, следует заботиться

----------- Размеры клетки (в см)
1

о том,

чтобы

------

Название вида

шири- высодлина

птицы

та

на

расстояние меж-~
ду

Примечанне

nрутьям и

Пеночка

36

.

Чиж, чечетка
~аворонки, nерепел

Славки,

муховки,

Щегол,

снегирь,

зеленушка,

лик,

овсянка

40

0,7
1
1 ,5

го-

.

Верх мягкий,
прутья дере.вянные

45
45
50

рихвостки

Синицы
Клест, nоползень

24
30
36

20
39
40

38

22
30
26

24
24
35

0,7
0,8

В клетку

1

вешать

следует

«спалев-

ку»*

зябюрок,

50

i

30

34

1

как можно меньше ·беспокоить птиц и при дезинфекции пере
водить на

время в другую

клеl'ку.

Кор.мление птиц. Благополучное существование птиц в не
воле в значительной мере зависит от кормления. Наилучшими
являются естественные корма, но полностью ими обеспечить
птиц почти невозможно. Кроме того, до сих пор питание птиц

•
ром

Деревянные или фанерные ящики ·с входным отверстием диамет
см; на дно насыпают опилок, чистить надо раз в неделю.

3-4
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в

природе

изучено

недостаточно,

и

имеющиеся

в

литературе

сведения подобного рода, к ·сожалению, не могут служить ру
ководством.

Пища птиц в естественных условиях разнообразна. Разде
ление

птиц

на

насекомоядных,

зерноядных,

хищных

и

всеяд

ных очень условно. Можно говорить только о преобладании
той или иной группы кормов, например, насекомых, семян

и т. п. Многие птицы, которых принято ·считать насекомояд
ными, в определенный с\:!зон питаются

почти

исключительно

растительной пищей (скворец, большой пестрый дятел), и, на
оборот, так называемые зерноядные выкармливают птенцов
и летом питаются исключительно насекомыми (воробей, зяб
лик, юрок, овсянка и т. д.). Вот поэтому надо заботиться о
разнообразии питания птиц и время от времени давать свежие
корма.

Добывание многих естественных кормов летом не пред
ставляет труда. Для собирания насекомых пользуются сачком.
«Кошением» сачком по траве можно набрать много кузнечи
ков, саранчи, бабочек, жуков. Жуков и кузнечиков можно
наловить и руками, особенно
тогда,
когда их появляется
масса,

как, например, при

массовом вылете майских

жуков.

Взрослых насекомых можно ·скармливать не только в свежем
виде, но и заготовлять впрок. Для этого их надо предваритель
ца убить, поместив на некоторое время в rорячую воду, а за
тем высушить на солнце. Таких .консервированных насекомых
дают впоследствии птенцам или в виде порошка (растолчен
ными в ступке или перемолотыми на кофейной
мельнице),
примешивая к другой пище, или размоченными в воде (мо
чить 6-7 часов или положить на сутки в эксикатор с влаж·
ным:и опилками, песком и т. п.), или просто обваренными ки
пяmом. Муравьев консервируют так: наполненный ими сосуд
плотно

закрывают

и

ставят

на

несколько

часов

в

истоплен

ную .русскую печь. После этого их раскладывают в бутылки,
закупоривают и хранят в сухом

месте.

Очень хорошим и лакомым кормом являются муравьиные
«яйца» (куколки). Заготовлять их надо летом, в июне-августе.
Для этоrо расстилают распоротый мешок или простыню, в
углы их кладут несколько веток и углы загибают. Затем ·со
держимое муравейника накладывают в грохот или на мелкую

сетку и просеивают на оередину мешка. Можно насыпать со
держимое муравейника и прямо на мешок, но тогда надо ero
все время ворошить. Муравьи сами уберут лежащие на по

верхности «яйца» под загнутые углы мешка. Высушенные на
солнце

или

в

печи

они .могут в сухом

до

получения

светлокоричневого

цвета,

месте сохраняться долго.

Можно круглый год иметь свежий корм в виде мучных чер
вей (личинок хлебного хруща). Способ разведения их описан
в

разделе,

посвященном

пресмыкающимся.
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Большинство птиц охотно ест свежие ягоды. Для дроздов
и свиристелей на зиму можно насушить рябины, черемухи,
можжевельника, черники. Перед скармливанием их обвари
вают кипятком.

Многим птицам необходима свежая зелень. Можно давать
листья и побеги различных злаков, салата, традеканции, мок

ричника и др. Зимой не следует лишать птиц этих кормов.
Свежую зелень можно иметь в любое время, выращивая рас
саду капусты, свеклы, салата

и высевая овес и пшеницу в де

ревянных ящиках с землей.

В большие клетки и вольеры следует помещать ветки бе
резы с сережками. Семена
ее очень
охотно
будут
есть
чижи,. чечетки и некоторые другие птицы. Кроме того, следует
стави:rь снопики репейника, лебеды, конского щавеля и других
сорных растений.
Осенью можно заготовить на зиму семена различных рас

тений: репейника, березы, ольхи, липы, ели,

сосны.

Их

надо

высушить, обмолотить и хранить в сухом месте.
Зерновые корма (просо, конопля, л.ьняное семя, мак, под

солнухи) обычно приходится покупать. Следует только пом
нить, что коноплю и подсолиухи нельзя давать в больших ко
личествах,

так

как

птицы

от

них

сильно

жиреют,

а

конопля

причиннет вред и даже служит причиной их гибели. Коноплю
следует давать только как лакомство. В качестве зернового
корма можно давать недробленую овсяную крупу, но птицы
едят ее

не ·очень охотно.

Насекомоядных птиц приходится кормить различными за
менителями естественных кормов. В зимний период их кормят
главным образом булкой, размоченной в молоке или воде.

При этом надо следить, чтобы молоко было свежим и чтобь1
булка не прокисла. Корм сменяют не менее двух раз в день,
тщательно удаляя каждый раз все остатки.

Таким же общераспространенным кормом служит тертая
морковь. Хорошо к ней добавлять сушеные муравьиные «яйца».
Многие насекомоядные птицы охотно едят свежий творог,
ко'Горый с успехом может заменить естественные корма. Но,
как и при кормлении булкой,

следует

следить,

Ч'ГОбы он не

закисал.

Птицам можно давать мелко нарубленные яйца, отварен
ный рис (обычно при поносах), пшенную кашу, а дроздам и
скворцам даже отваренную лапшу.

Естественные корма содержат
необходимые
организму
витамины. При содержании птиц в условиях неволи следует
им в пищу добавлять витамины. Для этого можно пользо
ваться готовыми витаминами,

примешивая

их к корму.

Кроме тоrо, для правильного протекания жизненных про
цессов птицам нужны минеральные корма.

Особенно

нужна

известь, которая дается в виде мелко истертой скорлупы яиц,
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толченых раковин моллюсков или толченых костей. Отсутствие
извести ведет к заболеванию птиц рахитом. В питьевую воду
добавляют железо, для чего кладут в поилку время от време
мени ржавый гвоздь. По временам следует насыпать на дно
клетки небольшое количество толченого древесного угля. Так же
время от времени следует в поилку бросать несколько кри
сталликов перекиси марганца. Зерноядным птицам необходима
поваренная

соль,

которую

надо

давать

изредка

в

очень

не

большом количестве, помня, что поваренная соль в избыточ
ном количестве вредно действует на организм птиц.
В клетке или вольере всегда должна быть свежая питьевая
вода. Наливать в поилку надо только воду комнатной темпе
ратуры,

а

не

холодную

и

горячую.

Уход за линяющими птицами. Линька у большинства птиц
в условиях неволи протекает болезненно и часто ненормально.

Поэтому их надо беспокоить как можно меньше и постараться
изолировать от различных раздражителей. Убирать клетку из
светлого

места

не

следует,

так

·как

птицы

охотно

сидят

на

солнце. Затемнение помещения будет усугублять болезненное
состояние

птицы.

Не следует в это время пересаживать птиц в другую клет
ку и вообще изменять окружающую обстановку.
Во время линьки происходят значительные изменения в про
текании всех внутренних процессов в организме птицы. Для
роста

пера требуется

значительное

количество

питательных

веществ. Поэтому в период линьки надо особенно вниматель

но следить за тем, чтобы у птиц всегда был корм. Корм дол
жен быть наилучшего качества, предпочтительно естественный,
богатый витаминами. Во время линьки птицам нужно давать

больше мучных червей, муравьиных «яиц», тараканов и других
насекомых. В мягкие корма (тертая морковь, моченая булка)
следует примешивать растолченных сухих насекомых. В клетку
ставить минеральные корма, чтобы не было в них недостатка
(за исключением поваренной соли).
В период линьки птицы не поют. Если птица начала петь,
значит линька

закончилась.

Уход за больными птицами. Больные и ослабевшие птицы
должны быть изолированы от здоровых. Далее им надо дать
покой и обильное разнообразное питание. Способы лечения
разных болезней указаны в книге В. Г. Дормидонтова «Птицы
в

неволе».

Размножение птиц в неволе. В неволе легко размножаются
чиж, чечет.ка, щегол, снегирь, чечевица, коноплянка. Возмож
ны случаи гнездования и некоторых других, но это наблю
дается

у

птиц,

содержимых

в

вольерах,

если

они

не

густо

заселены.

В самом начале весны, в первой половине марта, подби
рают здоровых, упитанных,

но

не зажиревших самца
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и ·самку,

их отсаживают в отдельную клетку, несколько большего, чем
для обычного содержания, размера. В клетке должен быть
помещен ящик для гнезда ·со стенками 12-15 см. В ящик луч·
ше поместить искусс'Гвенное гнездо, сплетенное .в виде неболь

шой чаши из свитых жгутов пакли или нетоJiстых веревок.
Можно обойтись и без этого, но в начале апреля следует
положить
мел,кого

немного

сена,

строительного

материала:

волокна

мочала,

перьев.

Следует иметь в виду, что между некоторыми самцами и
самками не налаживается дружба. Тогда их нужно разъеди
нить

и

подсадить другую

самку

или самца.

В период размножения надо стараться меньше беспокоить
птиц и давать более разнообразный корм, увеличить количе

ство мучных червей, на·секомых и т. п. После появления птен
цов придется позаботиться и об их корме. Лучше всего давать
личинок и .гусениц
некрупных
насекомых.
Наблюдая
за
выкармливанием
ственно

их

птенцов,

кормят

можно

установить,

чем

преимуще

взрослые.

При содержании птиц в неволе можно поставить ряд опы
тов и наблюдений, которые помогут глубже познать сущность
их :взаимоотношений с условиями среды.

