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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Птицы и звери нашей страны играют огромную роль 
в жизни nрироды и народном хозяйстве. Охрана фау
ны Советского Союза в связ11 с этим nриобретает 
большое государственное значение. Восnитание моло
дежи в духе любви к родной nрироде, бережного хо
зяйственного отношения к ней требует знаний и оnре
деленных навыков общения с nриродой. 

Цель книги - nомочь учителям в выnолнении этой 
задачи. Проводя наблюдения. над жизнью животных 
в nрироде, они nриобретут много nолезных навыкон 
и nомогут учащимся в nознании животного мира сво

его края. 

Книга не nретендует на nолное изложение биологии 
отдельных видов. Она ставит своей целью nоказать, 
что и как можно наблюдать в жизни животных. 
Мы затрагиваем воnросы, связанные с изучением· 

только наземных nозвоночных (РСФСР), так как изуче
ние других групn животных требует другого nодхода, 
иных методов наблюдений. 
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НАБЛЮДЕНИЯ НАД ЖИВОТНЫМИ В ПРИРОДЕ 

ЗЕМНОВОДНЫЕ И ПРЕСМЬ/КАЮЩИЕСЯ 

ВЕСНА 

Весна -лучшая пора для начала наблюдений над 
земноводными. 

В конце апреля, когда снег на открытых местах пол
ностью сошел, начинают подсыхать поля и освобождать
ся ото льда пруды и озера, можно услышать харак

терное урчание лягушек. Уже в первой половине апреля 
в теплые солнечные дни лягушки выползают на лед или 

берег пруда и греются под лучами весеннего солнца. 
Проходит неделя, другая, и они приступают к икро
метанию. В этот период не слышно у водоемов их 
«пения». Обычно самое первое весеннее появление ля
гушек остается незамеченным, и создается впечатление, 

что икрометание их происходит почти непосредственно 

после выхода из спячки. 

Размножение земноводных не может происходить 

вне воды, поэтому в период икрометания их можно 

встретить по берегам водоемов. Позднее, с наступле
нием лета, разные виды займут различные места 
обитания, но весной они держатся у воды, и на одном 
и том же прудике можно встретить и озерную лягушку, 

всю свою жизнь проводящую в воде, и чесночницу, 

в другое время года живущую в ямах и в подвалах до

мов, и зеленую жабу, далеко отходящую от воды и по
селяющуюся в норках грызунов. В этот период удобно 
воспользоваться тем, что земноводные встречаются на 
одних и тех же водоемах, и познакомиться с основны

ми видами. 
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Знакомство с наиболее обычными видами земноводных 

В Советском Союзе встречается 33 вида земноводных. 
Посмотрим, как они распределены на территории 

РСФСР. В зону тундр заходят только остромордая 
и травяная лягушки и углазуб (обычен только к востоку 
от Урала). В лесной зоне Европейской части СССР 
встречаются гребенчатый и обыкновенный тритоны, 
краснобрюхая жерлянка (в Закарпатье есть и желто
брюхая), чесночница, зеленая жаба, обыкновенная жаба, 
озерная, прудовая, остромордая и травяная лягушки. 

Из этих видов только гребенчатый тритон встречается за 
Уральским хребтом, но восточнее Оренбургской области 
он не найден. Обыкновенный тритон обитает на восток 
до Енисея, травяная лягушка отсутствует в Средней 
Сибири, остромордая - встречается на восток до Алтая, 
озерная- до Балхаша, прудовая- до Заволжья, зеле
ная жаба- до Алтая, жерлянка- до Урала, чесночни
ца - до Казахстана. 

Восточная тайга бедна амфибиями. Здесь встреча
ются только углозуб, обыкновенный тритон, обыкновен
ная жаба и сибирская лягушка. В степной зоне обычны 
гребенчатый и обыкновенный тритоны, краснобрюхая 
жерлянка, чесночница, зеленая жаба, обыкновенная 
квакша (к востоку до Дона), озерная и остромордая 
лягушки (встречается прудовая). 

В степях Забайкалья встречаются углозуб, монголь
С'кая и обыкновенная жабы, дальневосточная квакша, 
сибирская лягушка. Относительно богата фауна земно
водных Дальнего Востока: здесь можно встретить 
углозуба, когтистого уссурийского тритона, дальнево
сточную жерлянку, обыкновенную и монгольскую жаб, 
дальневосточную квакшу, сибирскую, чернопяточную 
и травяную лягушек. 

Исчерпывающие сведения о распространении ука
занных видов и их отличительных особенностях можно 
найти в «Определителе пресмыкающихся и земновод
ных» П. В. Терентьева и С. А. Чернова ( 1949). 

Весна -наиболее удобный период для знакомства 
с хвостатыми земноводными- тритонами обыкновен
ным и гребенчатым. 

Обыкновенный тритон мельче гребенчатого, длина 
его тела вместе с хвостом 7-8 с.м, спинной гребень 
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Рис. 1. 
1- обыкновенный тритон (самец); 2- обыкновенный тритон (самка); 3- гре
бенчатый тритон (самец); 4- гребенчатый тритон (самка); 5- четырехпа.%IЙ 

тритон. 

самца фестончатый, голова с продольными темными 
полосками. Гребенчатый тритон 1'рупнее, обычно боль
ше 10 с.м, гребень самца глубоко зазубренный, голова 
без продольных полосок (рис. 1). 

Помимо указанных видов тритонов, в восточных 
районах нашеи страны обычен сибирский углозуб, на 
задних ногах которого не пять, I<ак у других тритонов, 

а четыре пальца. Углазуб и~1еет серовато-бурую окрас
ку С Ме.'IКИМИ ПЯТНЫШКа!\IИ; ВДО.1Ь СПИНЫ ПрОХОДИТ 
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светлая полоска. По размерам углозуб несколько боль
ше обыкновенного тритона. 

Наиболее обычные лягушки- травяная и остро
мордая. Они небольшие, длина тела редко превышает 
8 с.м. Внешне оба вида очень схожи между собой, но 
в биологии есть существенные отличия. Поэтому важ
но научиться отличать их друг от друга. У остромордой 
лягушки брюхо всегда одноцветное, белое, а у травя
ной - пятнистое, очень редко однотонное. С внутрен
ней стороны задних лап лягушек имеется небольшой 

а 6 г 

Рис. 2. Задние лапки земноводных: 
а - травяной лягушки, б - остромордой лягушки, в - чесночницы, 

г - серой жабы. 

бугорок (так называемый внутренний пяточный бугор) : 
у остромордой лягушки он высокий, сжатый с боков, 
а у травяной - низкий, округленный (рис. 2). По соче
танию этих признаков травяная и остромордая лягуш

ки легко могут быть отличены друг от друга. В Запад
ной Сибири и дальше на восток живет сибирская ля
гушка, которую можно отличить от только что описанных 

по наличию на брюшке красноватых пятен и меньшим 
размерам тела. Местами очень многочисленна озерная 
лягушка. Она отличается от только что описанных 
крупной величиной. Длина ее тела у взрослых особей 
всегда больше 8 с.м. Ближайшая родственница озерной 
лягушки- лягушка прудовая, или зеленая,- отлича

ется более мелкими размерами, высоким внутренним 
пяточным бугром и зеленой окраской со светлой полос
кой вдоль спины. Необходимо помнить, что среди мо
лодых озерных лягушек также часто встречаются эк

земпляры со светлой хребтовой полоской. Однако 
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в районах совместного обитания эти два вида хорошо 
отличаются по размерам. 

В лесостепной и степной зонах многочисленна чес
ночница. Она отличается от лягушек тем, что на заднем 

б 
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Рис. 3. Головы земноводных: 
а - травяной лягушки, б- озер· 
ной лягушки, в - обыкновенной 

жабы. 

Рис. 4. Чесночница. 

Рис. 5. Задняя лапка 
квакши: 

1 - диски; 2 - длина 
nервого nальца. 

конце языка нет вырезки, которая столь характерна 

для лягушек. Пяточный бугор очень большой, лопато
образный. На лбу и темени заметная выпуклость, кожа 
бугорчатая. По размерам чесночница мельче, чем ля
гушка. 

Жабы отличаются от лягушек толстым вальковатым 
телом, сравнительно короткими конечностями, сухой 
бородавчатой кожей. Обыкновенная жаба имеет гряз
но-бурую, коричневую окраску без примеси зеленых 
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тонов; барабанные перепонки у нее маленькие, иногда 
скрыты под кожей. Зеленая жаба, как показывает ее 
название, имеет серовато-зеленую окраску, барабанные 

перепонки у нее всегда хорошо заметны. 