Влияние условий на окраску птиц. Одни и те же виды птиц,
живущих в разных географических районах, различаются по
своим морфологическим и физиологическим признакам. Одним

из

наиболее

птиц

является

Можно экспериментально убедиться в огромном

влиянии

окраска

заметных

призна1ков

различия

оперения.

условий жизни на окраску. Наилучшими объектами для подоб
ных опытов являю'ГСя яркоокрашенные мелкие птицы из семей
с'Гва вьюрковых: снегирь, клест, щур, щегол, чечетка. Несколь
ко птиц этих видов помещают в вольеру на воздухе или выно
сят клетки с ними на улицу, помещая так, чтобы их не мочило
дождем, чтобы не было •сильного ветра, особенно северного

и вос·ючного. Надо, что6ы клетка была на ·свету и в нее попа
дало солнце. Многие птицы, даже перелетные, хорошо перено
сят зимние

морозы,

если

у

них

имеется

вдоволь

корма.

Вторая группа этих же птиц ·содержится в комнатных усло
виях. По прошествии нес~ольких месяцев будет видна разни·
ца в окраске обеих групп. Те птицы, которые находились на
воздухе,
ших в

сохранят

комнате,

свою

яркую окраску,

потуокнеет,

яркие

а окра·ска

красные

тона

птиц,

жив

заменяются

более блеклыми.

Потребность в корме в зависимости от условий.
ные

вещества идут у птиц не только

энергии, связанных с обычной

на

Питатель

возмещение расходов

жизнедеятельностью, но и

на

поддержание постоянной температуры тела. Чем бол~;>ше раз
ница между температурой тела и температурой окружающей
среды, тем больше тепла излучает тело птицы в окружающее
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пространство. Для восполнения этих потерь требуется допол
нительное питание. В некоторых ·случаях это явление может
ограничивать распространение отдельных .видов птиц или опре

делять возможность их существования в зимний
корма

мало

или,

как

на

севере

в

зимние

период, если

месяцы,

продолжи

тельность дня такова, что они не успевают найти достаточное
количес11во

пищи.

В существовании зависимости между условиями и потреб
ным количеством корма легко убедиться на вростом опыте,
который можно поставить совместно с опытом по выяснению
влияния внешних условий на окраоку, взяв зимующих у нас
вьюрковых птиц или .синиц. Одни птицы содержатся на возду
хе или в неотапливаемом помещении, а другие - в обычных

комнатных услооиях. Содержать птиц надо поодиночке. Корм
дается

по

весу,

причем

следующая

порция

чем первая будет полностью съедена

дается

или

не раньше,

останутся

только

несъедобные части.

У крупных птиц расход энергии меньше,
поэтому их· потребность в корме иная

-

чем

у

мелких,

они съедают относи

тельно меньше. В этом легко убедиться при содержании птиц,
отличающихся

размерами,

но принадлежащих

к одному

отря

ду, например, большую синицу и скворца или, лучше, пустель
гу и канюка. Корм им, как и в предыдущем .случае, дается по

весу, следя, чтобы данный ранее был съеден. По прошествии
10 дней следует подсчитать, сколько в среднем за день съеДа
ла та и другая птица. Далее надо узнать, какую часть от веса
самой птицы составляет этот корм (за сутки).
Качество и количество корма. Чтобы выяснить значение
качества корма для птиц, не.обходимо установить, какие корма
предпочитаю11ся
различными
видами.
Для
каждого
вида
составляется •список кормов, который следует сопоставить со
сведениями, имеющимися в

Предпочитаемость

руководствах по

кормов

можно

питанию.

установить

по

такой

шкале:

1) пседаются с жадностью, 2) охотно, 3) в небольтом
количестве, 4) едят только голодные, 5) совсем не едят.
Это же более точно можно выяснить, помещая в разных
кормушках

два

различных

вида

пищи

и

отмечая,

какая

пае

дается в первую очередь. Надо учитывать использование пти
цами различных частей одного и того

же

корма,

например,

дрозды и свиристели используют у рябины мягкие части, а
снегири- ·семена (мякоть выплевывают). Затем следует соста
вить

список

кормов

по

принципу

ная с наиболее предпочитаемых и
или поедаемыми только

их

предпочитаемости,

кончая

мало

начи·

поедаемыми

голодными птицами.

Количество поедаемого корма зависит от его питательно
сти, качества. Убедиться в этом можно, давая в течение
нескольких дней насекомоядным или врановым птицам (напри-
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мер, скворцу, дрозду, сороке, вороне) по норме моченую булку

и мясо. Установить в течение

10

дней, сколько

они

съедают

того и другого корма.

Кормление влияет не только на общее состояние птиц, но и
на развитие внутренних органов, на их функционирование.

Конопля, как говорилось выше, сильно влия=т на организм,
поэтому ее не следует давать в большом количестве. Если
отсадить

отдельно

яркие

пятна

чижа,

чечетку- и

некоторое

несколько

вьюрковых

время,

яркоокрашенных

птиц- снегиря,

давать

им

изменят

много

конопли,

окраску:

или

щегла,

клесты,

имеющих

клеста,

то

они,

щуры,

щура,
спустя

снегири

темнеют, становятся
чернобурыми, у щегла
красный
цвет
вокруг основания клюва заменяется желтобурым и оперение
тела чернеет, у чижей появляются на теле черные пятна, крас
ные шапочки чечеток

Еще

большее

становятся оранжевыми.

значение

имеет

количество

и

качество

корма в раннем возрасте птиц, когда

в основном

формирование и развитие организма.

При недостатке

птенцы развиваются

рышами.

Голодание

медленнее,

в

вырастают

происходит

корма

слабыми,

течение нескоЛьких

часов

замо

кончается

смертью.

Влияние недостаточно разнообразного .корма и недостатка
витаминов можно проследить на птенцах врановых (вороны,
грача, галки, сороки).
Хищные птицы в период формирования нуждаются в повы
шенном количестве витаминов. Если одного птенца кормить
мясом,

а

друго·го

тушками

мытевидных

грызунов

вместе

с

внутренностями, то уже через несколько дней будет заметно
отставание первого

в

росте.

Выработка условных рефлексов.
других

высших

условиям

среды

животных,

У птиц, как и у многих

приспособление

,выражается

в

первую

к

изменяющимся

очередь

в

изменении

поведения, путем
выработки
новых
условно-рефлекторных
связей.
Уже сам процесс «обсиживания» и приручения пойманных
птиц есть процесс освоения новых условий, возникновения
новых условных рефлексов и исчезновения старых, которые
становятся

ненужными.

Приручение разных птиц идет неодинаково. Одни из
легко и быстро сживаются с

новыми

них

условиями, у.сваивают

их, а другие так и не могут привыкнуть к человеку. Наблюдая
за

приручением

различных

видов

птиц,

а

также

различных

особей одного вида, можно судить до некоторой степени о
легкости .выработки у них условных рефлексов.
Степень прирученности птицы можно определить по сле
дующей шкале:
5 -совсем не боится человека, садится на него, ест на
руке, позволяет себя трогать;
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4ких

садится

попыток,

на

при

человека
касании

не

ее

сразу,

рукой

а

после

приседзет

несколь

или

отодви

гается;

3 - на

человека не садится, схватывает корм из рук и уле

тает;

2-

корм из рук не берет, но при человеке ест, спуокаясь

сразу же на кормушку;

1 - при виде человека настораживается; спуакается есть в
присутствии людей только в случае голода и во время еды не
перестает настораживаться.

У птиц, как и у других высших животных, можно выра
ботать определенные условные рефлексы, закрепляя их дачей
лакомства,

например,

конопли

вьюрковым

птицам,

мучных

червей -синицам, тараканов -другим насекомоядным. Мож
но,

например,

приучить

птиц прилетать

к человеку

на

звонок.

Для этого надо брать таких из них, которые не боятся чело
века. Сначала их приучают подлетать и брать корм на руке.
После того, ·как птицы будут это проделывать без ошибки,
перед кормлением дается звонок. В то же время надо входить
в вольеру или подходить к клетке без звонка, не давая при
этом корма. Первое время птица будет подлетать, но, ничего
не

получив,

снова

отлетит

и

постепенно

отучится

прилетать

без сигнала. Так произойдет уточнение рефлекса, как говорил
И. П. Павлов, дифференцировка его.
На основании этого .рефлекса можно выработать вторичный
условный рефлекс, основанный на знакомом уже раздражите
ле. Для этого звонок сопровождается, допустим, свистком или
зажиганием лампочки. Через некО'ГОрое время при кормлении
дают толь·ко этот второй сигнал, а звонок исключают. Для
того, чтобы угасить рефлекс на звонок, его не подкрепляют
кормлением.

Вырабатывая условные рефлексы, следует обратить внима
ние на то, через сколько повторений они производятся без
ошибки, т. е. как скоро вырабатываются условные рефлексы
у раз.ных видов и у разных птиц одного вида.

К условно-рефлекторным явлениям относятся и явления
подражания. В сущес'I'вовании этого явления и в способности
вырабатывать на основании его условные рефлексы легко
убедиться при содержании различных птиц в вольере. В нем

ставится закрытый ящик, размером

30 Х 20 Х 20

см, у которо

го одну стенку или даже обе противоположных делают сте
клянными. В незастекленных стенках прорезается круглое
отверстие диаметром 3 см. В этот ящик кладется конопля.
Синицы очень скоро доберутся до нее, а подражая им, начнут
лазать и прочие, одни -раньше, другие - позже. Ящик-кор
мушку

можно

усложнить,

сделав

две

перегородки,

делящие

ящик на три равные части. Эти перегородки внизу не доходят
до дна на 4-5 см. Конопля насыпается •в среднее отделение,

89

но

из-за

птица

перегородок она

на

него

не

видна

из

отверстия

ящика,

если

сядет.

Явления подражания имеют огромное значение для суще
ствования птиц и сохранения вида, так как благодаря им пти
цы учатся быстро находить корм, избегать опасности и т. д.
Среди птиц большое распространение имеет звукоподража
ние, выраженное в различной степени у разных видов. Особой
известностью в этом отношении пользуется скворец (некото
рые из них даже выучиваются воспроизводить слова). Отдель
ные слова могут произносить

и врановые:

ворон,

грач,

сорока.

При совместной жизни некоторые птицы перенимают пение
других видов и вставляют их в свою песню. А. И. Промптов
выучил соловья насвистывать песенку: «Чижик, чижик, где ты
был ... », повторяя ее перед клеткой много раз. Птенцы, вырос
шие ·С птицами других видов

и

не

слышавшие

песни

своего

вида, первое время напевают чужие песни и обычно только
весной у них начинает вырабатываться собственная, характер
ная для них песня.