4 Один из интересных ви-
дов бесхвостых земновод
ных - жерлянка. Спутать 
ее с другими видами невоз

можно: брюшко ее красного 
цвета с черными пятнами. 

Жерлянка краснобрюхан 
наиболее обычна. 

Квакша и по своей био
логии и по внешнему виду 

хорошо отличается от дру

гих бесхвостых земноводных. 
Рис. 6. Ротовая полость ля- Это 

rушки: маленькая лягушка, 

1- барабанная перепонка; 2- хо- ярко-зеленая сверху и жел
аны; 3- ноздря; 4- сошниковый товато-белая снизу, с длин
зуб; 5- глазное выпячивание в 
рот; 6- язык; 7- гортанное воз- ными тонкими ногами и 

в~~~~~е~ст~Т::~~~~~е~~tfе~;:~~~: пальца ми, оканчивающими-
ся расширенными дисками 

(рис. 5). Они действуют, как присоски, и позволяют жи
вотному удерживаться на ветвях деревьев и кустарников, 

где квакша проводит почти всю жизнь. 

Размножение земноводных 

Весной различия в выборе мест обитания между 
отдельными видами не бросаются в глаза. Он:и прояв
ляются позднее, когда животные распределяются по 

летним местам обитания. Однако и в выборе водоемов 
для икрометания наблюдаются небольшие различия. 
Озерная и прудовая лягушки размножаются в более 
глубоких, не пересыхающих водоемах. Травяная и ост
ромордая лягушки мечут икру в небольших, хорошо 
прогреваемых солнцем водоемах, а иногда и просто 

в лужах площадью в несколько квадратных метров. Раз
множающихся чесночниц, их икру и личинок можно 

встретить и на очень больших озерах и на вымочках 
в лесу. Только зеленая жаба мечет икру в маленьких 
временных степных водоемах, далеко отстоящих от рек 

и озер. 
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Жерлянка встречается преимущественно в мелких 
эам'кнутых водоемах, чаще среди леса. Обнаружить ее 
легче всего весной по характерному монотонному «уу
уу-уу», которое далеко разносится в прохладном ве

сеннем воздухе. 

Обратите внимание, что тип водоема, в котором 
преимущественно мечет икру тот или иной вид амфи
бий, стоит в определенной связи, во-первых, со спо
собностью ЖИВО'ГНЫХ удаляться от водоемов в летнее 
время, во-вторых, со скоростью развития их личинок. 

Зеленая жаба о!Тличается очень коротким периодом 
метаморфоза и наиболее часто использует для размно
жения временные, пересыхающие водоемчики. Личин
ки чесночницы развиваются очень долго, и животное 

чаще выбирает для икрометания крупные, глубокие во
доемы. 

Обследуя весной водоемы, петрудно обнаружить 
икру земноводных. Икра различных видов отличается 
по величине и окраске отдельных икринок, по их рас

положению и т. д. Икра земноводных представляет 
собой удобный объект для постановки различных 
опытов и наблюдений, представляющих большой био
логический интерес. Поэтому икру отдельных видов 
надо уметь раэличать. 

При работе с определительной таблицей 1 следует 
руководствоваться следующими правилами. Перед опи
санием каждого признака стоит теза, а рядом ука

зан номер антитезы, к которой следует обратиться 
в том случае, если теза не соответствует признакам 

изучаемого объекта. Переходя последовательно от од
ной тезы к другой, мы вскоре установим, какому виду 

земноводных принадлежит взятая нами икра. Поясним 
технику определения примером. 

Допустим, мы взяли для определения икру травяной 
лягушки. Теза 1 говорит: «Икринки отложены пооди
ночке или небольшими группами». Это не подходит, 
так как икра, взятая нами, отложена в виде комков. 

Поэтому обращаемся к антитезе, кото,рая отсылает нас 
далее к тезе 3: «Икра в форме шнуров». Не подходит. 
Обращаемся к антитезе 4: «Икра отложена комками». 
Это соответствует признакам икры травяной лягушки, 
и мы обращаемся к тезе 9, к которой отсылает нас 
теза 4. Теза 9 не подходит, и мы переходим к тезе 10, ко-
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торая и заканчивает определение: «травяная лягушка». 