При содержании птиц в неволе можно попытаться научить
разных птиц чужой песне, помещая рядом их >Клетки. При этом
надо отмечать, насколько легко перенимается чужая песня или
же

вовсе

не

перенимается.

Отношение птиц друг к другу. Отношение птиц одного вида
и разных видов между ~собой удобнее всего наблюдать в воль·
ере, где они содержатся группами. Но, размещая птиц таким
образом, надо помнить, что с прочими мелкими ппщами нель
зя сажать больших синиц. Хищные, rовы, цапли, врановые и
сорокопуты

тоже

не

должны

помещаться

вместе

с

мелкими

птицами.

В отношениях друг с другом у птиц разных видов можно
наблюдать хищничество, когда один вид преследует другой,
служащий ему постоянным, временным или случайным кор
ма~. Далее, могут быть конкурентные отношения, особенно
из-за корма. Между отдельными видами могут существовать
безразличные отношения, когда они не обращают друг на дру
га

никакого

внимания,

стараются держаться

и,

наконец,

дружественные,

когда

они

вместе.

Эти отношения не остаются неизменными в течение года.
Осенью и зимой большинство птиц держится дружно, образуя
в

природе

смешанные

стаи

или

соединяясь

вместе

на

время,

например, на местах кормежки. Весной, с наступлением сол
нечных мартовских дней, э·ю единение нарушается. В вольере
следует пронаблюдать отношения между разными птицами и
как они изменяются в течение года. На основании этих наблю
дений легко установить, каких птиц можно содержать совме
стно в одной клетке.
Подобные же наблюдения следует поставить и над птица
ми одного вида. Как правило, между ними существуют дру-
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жественные отношения, но и у них весной, с наступлением
размножения, единение часто нарушается, особенно,

периода

если птицы сильно скучены. Самцы синиц, некоторых других
птиц и особенно зябликов становятся драчливыми. Но это
наблюдается далеко не у всех, а только у таких, которые в
этот период обособляются друг от друга, поселяясь на опре
деленном участке. Здесь интересно установить особенность
отношений у разных птиц: Надо учитывать, что птицы одного
вида ведут себя неодинаково: иногда встречаются даже среди

оч·ень мирных птиц «забияки», которые преследуют птиц и не
только своего вида, но и других, иногда более сильных. Не
следует упускать из вида того обстоятельства, что содержание
в не.воле нарушает естественные повадки птиц. Некоторые,
например, выщипывают перья у других, иногда .совершенно их

оголяя. Так иногда самцы-снегири вырывают перья у самок.
Более сложными являются наблюдения за тем, как реаги
руют различные птицы на

звуки, издаваемые представителями

своего и чужих видов. При тщательном
заметить,

что

птицы

в

разных

-

например, испугавшись

случаях

наблюдении

издают

один, увидев врага

-

можно

разные

звуки,

другой, найдя

корм -третий и т. д. Дальше следует пронаблюдать1 tКак реа
гируют

на

различные

звуки

птицы

своего

и

других

видов.

А. Н. Промптов отмечает, что сигнал опасности воспринимает
ся

почти

всеми

птицами,

все

они

настораживаются

или

ста

раются спастись. З.вуки, издаваемые в том случае, если враг
на

земле,

отличаются

от

звуков

при

опасности

с

воздуха.

Имеются звуки,
которые воспринимаются только
группой
близких видоiВ и на которые не обращают внимания прочие.
Имеются звуки, действительные для птиц одного вида, и, нако
нец, такие, на которые
этого вида, например,

реа.гируют

самка

только

отдельные

особи

или птенцы.

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
Для того, чтобы иметь возможность провести необходимые
опыты и наблюдения над млекопитающими,

живом уголке разнообразный состав

нужно

иметь в

животных. Желательно

при этом, чтобы животные были взяты из родной природы.
Поэтому ·СЛедует считать обязательным, чтобы живой уголок
пополнялся главным образом за счет животных, пойманных

самими участниками кружка. Здесь мы оговариваем это особо,
так как добывание млекопитающих часто сопряжено с боль
шими трудностями, чем ловля других животных.

Часть животных будет поступать iз

живой

уголок

после

экскурсий в поле, где они будут добыты сЛучайно (еж, зайче
нок, белочка и т. д.), однако отлов наиболее интересных зверь
ков надлежит соответствующим образом наладить.
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Легче всего содержать в уголке различных мелких грызу

нов. Среди них почти по всему Уралу наиболее многочисленны
и легко могут быть добыты следующие виды: серая или амбар
ная крыса (на Урале ее неправильно называют хомяком),
домовая мышь, полевая мышь, лесная мышь, обыкновенная,
или серая

полевка,

узкочерепная

полевка,

красная

полевка,

водяная полевка («водяная крыса»), хомяк обыкновенный
(«пестрая крыса»). Все эти виды, за исключением амбарной
крысы, превосходный материал для наблюдений и опытов, и
содержание их в живом уголке весьма желательно. Следует,
однако, помнить, что в некоторых районах Урала грызуны мо
гут явиться переносчиками заразных болезней, и поэтому пе
ред тем, как завести в уголке этих интересных животных, сле

дует посоветоваться с районной санитарно-эпидемиологической
станцией.

Мышеловка· давилка.

Давилка на тропе.

Учитывая исключительное значение грызунов, как вредите
лей различных отраслей народного хозяйства, следует стре
миться познююмиться с возможно большим числом различных

видов грызунов. Сделать это тем более необходимо, что био·
логические особенности различных видов ,грызунов различны,
и соответст.венно этому различно и их значение для человека.

Пер·ед тем, ·как начать

отлов

живых

грызунов,

следует

установить места их наибольшего обилия, ибо только эдесь
ловля будет успешной. Для этого в местах, где можно ожи
дать многочисленности грызунов (заросли бурьяна, кустарники
по берегам рек и ·озер, посевы многолетних трав, зараженные
грызунами поля, опушки бор·ов, лесные поляны с богатым
и
разнообразным травостоем, кучи валежника и т. д.), расстав
ляют так называемые давилки -обычные мышеловки мелких
размеров. В качестве приманки можно употреблять мелкие
кусочки хлеба с маслом или с вареньем. Ловушки раостав
ляют через каждые 5 шагов. Желательно в каждом угодье

поставить да.вилок

20-30.

попадутся грызуны
начать в этом месте

Если примерно в

15-20%

или другие мелкие зверьки,
отлов

Ж'ивотных.
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давилак

то есть смысл

В настоящее время предложено большое число различных
жнволовок; при помощи !КОторых можно поймать мелких зверь
ков живыми. Однако наиболее просто пользоваться для этой
цели так называемыми ловчими сосудами. В местах, где уста
новлено обилие

пывают

грызунов, вкаобыкновенные молоч

ные глиняные крынки

или .вед·

ра небольшага размера. Вка
пывать сосуды надо таким об
разом, чтобы края их были
чуть-чуть

ниiЖе

поверхности

почвы. Внугрь сосуда бросают
приманку (проще всего- хлеб,
Живоловка.
к которому для запаха приба'Вляют немного масла !ИЛИ варенья) и немного листьев сухой тра
вы. Траву надо класть для того, чтобы попавшиеся зверьки за
ночь не замерзли. Много травы или листьев в сосуд класть не

а

tJ
а) Верша на тропе водяной крысы.
б) Постановка капкана у норы суслика.

следует, так как по ней зверек может

выбрат!}ся

из

банки.

Если место выбрано удачно, то за одну ночь в каждый сосуд
можно поймать несколько зверьков. В ловчие сосуды ловя'I'Ся
почти все

наши полевки

(молодые),

землеройки,

молодые

мыши (реже). Взрослых мышей удобно ловить особыми живо

лавками, устройство которых ясно из прилагаемого рисунка
и которые могут быть Приготовлены силами самих учащихся.

Более крупные грызуны

могут быть
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пойманы живыми

при

помощи обыкновенных дуговых капканов. К:апканы расстав
ляются около нор сусликов или хомяков таким образом, как
это показано на рисунке. Относительно техники постановки
капканов

полезно

проконсультироваться у

Зверек обычно попадает в капкан

местных охотников.

передней

лапой,

которая

Капкан на тропе водяной крысы (правильная постановка).

быстро заживает. Однако при этом способе отлова часть
зверЬIКов неминуемо погибнет или немедленно в капкане, или
впоследствии. Суслика и хомяка можно добыть живыми и про

сто выливая их из норы.

Однако предпринимать

выливание

стоит только в том случае, если нора расположена в непосред-

Капкан на тропе водяной крысы (неправильная постановка).

ственной близости от водоема, так как, для того чтобы вылить
хомяка или суслика, требуется иногда не один десяток ведер.

Суслика удобнее выливать весной.
Мелких грызунов можно добывать путем раскопки их нор.
Для того чтобы убедиться, что нора жилая и ее следует раска
пывать, поступают так. На определенном участке, где заве

домо установлено обилие грызунов', прикапывают все норы и
на следующее утро отмечают открывшиеся. Открывшиеся
норы -это норы заведомо

жилые. Их

можно

раскапывать.

Раскапывая нору, необходимо следить, чтобы не пропустить
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отдельных

отнорков,

Удобно в каждый
прутик,

а

все

так как в

них

обнаруженный

наружные

Как правило,

могут

выходы из норы

следует

укрыться

отнорок

тонкий

прикапывать.

предпринимать

Постановка капкана в норе

грызуны.

вставлять
раскопку

лишь в

грызуна.

местах скопления нор (колоний). Раскопка же одиночных нор
редко бывает успешной.
Раскопку нор животных крупнее мыши можно рекомендо
вать

производить

особых
дело

.случаях,

это

При
быть

очень

лишь

так

в

как

трудоемкое.

раскопке удается до
животных различных

возрастов,

что,

естественно,

представляет особый инте
рес, ибо дает материал для
постановки наблюдений
за
развитием
животных.
По
мимо
ки

того,

мы

во

имеем

познакомиться

типом

время раскоп
возможность

с

раз-личным

устройства

нор

гнезд

млекопитающих,

едва

ЛИ

ВОЗМОЖJНО

и
что

ИНЫМ

путем.

Все остальные животные
из

млекопитающих

быть пойманы

могут

!(летки для мелких мышевидных гры-

школьниками

зунов (по 1(. Ковалевскому).

лишь случайно.

Первым вопросом, который встает при содержании млеко
питающих,

является

вопрос

клетку несколько мелких
ответить только так:

о

возможности

зверьков.

На

с разными видами

помещать

этот

вопрос

в

одну

можно

следует поступать по

разному.

Сусликов можно держать

без

опасений в

одной

клетке

большими группами, среди которых могут быть как старые 11
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крупные зверьки, так и молодые, еще не окрепшие. Если меж
ду ними иногда и случаются драки, то они не носят кровопро

литного характера. Следует только следить, чтобы корма хва
тало

на

всех,

так

как

иногда

старики

оттесняют

молодых от

кормушек.

Хомяков следует держать только поодиночке, так как эти
злобные зверьки немедленно начинают
чаются гибелью слабейшего.

~ельнометаллическая
совместного

клетка

содержания

драки,

которые

кон

Клетка для содержания более

для

грызунов.

крупных

грызунов.

Мелкие виды полевок (серая, узкочерепная, красная) могут
содержаться в одной клетке, но первые несколько дней их
полезно выдержать в одиночных клетках, чтобы дать освоить
ся с необычной обстановкой, ибо, нервничая, даже вполне
миролюбивые зверьки иногда затевают драки. Также следует
поступать и при содержании мышей.

Естественно, что если желают получить потомство грызу
нов, то беременной самке желательно предоставить отдельное
помещение.

Для постановки некоторых наблюдений желательно иметь
землероек. Эти мелкие зверьки в неволе живут плохо, но при
надлежащем

уходе

продержать

их

в

течение

нескольких

недель не представляет больших трудностей. Следует, однако,
помнить, что в одной клетке нельзя держать несколько земле
роек даже в течение очень краткого промежутка времени.

Клетки для содержания грызунов и других мелких млеко

питающих могут быть самых разнообразных типов, но обяза
тельно должны

удовлетворять одному

условию:

они

должны

легко чиститься. Для этого наиболее желательно устраивать
клетки с двойным дном. Первое (внутреннее) дно делается из
хорошо окрашенного железа, в котором пробивают множество
мелких дырочек. Наружным дном может служить поднос, на

который ставится клетка. Для удобства чистки кле'ГКи и для
некоторых других целей рекомендуется делать верх клетки
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с.нимающимся. В более крупных клетках, помимо снимающе
гося верха, в одной из боковых сторон делается дверка. Если
ость возможность,

клетки лучше делать

цельнометаллически

ми: их легче чистить и дезинфицировать. Они более долговеч-

Кормушки

J(pyroй тип кормуtnек.

для зерновых кормов.

ны, так как деревянные клетки грызунами быстро изгрызают
ся. Так как «грызущая» деятельность необходима грызунам

(отсюда и их название), в металлические клетки нужно .поло
жить

несколько

деревянных

прутиков. В противном слу
чае

у

грызунов

растают

резцы,

гибнут.

В

ставят

одну

сильно

и

каждую
или

от

животные

клетку

несколько

кормушек (в зависимости от
размеров клетки). Пример
ное
устройство
кормушек
ясно

из

рисунков.

Размеры

клеток

могут

быть различными, в зависимости

от

вида

животного

Клетки-банки для одиночного содер·
жания мелких зверьков.

и

количества содержащихся в одной клетке. Для крупных гры
зунов удобны клетки таких размеров: длина 70 см, ширина

40 см и высота 40 см. В та·ких клетках с успехом можно со
держать сусликов, хомяков, ежей.
Клетки для
совмесruого
содержания мышей или полевок желательно делать таких раз

меров: длина

50

см, ширина

ночного содержания мелких

40

см и высота

полевок,

25

мышей

см. Для оди
и

землероек

можно и.спользовать крупные садки для насекомых (они про
даются в магазинах наглядных пособий под названием «садки

для гусениц») или литровые стеклянные банки. При изготов
лении клеток из дерева необходимо делать внутренние стенки
как можно более гладкими (лучше обшивать их фанерой). Это
не дает грызунам

прогрызать

клетку.

Кормление подопытных .млекопитающих. Все содержащие
ся в неволе мелкие млекопитающие не могут длительное время
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поддерживать

нормальную

жизнедеятельность

при

недостатке

корма. Лишенные корма, грызуны начинают обгрызать уши,
хвосты более слабых зверьков, и нередко бывают случаи, что
голодные грызуны пожирают своих детенышей. Для того что
бы избежать этого, следует принять за правило, что в клетках

мелких млекопитающих всегда должен быть небольшой запас
корма. Однако корм загрязняется, поэтому его нужно как можно
чаще сменять и помещать в особые кормушк:и или разделять
клетку

на

две

части:

в

одну

помещать

материал,

из

которого

грызуны строят гнездо, а в другую -корм. Корм надо всегда
класть в

одно и то

же

место

и

не

менять

кормушек,

так

как

грызуны, привыкнув брать корм из одного места, иногда отка
зываются брать тот же корм из другой кормушки.
Необходимо помнить, что корм должен содержать все

вещества, входящие в состав живого организма. Другими сло
вами, корм должен содержать белкк, жиры, углеводы, мине'
ральные вещества, витамины и воду. Исходя из этого и состав
лены примерные рационы для различных видов животных. Эти
рационы

должны

служить

для

ориентировки

нии имеющихся продуктов. При этом
нарушать

рациона,

относительное

т.

е.

заменяя,

количество

например,

нужно

при

отдельных

один

из

использова

стремиться

не

компонентов

корнеплодов

дру

гим, не уменьшать долю корнеплодов в рационе в целом.

ПРИМЕРНЫЕ СУТОЧНЫЕ

РАЦИОНЫ

НЕКОТОРЫХ ЗВЕРЬКОВ
С у •С л и к- Зерно 20 г, nодсолнух 5 г, хлеб 30 г и сочные корне
плоды 40 г.
Х о м я к- Зерно 15 г, хлеб 10 г, морковь 20 г, мол·око 10 мл, мясо
10 г. Морковь с ус.пехом можно заменить свежепророщенной зеленью.
Мы ш ь- Зерно 8 г, хлеб 4 г, сочные корма
(морковь, яблоки,
помидоры, вареная свекла, кар1юфельное nюре) 3 г, сено 1,5 г, молоко
5 г, яйцо 0,5 г.
По л е в к а- Зерно 5 г, корнеплоды 10 г, зелень 15 г, сено 20 г.
Е ж - Пшеничный хлеб 20 г, молоко 25-30 г, мясо 100 г, проро
щеиная зелень 20 г. Если есть возможность, желательно мясо заменить
мыша.ми, которых можно давать живыми или убитыми.
3 е м л е р о й к а- Печень 8 г, мозги 5 г, .семена древесных пород
4 г. Указанный рацион может быть заменен чисто мясным (мяса давать
вдвое против собственного веса зверька), но в этом случае землеройки
проживут очень недолго. Лучшие результаты даст к;ормление этих живот
ных только что убитыми мелкими грызунами.

Всем животным, в особенности при недостатке сочных кор
мов, необходимо давать воду, обязательно кипяченую. Для
удовлетворения потребности организма в минеральных солях
полезно зерновые корма опрыскивать раствором

поваренной

соли. Минеральные вещества даются в виде мела (углекислый
кальций), который время от времени добавляется в корм или
дается

отдельными :кусками.

98

КАК

И

ПОМОГАТЬ

СЕЛЬСКОМУ

ЛЕСНОМУ ХОЗЯйСТВУ

УРАЛА

ОХРАНА И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ЖИВОТНЫХ

Животный мир Урала богат н разнообразен. Урал зани
мает одно из ведущих мест в Советском Союзе по количеству
добываемых уток, рябчиков, тетеревов, ·белых куропаток, глу
харей, серых куропаток и многих ценнейших пушных зверей
(соболь, белка, куница, выдра и др).
Знакомясь с птицами родного края, надо особое внимание
уделить видам, являющим.ся объектами охоты и промысла.

Прежде всего следует установить, какие птицы живут в окре
стностях родного города,

Птицы,

бла·годаря

поселка или села.

своей

и

большой

потребности в корме, играют видную роль в жизни

многочисленности

природы.

Вопрос об их хозяйственном значении не так прост, как может
показаться с первого взгляда. Полезные птицы, уничтожаю
щие массу всевозможных вредителей, наряду с этим поедают
и

полезных

животных,

в

определенные

сезоны

повреждают

полевые и огородные культуры и т. д. Птицы, безусловно
полезные в одних районах, могут быть вредными в других.
Поэтому оценка хозяйственного значения различных видов
должна производиться исходя из конкретных условий каждого
района. Надо остерегаться поспешных выводов, не опираю

щихся на многочисленные наблюдения.
Выше уже говорилось о наблюдениях за питанием птиц
в различные сезоны. Все они должны записываться в тетрадь
наблюдений. Когда будет накоплено значительное количество
сведений о питании отдельных наиболее распространенных
видов,

можно их

подытожить

и

сделать

выводы

о

значении

этих видов.

Большой ущерб птичьему населению приносит разорение
гнезд.

В озерном Зауралье широкое распространение имеет сбор
утиных и гусиных яиц, ведущий к резкому снижению числен
ности этих птиц.
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Весной и летом часто берут с собой в лес, в поле собак,
которые

разоряют гнезда, давят молодняк.

В некоторых районах Урала значительный урон поголовью
охотничье-промыеловых животных приносят бродячие кошки
и собаки, а также некоторые птицы, например, вороны, болот

ные луни. При проведении местными охотничьими организа
циями борьбы с ними, юные краеведы могут оказать сущест
венную

пользу.

В лесостепных и степных

районах,

богатых

озерами, где

большую ценность представляют многочисленнь'е виды охот
ничье·промысловых птиц, целесообразно организовать разоре
ние

гнезд

ворон

и

сорок,

которые

уничтожают

много

яиц

и

молодняка уток, куликов и других птиц. Сбрасывать их гнезда
с

деревьев

нежелательно,

так

как

этими

гнездами

часто

пользуются кобчик, пустельга и другие полезные хищники.
Удаление яиц из гнезда не дает достаточного эффекта, так
как вороны и

сороки

откладывают

(правда, уже меньшее количество).

яйца

Лучше

в

другом

всего

месте

проводить

разорение тогда, когда в гнездах появятся птенцы. В этом
случае повторные кладки бывают у очень небольшого числа
птиц.

Большой вред

птицам

причиннет

беспорядочный

выпас

скота. Кроме того, что неправильное использование пастбищ
подрывает кормовую базу колхозов, оно ведет к уничтожению

большого количества гнезд. Далее

следует

назвать

весеннее

выжИJГание старой травы и тростников около озер, практикуе

мое в больших масштабах в Зауралье. Оно производится
обычно в мае, когда почти. все болотные и водоплавающие
птицы сидят на яйцах, и является наиболее серьезным спосо
бом уничтожения дичи.
В лесных районах к гибели большого ·количества гнезд
ведет сжигание весной и летом порубочных остатков и хворос
та, в кучах которы.х: часто гнездятся птицы, в том числе глуха

ри, тетерева и рябчики.
Вред нашему хозяйству приносят и те охотники, которые
стреляют без разбора всех хищных птиц. Под их выс'Грел, как
правило, попадают наиболее полезные виды.

Охрана природных богатств нашей Родины является серь
езным и важным делом. Юные натуралисты, разъясняя все,
о чем здесь говорилось,

могут

принести

пользу

нашему

хо

зяйству.
Но для советских людей характерно подчинение природы

своим потребностям, переделка ее. В отношении
сказать то же самое:

птиц можно

надо не только охранять пmц, но и при

влекать их туда, где необходима их помощь в борьбе со все
возможными вредителями сельского и лесного хозяйства, уве
личить их чис.ленность, создавая благоприятные условия дли
гнездования.
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Несколько

скармливается

слов относительно

небольщими

приготовления

корма.

кусочками. Пшено,

Хлеб

перловая и

ячневая крупы перед варкой
просеиваются и
очищаются от
примесей. При скармливании корнеплодов следует тщательно
отбраковать загнившие и дряблые и промыть. Морковь и свек
.тrу нарезают небольшими ломтиками. Сено очищают от под
гнивших

травинок.

При содержании млекопитающих в
полезно обращать внимание на

живом

изменение их

уголке

очень

поведения

по

мере привыкания к новой обстановке. В качестве программы
таких наблюдений можно использовать следующие вопросы.

Периодичность суточной деятельности. В какие часы наблю
дается наибольшая активность зверьков? Заметны ли измене
ния в характере суточной деятельности по мере привыкания
животного к новой обстановке? Как быстро они проявляются?

Заметно ли различие в этом отношении между молодыми и
старыми зверьками? Изменяются ли и как быстро периоды
бодрствования и периоды отдыха при изменении условий со
держания (изменение освещения, дача корма в другие часы)?
Заметно ли различие между различными видами?

Привыкание животного к новой обстановке. Когда

живот

ное перестает бояться человека? Есть ли разница между раз
личными видами? Когда животное начинает брать корм в при
сутствии человека? (Пример: землеройка, крот едят предло
женный им корм немедленно после поимки. Различные полев
ки

и

мыши,

только

что

пересаженные

в

·Садок,

почти

немед

ленно начинают кормиться и не обращают на присутствие
человека никакого внимания, в то время как пойманная крыса
долгое время беспокойно бегает по клетке и, не освоившись с

новым помещением, не приступает к еде).
Когда животное настолько привыкает к ухаживающему за
ним человеку, что начинает подбегать к кормушке уже при
одном открывании клетки? Когда оно начинает позволять себя
трогать и начинает брать корм с рук? Есть ли разница между
различными видами и различными особями одного вида?

Отношение животных друг к другу. Как относятся живот
ные, содержащиеся в одной клетке, друг к другу? Особенно
сти отдельных видов. (Сравнить, например, поведение хомя

ков, водяной крысы

и мелких

видов

полевок). Можно

ли

наблюдаемые отличия объяснить биологи:ческими особенностя

ми ·сравниваемых видов? Отметить, ч·ю виды, живущие в есте
ственных условиях группами, совместно (узкочерепная полев
ка)

более дружно живут в условиях неволи.

Привлечение птиц можно проводить в любое время года,
но наиболее эффективно оно зимой и весной.

Зима -трудный период в жизни птиц.

И те немногие

из

них, которые у нас остаются, иногда гибнут в значительном
количестве от голода и холода. Поэтому большинство из них
зимой держится около человека, где легче найти себе пропита
ние. После сильных снегопадов, когда снег, нависая шапками
на ветвях, затрудняет или делает вовсе невозможным добыва
ние

корма

в

лесу,

в

городах

и

поселках

появляются

такие

птицы, которых обычно здесь не бывает. Если птицы найдут в

~

Зимний кормовой столик для

..

:-;..

Кормовой столик с крышей.

синиц.

каком-либо месте обильный корм, они долго держатся около
него и зачастую гнездятся поблизости.
Можно помочь птицам пережить зиму, привлечь их в сады
и парки, к нашим полям и огородам. Для этого надо органи
зовать
ные

подкормку,

сделав

несложные

кормушки,

подкормоч

столики.

В простейшем случае можно просто сыпать крошки, остав
шиеся после обеда, на подоконник. Подоконник .станут посе
щать большие синицы и воробьи (последние являются веже
лательными гостями, та·к как очень быстро растаскивают
корм).

Более разнообразные птицы будут

прилетать,

если

корм

сыпать на подвешенную в саду кормушку, сделанную из куска

фанеры, по краю которого прибить бортики, препятствующие
сдуванию корма ветром.

Еще лучше сверху над кормовым столиком сделать из
фанеры крышку, размеры которой больше размеров столика.
В этом случае корм не будет заноситься снегом.
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Для наблюдения за поеданием различных
тельно изготовить

кормушку

в

кормов

виде длинного

ящика,

жела
в

кото

рый вставляются небольшие квадратные ящики, в каждый из
которых кладется определенный корм. У задней
мушки прибивается

ней

(задней

венно

черной
ные

стенке)

ящикам

с

установить,

соответст

кормом

масляной

номера,

стенки кор
крыша, на

которые

какой

пишутся

краской

круп

позволяют

корм

(из

од

ного ящика) ест птица.

Полевая мышь.

Лесная мышь.

Имеется много различных типов кормушек, познакомиться
с которыми можно в книге К. Благосклонава «Охрана и при

влечение птиц, полезных в сельском хозяйстве» ( 1949).
Кормушки следует ставить в местах, которые часто посе
щаются всевозможными птицами.

с группами

этих

цел,ей

удобны

Степная пеструшка.

Полевка обыкновенная.

сады и парки

Для

кустов,

кустарники

на

окраинах

городов, поселков и деревень. Располагать кормушку следует
так, чтобы она была далеко видна со всех сторон. Это облег
чит и ускорит нахождение ее птицами. К кормушке должны
подходить ветки, с которых птицы могли бы перепрыгнуть на

нее. Если она будет находиться далеко от ветвей, то они пер
вое время будут бояться спускаться на кормушку. Для того
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чтобы приучить их посещать кормушку, корм надо класть еже

дневно, чтобы птицы могли найти его в любое время. Жела
тельно даже класть его всегда в определенное время (утром
часов в 9).
Для подкормки можно класть крошки белого хлеба, куски
сырого

1И

вареного

несоленого

мяса,

несоленое

сало,

кость.

ВЫЯВЛЕНИЕ ВРЕДИТЕЛЕй СЕЛЬСКОГО ХОЗЯйСТВА
И БОРЬБА С НИМИ

На Урале наибольший вред зерновым

культурам

наносят

узкочерепная и серая (обыкновенная) полевки, лесная и поле
вая мыши, хомяк и суслик. Чаще всего приходится наблюдать
следы «хозяйничания» полевок. Их присутствие легко узнается

Молодой дубок, погибrаий от
повреждений, нанесенных грызу

Дерновники кормовых растений,
объеденные пеструшками

нами

(по А. Н. Формозову).

по многочисленным кучкам соломы, перегрызенной на кусочки

в

6-l О см длиной. Это «кормовые столики:. полевок. Чтобы

достать колос, зверек подтягивает к себе стебель, отгрызая его
кусок за iКуском. Там, где полевок много, все поле бывает
усеяно кучками погрызенной соломы. Зная среднюю длину
стебля и подсчитав и измерив кусочки соломы на кормовых
столиках, не трудно подсчитать, сколько .стеблей уничтожили
полевки на определенном участке. Подсчитаем теперь прибли
зительно число растущих стеблей на том же участке и уста
новим, таким образом, какой процент урожая сняли полевки
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уже на корню. Наблюдение это будет иметь не только боль
шое познавательное,

но и серьезное

практическое

значение.

Дело в том, что вред, причиняемый полевками, при поверхно
стном наблюдении часто не бросается в глаза, вследствие чего
некоторые работники сельского хозяйства склонны его недооце
нивать. Результаты наблюдений зоологического кружка на
примере родного колхоза покажут,
что борьба
с грызунами
должна быть обязательным элементом в комплексе мероприя
тий, направленных на сохранение урожая. Повреждения, на
носимые посевам мышами (лесной, полевой, домовой), часто
бывают очень сходны с теми, которые наносят полевки (те же
кучки нагрызенной соломы). Если нет возможности поймать
вредителя

и тем

самым

установить

его

видовую

принадлеж

ность, то ·следует обратить внимание на устройство их норок.

Отверстия норок мышей никогда не образуют

больших

скоп

лений на небольшом участке, в то время как для полевок это
является правилам,

входные

располагаются группами,

отверстия

в чем

их

норок

отражается

обычно

колониальный

образ их жизни. Хомяк не подгрызает стеблей, а подгибает их,
достает колосья,

выедает спелые

зерна

и

относит их

в

защеч

ных мешках в свои кладовые. Норы хомяка передко располо
жены непосредственно на посевах. Суслик тоже подгибает
стебли и подгрызает их у самого основания колоса, почему на
месте

кормежки

суслика

остается

кучка

колосьев,

лишенных

зерен. Однако норы суслика расположены обычно на приле
гающей к посевам целине.
Научившись отличать повреждения, наносимые различными
видами вредителей нашему сельскому хозяйству, не трудно
выявить и места, наиболее пораженные. При этом
следует
определить

некоторые

щение вредителей

закюномерности,

по

культурным

определяющие

землям.

нить, что наиболее сильно страдают от грызунов
новых

культур,

прилегающие

к

колкам,

разме

Нетрудно

выяс

посевы зер

рощицам,

зарослям

кустарников. Здесь к обычным полевым вредителям прибав
ляются и лесные виды (лесная мышь). Необходимо выяснить,
какова

численность

грызунов

в

прилегающих

к

посевам

местах. В случае установления здесь резко повышенной чис
ленности

грызунов,

что

легко

устанавливается

путем

расста

новки ловушек, местные органы защиты растений или правле
ние колхоза
информируются о наличии в таких-то местах

большого количества грызунов. Подобные месrа служат рас
садником вредителей: отсюда они переходят
проявляется

их

непосредственная

на

вредоносная

поля, где и
деятельность.

Поэтому наиболее радикальной мерой борьбы с
считается уничтожение их в местах концентраций.
ном

случае

очищенные от грызунов

поля

уже

в

грызунами
В против

скором

вре

мени вновь будут наводнены ими.

Особенно важно бывает

установить

105

места

наибольшего

обилия грызунов в раиневесеннее время, когда
еще

нет или

они

встречаются

в

на

незначительном

полях

Весна- наиболее удобное время для проведения
тельных
мероприятий.
В
это
время
грызуны
трируются

в

отдельных

местах,

в

которых

их

количестве.

истреби
концен

они

зимой

достаточно обеспечены кормом и которые весной не зали
ваются талыми водами. С другой стороны, весна -это

бескормица. Зелени еще нет,

семена

в

значительной

мере

съедены грызунами за долгую зиму. Кора молодых деревьев,
которой питаются многие виды грызунов в зимнее время, пол
ностью не обеспечивает их потребносrей, и они охотно идут на

предлагаемую им приманку.

Наконец,

скорость

нарастания

численности грызунов прямо зависит от обилия их весной: чем
меньше грызунов весной, тем меньше будет их летом и осенью,
тем меньше будет прйчиняемый ими вред. Поэтому борьба с
грызунами в ранневесеинее время не только наиболее эффек
тивна, но и наиболее важна. Однако по-настоящему успешной
она может быть лишь в том случае, когда правильно установ
лены места концентраций грызунов. В этом деле роль юных
зоологов может быть исключительно велика, ибо сельскохозяй
ственные организации часто не обладают возможностями для
выявления мест концентрации вредителей. При определении
мест концентраций надо воспользоваться теми сведениями, кото
рые

мы

приводили

в

главе

о

весеннем

периоде

в

жизни

мле

копитающих.

Помимо установления мест концентраций грызунов, при
планировании истребительных работ большое значение имеет
выяснение вопроса

и

о

том,

как

прошла

зимовка

грызунов:

благополучно ли они пережили зиму или во время зимы
большая часть их погибла. Оказывается, что и в этом деле
юные любители природы
могут оказать
большую помощь
нашему сельскому хозяйству.
Ранней весной, когда на полях только еще начинает схо
дить снег и обнажаются первые участки почвы, можно прове
сти
ряд
наблюдений,
которые
создадут
представление о
nодснежной деятельности грызунов и могут помочь нам уста

новить, многие ли из них погибли или основная их часть
благополучно пережила зиму.
Зимовочные гнезда большинство наших мытевидных гры
зунов
устраивает на поверхности земли. Это - небольшие
шары, в поперечнике до 20 см, построенные из мелко нагры
зенной сухой травы. Когда снег сойдет, эти зимовочные гнезда
оказываются

на

поверхности,

и

их

нетрудно

разыскать.

В сухой прошлогодней траве хорошо видны и прогрызенные
грызунами дорожки, которые часто образуют целую галлерею
сложных ходов. Таким образом, экскурсии, проведеиные ран
ней весной, помогают восстановить картину подснежной жиз
ни наиболее обычных зверьков. Лучшими местами Для про-
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ведения этих наблюдений являются посевы многолетних трав,

опушки лесов (в особенности,
поляны с высоким, густым
и

если они
богаты
ягодами),
разнообразным травостоем и

луга.

В случае массовой гибели грызунов в зимнее время, в гнез
дах, на тропинках, в сухой прошлогодней траве находят их
трупики. Таким образом может быть установлено уменьшение

численности грызунов во время зимы. При

проведении

этой

работы нельзя трогать трупы грызунов руками, ибо не исклю

чена возможность, что гибель
их произошла в результате
какого-нибудь заразного заболевания.
Часть мышевидных грызунов покидает поля после уборки
урожая. Чем тщательнее проведена уборка, тем меньше гры
зунов останется на полях. Особенно много грызунов остается
на полях в тех случаях, когда остаются неубранными скирды
и кучи соломы. О массовом появлении «мышей» в скирдах
(так же, как и в стогах) надо поставить в известность руко
водство

колхоза:

если

своевременно

здесь

разместить

отрав

ленные приманки, то грызуны вскоре будут полностью унич
тожены. В мелких кучах соломы, где также на зиму скопляет
ся много грызунов,

юннаты

.т~егко могут сами

организовать их

истребление. Для этого доста·ючно просто перетряхнуть засе
ленные грызунами кучи соломы. Делать это надо тогда, когда
уже прочно установилась морозная погода. Выбегающие гры
зуны, даже если они не будут убиты, погибнут, лишившись
своего убежища.
При наблюдении за грызунами на посевах культурных зла
ков большое значение имеют сведения о
времени заселения

полей различными видами грызунов. НекСУГорые из них начи
нают вредить с самого момента высева зерновых, другие пере
ходят на

поля

тогда,

когда

молодые

всходы

злаков

подрастут

и создадутся
благоприятные
защитные
условия,
наконец,
третьи становятся многочисленными на полях еще позднее. Все
эти сведения представляют большую практическую ценность.

Как видно, размещение грызунов по местности не остается
постоянным в течение всего года и наблюдения за их сезон
ными перемещениями
(миграциями)
имеют
немаловажное
значение.

Особый интерес представляют наблюдения за перемеще
ниями всем известной домовой мыши. В холодное время года
домовая мышь тесно привязана к постройкам человека. Однако
с наступлением теплой погоды эта связь делае11ся менее тес
ной, и часть мышей выселяется в открытые места обитания:
в

кустарники,

на

посевы

зерновых,

на

залежи,

где

живут

в

норках простого устройства. С наступлением осенних холодов
происходит вселение мышей в постройки. В различные годы,
в зависимости от погоды, выселение мышей в открытые места

происходит то более, то менее интенсивно. Поселяясь в откры-
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тых

местах,

домовая

«диких» грызунов

и

мышь
передко

живет

совместно

заражается

от

с

рядом

них

видов

различными

болезнями, часть которых представляет серьезную опасность
и для человека и для домашних животных. Поэтому обратное
вселение мышей в жилье может быть связано •С возникнове
нием эпидемий. Чем большая численность домовых мышей на
блюдается летом на полях, тем эта возможность, при прочих

равных условиях, вероятнее. Понятно, что наблюдения юных
любителей природы за численностью домовых мышей в раз
личных местах обитания могут представ~ть большую ценность
для работников местных противоэпидемических станций, куда
и

нужно

наuравлять

все

полученные

по

этому

вопросу •сведе

ния. При этом необходимо точно отмечать, в каких местах были
встречены домовые мыши (поля, залежи, заросли кустарников,
целинные участки и т. п.) и какие виды грызунов живут
совместно с ней. От других видов грызунов домовая мышь
отличается легко - ее общий облик известен каждому. Иногда
за домовую мышь

принимаютоя

серо

окрашенные

экземпляры

лесной мыши. Отличить их помогает устройство верхнего резца
домовой мыши: на его внутренней стороне имеется маленький
хорошо заметный зубец, которого у лесной мыши нет.

В местах, где многочислен рыжеватый суслик (единствен
ный вид суслика, распространенный на Урале по обширной
территории), большое значение имеют наблюдения за его про

буждением после зимней спячки. Восна - наиболее удобное
время для проведения борьбы ·С суслИ.!юм. Однако начать ее
можно только

после

того, ка1к сусл•ик проснулся, открылись его

норы. Поэтому установить

время

пробуждения

суслика

от

спяч.ки -это значит помочь определить время, наибо.пее удоб
ное для борьбы

с

бывает успешной

ним.

С

другой

стороны,

из нор, и в этой борьбе юные зоологи
непосредственное

ранней

весной

борьба с сусликом при помощи выливания
могут

принять

самое

участие.

:Как же определить точно время пробуждения суслика?
Для этого поступают так. Еще осенью в местах, более плотно
заселенных сусликом, прикапываются все норы (уже после
того, как суслик залег в ·спячку). Место это отмечают опреде
ленными знаками и ранней весной, как только начинает схо
дить снег, осматривают. Первая открывшаяся нора укажет нам
время пробуждения суслика. Это - важная фенологическая
дата. :Как сказано, она имеет к тому же очень серьезное прак
тическое значение.

На Урале суслик распространен к югу от широты Сверд
ловока и чем южнее, тем он многочисленнее. Однако во мно
гих местах, где численность суслика и не особенно велика,
вред, приносимый им, очень ·серьезен, и именно в этих случаях

борьба с ним весной путем выливания из нор особенно эффек
тивна. Техника выливания сусликов из нор настолько проста,
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что не требует специальных пояснений. Весной в каждой лож
бине есть вода, а двух-трех ведер воды достаточно, чтобы
выгнать суслика из норы. Шкурка суслика относится к числу
второстепенных

видов

пушнины

товительными организациями.
силами

приготовить

шкурку

и

принимается

нашими

заго

Если нет возможности своими

к сдаче,

то

тушки

сусликов

сле

дует передать местному агенту райконторы «Заготживсырье».
Тем самым юные зоологи будут содействовать выполнению
государственного

На

Ypa;•Ie

плана

заготовок.

наиболее важным вредителем картофеля являют

ся водяная крыса

и в несколько

меньшей

степени

-

хомяк.

Чаще всего они повреждают огороды, расположенные вблизи
водQемов. Водяная крыса подкапывается к клубням картофе
ля под землей, почему причиненный ею вред долгое время
может остаться незамеченным. Следовательно, наблюдения
юных

зоологов

и

в

этом

случае

могут

оказаться

полезными

сельскому хозяйству. Присутствие водяной крысы на огородах
узнается по выбросам земли из длинных нор грызуна, кото
рые он прокладывает

в

по~ерхностном

на уровне картофельных
крысы

на

огородах а=~

клубней.

тех

случаях,

слое почвы

Подземные
когда

вред

примерно

ходы
от

водяной

них

прини

мает хозяйственно ощутимые размеры, имеют характер слож

ной галереи. Кроме того, входные отверстия нор хомяка отли
чаются большим диаметром и меньшим количеством выбро
шенной земли. Как уже упоминалось, и хомяк, и водяная кры
са собирают на зиму большое количест13о картофеля в каче
ств~ запасов. В отдельных кладовых находили до 10 кг карто
феля. Эти кладовые с зимними запасами полезно разыскать и
использовать их в качестве демонстрации вреда~ причиннемого

нашими грызунами. Наглядная пропаганда необходимости
проведения серьезной борьбы с грызунами -сама по себе явит
ся важным вкладом юных натуралистов в борьбу за сохране
ние урожая. Упомянутые виды вредят моркови, свекле и дру
гим огородным культурам. Вред, причиняемый этим культу
рам мелкими видами полевок и мышей, менее значителен.

Водяная крыса почти все теплое время года живет по бере
гам

водоемов

и

лишь

в

конце

лета

переходит

Н(;!

огороды.

Установление времени перехода этого опасного вредителя на
культурные земли поможет наладить борьбу с ним. С другой
стороны,

очень

важно

определить, ·откуда,

с

какого

водоема

идет грызун. Истребление его уже непосредственно на огоро
дах не может быть эффективным, и, хотя пренебрегать им не
следует, более важно установить водоем, служащий источни
ком заражения огородов водяной крысой, и здесь провести
интенсивную борьбу. Борьба эта проводится обычно химиче
ским способом, и школышки не будут допущены к ней, но уже
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само указание на место, где необходимо провести истребление
грЬIЗунов, очень важно. Сигнализировать об опасности необхо
димо в первый же день, когда на огороде замечены водяные
крысы

или следы

Проводя

их деятельности.

наблюдения

ыаших грызунов на

над
вредоносной
деятельностью
сельскохозяйственных землях, можно в

качестве

пользоваться

программы

следующими 'вопросами.

:Какие виды культурных растений в наибольшей степени
страдают от вредителей-грызунов? Зависит ли повреждаемость
nолей и огородов от их местоположения (близость водоемов,
колков, зарослей бурьяна)? Наблюдается ли привязанность
отдельных видов вредителей к определенным культурам? Изме
няется ли и

как

именно характер вредоносной деятельности

того или иного вида

вредителя в зависимости от времени года

или от погоды? Установите конкретные размеры приносимого
отдельными видами
вреда.
Подсчитайте, !Какую примерно
часть

урожая

снимают

отдельные

виды

вредителя

при

их

высокой и обычliой для вашего района численности. :Как влия
ет роющая деятельность наших обычных грызунов на видовой
состав растений -отметить, какие виды растений появляются
на кучках земли, выброшенной сусликом, слепушонкой, туш
канчиком? Какие части растений в большей степени страдают
от грызунов (наблюдается ли в этом отношении различие
между различными видами)? Прона.блюдайте, какими способа
ми ведется в iВашем районе борьба с грызунами? Примите в
этой борьбе посильное участие.
Во многих местах на Урале грызуны вредят не только
сельскохозяйственным, но и древесным растендям. Они под
грызают кору молодых деревьев и губят их, поедают семена
ценнейших пород, губят саженцы в лесных питомниках и т. д.

Для того, чтобы разобраться в этом важном для сельского и
лесного хозяйства вопросе, нужно научиться различать, какой

вид грызуна IIaнec повреждения растению. При этом можно
использовать таблицу, приводимую профессором А. Н. Фор
мозовым в его книге «Спутник следопыта». Приводим эту
таблицу на стр. 111.
Наиболее часто
наблюдаются повреждения, наносимые
грызунами деревьям, кустарникам по берегам рек и озер. С
этих мест и удобнее начинать изучение характера вредоносной
деятельности грызунов

по отношению

к

древесным

породам.

Борьба с грызунами-вредителями древесных насаждений в
садах

и

лесопитомниках

ведется

с

применением

хймических

препаратов. Однако и здесь большое значение имеют различ
ные профилактические мероприятия, направленные на то, чтобы
не допускать

резкого

увеличения

численности

садах и питомниках. Именно здесь большое

грызунов в

значение

имеет

расстановка шестов для привдечения хищных птиц. Хищники

быстро уничтожат грызунов

в непосредственной
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близости от

ТАБЛИЦА

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ
МЫШЕВИДНЫМИ ГРЫЗУНАМИ

Теза 1Анти-~

Вид

Характеристика

теза

8

Ство.тики погрызены только над землей

2

5

Следы резцов узкие, глубоко врезаются
в заболонь

з

4

Обглоды
от

по

nоверхности

стволику
земли

распространены

вверх- до

ности снежного nокрова.
части,

находящиеся

поверх

Деревца или их

под

снегом,

иногда

обглоданы нацело; помет цилиндрический,

сравнительно мелкий, его отдельные «зерна»

4

3

5

2

7

мм х

совсем

мм

22

Обыкновенная полевка

Полевка-экономка

очень слабы

отсутствуют

На заболони следов нет. Обглоды ство
ликов на высоту до 2-5 м, боковые ветви обглоданы не только под снегом, но и
выше

его

Лесная мышь

поверхности

На заболони следы резцов слабо замет
ны и расположены косо (под углом) по
отношению к оси стволика. Помет конусо
видный, очень мелкий, черный; зерна его
сильно

8

х

На заболони следы резцов

значительно

6

1,5

Обг лоды стволиков по большей части в
высоту не превышают 2 м. Следы зубов
особенно заметны на деревьях с твердой
корой. Помет цилиндрический, более круп
ный, зерна его до 7-9 мм длиной, до
3 мм в поперечнике

или

6

3,5

заострены

к

концу

Рыжая полевка
Красная полевка

Стволики прогрызены только под землей
у корней, вверх до
участках,

корневой

затопляемых

шейки. (На

половодьем,

и

в

прибрежных ивняках повреждения коры
водяными крысами бывают также над зем
лей, на высоте 0,5 до 3-4 и более мет
ров).
В основном повреждены боковые
корни, иногда и более то.1стые главные
корни. Следы резцов крупнее, чем у других
грызунов- ширина бороздок, остав.тенных
парой зубов, около 2,5 мм. Основание
ствола

часто

«заточено

на

конус»;

у осно

вания деревца - подземные ходы шириной
40-50 мм. Помет цилиндрический, круп
ный, отдельные зерна до 9-11 мм длиной
и 3,5 мм толщиной
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Водяная крыса

шестов, а затем эти шесты можно переставить.

Так как пло

щадь лес-опитомников значительно меньше сельскохозяйствен

ных угодий, то и переносвые шеtты в этом случае окажутся
еще более полезными.
Мы уже знаем, что в
зимнее время
многие
грызуны
питаются корой деревьев. Особенно страдают при этом питом
ники и сады, расположенные вблизи воды, так как здесь с
особенной силой проявляется вред, приносимый водяной кры
сой. Для того чтобы предохранить деревья от объедания их
грызунами в зимний период, рекомендуется еще с осени ниж

нюю часть стволов деревьев обвертывать толем или обмазы
вать отработанным машинным (тракторным) маслом, отпуги-

Серая крыса.

вающим грызунов (плодовые деревья смазывать ма-слом нель

зя). Взяв шефство над питомником или садом, юные зоологи
окажут ему большую помощь, предохранив деревья от пов,реж
дения грызунами. Обвязывать ·стволы можно ветвями сосны
или ели, следовательно, и материал для обвязки легко заго
товить собственными силами. Надо только помнить, что для

обвязки· ни в коем случае нельзя употреблять солому -это
только привлечет к деревьям грызунов. Утрамбованный, плот
ный ·Снежный покров неблагаприятен для

грызунов, поэтому

при их массовом появлении в садах большую пользу окажет
утаптывание
этого

после

Чтобы

снега
каждого

вокруг

предотвратить

питомников,

штамбов

деревьев и

повторение

грызунами

небольших

снегопада.

их желательно

заселение
окопать

ками. Глубина канавы около

70

канавами

с

косыми

стен

см. В канаве полезно расста

вить ловушки- в них в .большом ко\Личестве попадаются забе
жавшие

грызуны.

Большой вред лесному хозяйству в ряде районов Урала
причиняют зайцы: русак и беляк. Беляк распространен по
всему Уралу; русак отсутствует в хребтовой части Урала и на
север распространяется примерно до 60° с. ш. (на этой широ-
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те расположен, например, город Соликамск) в Предуралье и
до 57° с. ш. в ЗаУ!ралье (Свердловс.к- Камышлов- Курган).
Летом зайцы питаются различными зелеными растениями, а
зимой сухой травой, озимью,
корой
и молодыми
побегами
дер.евьев и кустарников. Вред, причиняемый зайцами лесным
питомникам, садам, паркам, лесным полосам, в годы их боль
дюй численности, исключительно велик: зайцы повреждают

березу, дуб, клен, осину, иву, яблоню, грушу, вишню и ряд
других ценных пород. Есть указания, что беляк повреждает и
молодые всходы сосны. Зайцы скусывают молодые побеги и
обгладывают кору более юрупных деревьев. Молодые деревья

при этом погибают или их рост сильно задертивается. Поги
бают иногда и взрослые де.ревья, другие ослабляются и стано
вятся более !Восприимчивыми к грибным заболеваниям.
В качестве одной из мер борьбы с зайцами во время их
высокой численности служит усиленная охота на них. Однако
этого

недостаточно,

и

приходится

принимать

специальные

меры по охране питомников и садов от зайцев: в насаждениях
раскладывают кучки: срубленных ·веток, излюбленных зайцами,.

но малоценных пород (ивы, осины) или стожки

люцернового

или клеверного сена, которые отвлекают зайцев от насаждений.
Мера эта, однако, должна рассматриваться; как временная.

Все эти методы вполне доступны для юных любителей при
роды. С другой стороны, наблюдения за повреждаемостью зай
цами деревьев, обмазанных различными веществами, исклю
чительно полезны - они помогут создать более совершенную
систему защиты деревьев. Тем самым юные натуралисты могут
внести и ооой вклад в важное дело организации борьбы с вре

дителями народного хозяйства.

ПРИЛОЖЕНИЯ

КРАТКИИ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ МЫШЕВИДНЫХ
МЛЕКОПИТАЮЩИХ УРАЛА

ПОЛЬЗОВАНИЕ ОПРЕДЕЛИТЕЛЕМ
Предлагаемая ниже таблица аюзволяет опр~елять грызунов Уоала
по одним лишь ,внешним и наиболее простым приз.накам. Одна.ко для того,
чтобы не ошибитьоя, нужно брать взр·ослых (крупных)
зверьков.
(Ука
За~Ы~ые ·В табтще .размеры от.носятся к вз·рослым особям).
При определении зВерька кладут перед собой н, читая таблицу, осра&ни
вают,

какие·

нз

у.казаtННых

признаков

После ка~дого пункта (тезы)

e•ro

соответоствуют

внешнему

виду.

стоит номер пункта (антитезы), .к которой

следует обратиться, если описание, данное в тезе, не соответствует

при

знакам определяемого зверька. Если же признаки nодходят, то читают
другой пункт определИТеля, к которому читателя отсылает да!Нная теза.
При пекотором навыке пользование определителем очень просто. Как им
пользоваться- поясним

на

конкретном

примере.

Допустим, что нам нужно определить домовую мышь. Читаем опре
делитель: Теза l говор'liт: «Хвост явственно больше I/2 длины тела». Это
соответствует признакам

nункту

2,

домовой

мыши,

к кото.рому отсылает !Нас теза

следовательно,

Пункт

l.

2

вытянута в короткий, но хорошо заметный хоботок
мыши

мордочка

антитезе

5,

в

хоботок

не

•вытянута,

.которая отсылает нас к пункту

«Мордочка

и т. д.».

У домоrой

.следовательно,

6.

Теза

обращаемся к

говорит:

обращаемся к

говорит: «По средней

6

ЛИIНИИ спины проходит темная nолоса»; так ка'К · у домовой мыши полосы
на сnине нет, то обращаемся к антитезе 9, которая отсылает к nункту 10.

Он говорит: «На внутренней стороне верхнего резца имеется хорошо за
метный уступчик». Этот признак подходит. Определенш~ закончено. Чи
таем: ДОМОВАЯ МЫШЬ.
Внимательно и точно пользуясь определителем,
можно
любой вид мытевидного грызуна, обитающего на У·рале.
Помимо грызунов, в таблицу включены и землеройки,

так как не

редко

с

этих

насекомоядных

зверьков

смешивают

с

мышами,

определить

которыми

они, кроме чисто в.нешнего сходства, ничего общего не имеют. Не вклю
чены в таблицу виды, обитающие только в северных и таежных районах
и

существенного значения

как вредители

щие. Таким образом, таблица дает
90% всех грызунов.
Когда
определение
закончено,
оnисание расп-ространения и
зом

проверить

правильиость

хозяй·ства

не

имею

возможность

сельского

определить

не

менее

необходимо

внимательно

биологии определенН10го .вида
определения.
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и

прочесть

таким

обра

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

Теза 1~:;:·1
16

2

3

4

5

4

Хара~tтеристика

Вид

Хвост явственно больше 1 / 2 длины тела
(обычно равен 3 / 4 ее длины и больше)

см.

2

Мордочка вытянута в короткий, но хо
рошо заметный хоботок, далеко выходя
~ий за передние зубы

см.

3

Окраска спины коричневая, серая или
темиокоричиевая, но никогда не бывает
бархатисто-черной. Брюшко серое. Размеры
мелкие (меньше взрослой домовой мыши)

Землеройка-буро
зубка

3
ко

Окраска спины бархатисто-черная; брюш-

серебристо-белое.

Размеры

крупнее

(с домовую мышь)

5

2

Мордочка не вытянута

в хоботок. Она

может быть вытянутой, но никогда далеко

не заходит за передние зубы

6

9

По средней линии спины

ная полоса

проходит тем-

7

8

Хвост явственно длиннее тела. Размеры
очень мелкие. Длина тела не больше 68 мм

8

7

Хвост явственно короче тела, но не ме-

9

6

10

11

11

10

Водяная землеройка, или кутора

нее 3 / 4 его длины или равен ему. Размеры крупнее. Длина тела 80-ll О мм

По средней линии спины темной полосы

см. 6
см. 7
Лесная мышовка

Полевая мышь

см. 1О

нет

На внутренней стороне

На внутренней
уступчика

12

13

верхнего

имеется хорошо заметный
на тела не больше 120 мм

резца

уступчик. Дли

стороне

верхнего резца

нет

Размеры очень мелкие

домовой мыши).

Длина

(меньше,

тела

не

Домовая мышь

см.

12

чем у

больше

мм.
Окраска охристая
с
оранжевым оттенком. Серых тонов в окраске нет

70
13

12

Размеры заметно

крупнее

(с

домовую

мышь и больше); окраска иная

14

15

15

14

16

см.

Длина тела не больше

120

Размеры

крупнее,

больше

120

значительно

Мышь-малютка

мм

14

Лесная мышь
всегда

мм

Серая крыса,
пасюк

Хвост .не длиннее

половины

длины ту

ловища, в редких случаях несколько длин

нее, но
длины

всегда

заметно

меньше 3 / 4

его
см.
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17

или

Продолжение

Теза

17

Анти-1

Характеристика

1 теза
18

Вид

Вдоль хребта проходит узкая
полоса. Хвост очень короткий

черная

Пеструшка

18

17

Черной полосы, идущей вдоль хребта, нет

19

20

Хвост очень короткий, значительно короче длины ступни (измерить!)

Слепушонка

Хвост длиннее, равен
ше длины ступни

см.

20
21

19

22

или

Брюхо черное. В окраске спины всегда
имеются красноватые тона- Хвост корот
кий - лишь несколько длиннее
задней

22

21

Брюхо различной окраски, но не черное

23

24

Брюхо чисто белое; хвост короткий
примерно равен длине ступни- В окраске
спины всегда есть рыжие тона_ На груди
желтоватое пятно

25

23
28

Окраска

брюшка

В окраске
красных

спины

27

28

27

26

25

при

см.

обыкновен-

23

Хомяк Эвереманиз

см.

25

см.

26

примесь
этом дли-

120 мм

Рыжая полевка

В окраске спины
нет,

а

красных и рыжих то

если есть,

то

длина

тела

не

см.

мм

130

29

Размеры крупнее (с серую крысу). Дли
примерно

равна

половине дли

ны тела. Окраска верха различная, но ни
когда не чисто серая. Морда тупая

31

Хомяк
ный

В окраске спины преобладают тусJ{ЛОрыжие тона. Длина хвоста обычно больше
40 мм и всегда больше 35 мм

на хвоста

зо

21

Красная полевка

больше

30

тонов;

19

Окраска спины с преобладанием ярко
красных тонов_ Хвост всегда короче 40 мм
(обычно 25-36)

нов

29

(не белая и не

явственная

или рыжих

на тела меньше

26

иная

черная)- Хвост длиннее

см.

много боль-

ступни. Размеры крупные (с серую крысу
и больше)

24

степ-

ная

29

Хвост явственно короче 1 / 2 длины

32

Окраска спины серая,

тела

черных

окончаний волос.

затылке и передней

части спины

и

31

светлых

расплывчатая темная полоса.

Хвост очень короткий

СМ-

с легкой пестри

ной, благодаря смеси

На

Водяная крыса
(водяная nолевка)

Узкочерепная
левка
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по-

Продолжение

Теза 1 ~:::-1
32

31

33

34

Характеристика

Вид

Пестрины и темной полосы нет
Размеры

относительно

тела обычно меньше
щая

окраска

120

см.

мелкие:

33

длина

мм. Преобладаю

верха- серая,

с

примесью

буроватых или коричневых тонов, которые
никогда

не переходят

в

рыжие. Длина задней
превышает 18 мм

34

Размеры крупнее.

33

в

окраске

красные

35

или

обычно не

Обыкновенная, или
серая

полевка

Длина тела больше

мм, а если меньше

130
то

красноватые

ступни

спины

(молодые особи),
явственно заметны

см.

или рыжие тона

35

Размеры относительно крупные. Длина

36

f

тела до 140 мм. Хвост обычно длиннее 1 3
тела. Окраска верха бурая, брюшко свет
лосерое. Хвост резко двухцветный, сверху

очень темный.

В окраске молодых особей

распространены

35

36

рыжеватые

Полевка-экономка

тона

Размеры такие же, как у экономки.
Хвост короче, обычно меньше 1 3 длины
тела. Хвост одноцветный

f

Пашенная, или темная полевка

II
ЧЕМ

I(ОРМИТЬ

ПТИЦ:

Чижа, чечетку, коноплянку- просом и
коноплей, льняным семенем,

репным

ных кИ'Пятком муравьиных «ЯИЦ» ·С муравьям.и,

ными

яйцами

и

мелкими

семенем,

моченой в молоке булкой,

насекомыми,

смесью

давленой
обварен

а летом свежими муравьи

гусеницами,

пауками,

семенами

ольхи, березы, чертополоха, хмеля, зеленью мокричника и традескандии;
щегла- тем же, семенами л·OII!yxa, сухой булкой (немного), кусоч
ками яблок, листьями одуванчика;
зяблика, вьюрка, зеленушку, воробья - тем же, но
без конопли,
мучными чермми, семенами тра·в, хвойных и лиственных деревьев,
комыми, свежим творогом, рублеными яйцами;
онегwря- льняным

черемухи,
крапивы,

рябины,
почками

семенем,

калины,
липы,

давлеными

вишни,

•изредка

·сливы,

мучными

подсол.нухами,

семенами

конского

ягодами

щавеля,

червями;

чечевицу- тем же, что и снегиря, но без подсолиухав;
дубоноса -тем же, больше подсолнухов, косточки черемухи,
СЛИВЫ

насе

вишни,

И других;

клеста - тем же, что ·снегиря, с добавлением ·семян ели, сосны, дав
леных кедровых орехов, побегов
хвойных деревьев, почек лиственных
деревьев и кустарников, кусцчков булки;
щура -тем же, что клеста, добавляя

рябины, черники;
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овес,

ягоды

можжевельника,

овсянку
обыкновенную - просом,
льняным
семенем,
распаренным
овсом, семенами разных древесных и травянистых растений,
мура·вьи
ными «яйцами» в небольшом количестве, мучными червями, гусеницами,
личинками

и

взрослыми

насекомыми;

овсянку-ремеза
- nр.осом, давленой коноплей, моченой
булкой, тертой морковью, свежим творогом, муравьиными
мучными

червями,

личинками

синицу- давленой
очищенными
червями,

и

взрослыми

коноплей

кедровыми

насекомыми

на

на·секомыми;

{немного),

орехам.и,
разных

давлеными

муравьиными
стадиях

подоол.нухов

дрозда

и

кедровых

скворца -круто

творогом, мочен<>й в
ного и сырого мяса,
славку,

и

подсолнухами,

«яйцами»,

.разв·ития,

вареного и сыроrо мяса, фрукта:ми и я.годами;
долгохвостую синицу и королька - тем же,
конолли,

в
молоке
«яйцами»,

что

мучными

ca·Jia,

кусочками

и синиц,

но

сваренными

кашами,

лапшой,

свежим

молоке булкой, тертой морковью, кусочками
яrодами, фруктами, изюмом, всходами ов.са;

пеноч.ку,

без

орехов;

горихвостку,

зарянку,

вара.кушку,

варе

мухоловку,

конька, тря·согузку, соловья -муравьиными «яйцами», мучными червями,
пауками и разными насекомыии, их личинками и куколками, моченой в

молоке булкой, тертой
ягодами

малины,

морковью,

смородины,

свежим творогом,

бузины,

всходами

рублеными яйцами.

овса;

жаворонков - просом,
коноплей, семенами вики,

дроблеными пшеницей и
ячменем,
давленой
манной кашей, вареным рисом,
муравьиными
«яйцами», мучными червями, тертой морковью, свежим творогом, рубле
ными яйцами, семенами разных растений;
свиристелей - •Просом и льняными семенами, тертой морковью •с тол
чеными белыми сухарями, разными ягодами в большом количестве;
дятла - кормом насекомоядных птиц с прибавлением ел<>вых и сос
новых шишек, ·семян и плодов разных деревьев, грибов;
перепела - просом, коноплей, пшеницей, тертой морковью с толче
ными белыми сухарями, мучными червями и "Разными
личными семенами культурных и диких растений;
в·орону,

шелью,

галку,

сороку,

макаронами,

круnными

сойку- кашами,

моченой

на·секомыми

и

их

булкой,
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