При определении необходимо пользоваться рисунком 7. 

з 

б 

Рис. 7. Икра земноводных: 
1 -жерлянки, 2- прудовой лягушки, 3- травяной лягушки, 4- жа
бы, 5 - чесночницы, 6 - квакши, 7 -четырехпалого тритона, 8- обык

новенного тритона. 

Указанный принцип определения применяется так
же, когда нео.бходимо установить, к какому виду при
надлежат взрослые животные, откладывающие икру. 

Таблица 

Определение икры некоторых бесхвостых земноводных 

Теза 1 Антитеза 1 Характеристика 
Вид или 
ссылка 

2 Икринки отложены поодиночке 

или небольшими группами Жерлянка 

2 Икринки собраны в шнуры или боль-
шие комки см. 3 

3 4 Икра в форме шнуров см. 5 

4 3 Икра отложена комками см. 9 
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Продолжение таблицы 

Теза !Антитеза 1 Характеристика 
Вид или 
ссылка 

5 6 Икра отложена в виде одного толстого 
шнура, внутри которого в беспорядке 

Чесночница расположены отдельные икринки 

6 5 Икринки в шнуре расположенны в 2,3 
или 4 ряда см. 7 

7 8 Диаметр отдельных икринок Зеленая 

менее 1,5 мм жаба 

8 7 Диаметр отдельных икринок Обыкиовен-
более 1,5 мм ная жаба 

9 10 Яйцо явственно двухцветное: верхняя 
половина яйца бурая или черноватая, 
нижняя желтоватая или беловатая см. 11 

10 9 Яйцо почти сплошь черное, лишь снизу Травяная 

имеется маленький светлый полюс лягушка 

11 12 Икра отложена в непосредственной Остромордая 
близости от берега лягушка 

12 11 Икра отложена несколько отступя, от Озерная 
берега, а в прудах - в центральной лягушка 

части водоема 

Квакши откладывают икру, подобно лягушкам, 
комками, но она легко отличается очень маленькими 

размерами отдельных икринок- 3-4 мм против 7-
1 О мм у лягушек. 

Тритоны откладывают икринки поодиночке или 
очень короткими слабо соединенными цепочками. 
Обычно икринки прикрепляются к подводным частям 
растений. Часто, отложив икринку, самка подворачи
вает лист растения таким образом, что яйцо оказывает
ся на месте сгиба. Иногда отдельные листочки ока-
зываются сложенными в складки, в 

щаются икринки тритонов. Ясно, что 
всегда может быть хорошо отличима 
гушек. 

которых поме

икра тритонов 

от икры ля-

Земноводные нашей страны откладывают очень 
большое количество яиц: тритоны около 100, жерлян
ки- несколько сотен, квакши- около 1000, жабы 
и лягушки- несколько тысяч (до 10 000). 
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У всех наших бесхвостых земноводных наблюдается 
наружное оплодотворение, сопровождающееся своеоб

разным спариванием. При этом самец обхва
тывает самку, и выделяемая ею икра обливается 
спермой. 

Наружное оплодотворение характерно и для четы
рехпалого тритона. У обыкновенного и гребенчатого 
тритонов оплодотворение внутреннее: самцы откладыва

ют половые продукты в форме студенистых комков 
( сперматофоров), самка захватывает их краями клоаки, 
и сперматозоиды проникают в семяприемники. Яйца 
откладываются самкой вскоре после их оплодотво
рения. 

В период размножения для тритонов характерен 
брачный наряд, более резко выраженный у самцов, 
чем у самок (рис. 1). Оплодотво,рению предшествуют 
брачные игры. 

Скорость развития эмбрионов зависит от у-словий 
их развития, в частности, температурных. У травяной 
ля,гушки появление головастика из икринки происходит 

на 10-30-й, у озерной- на 7-8-й день. 
Период икрометания у разных видов различен. Наи

более короток он у жаб (около недели); у лягушек, 
вне периода размножения не связанных с водоемами, 

около 20 дней; у тритонов- более месяца. 
Следует только учитывать, что отдельные особи 

могут приступить к откладке икры в различные сроки, 

и соответственно с этим общий период икрометания 
для данного вида значительно превышает указанные 

сроки. 

По окончании периода размножения все земновод
ные, за исключением видов и вне периода размножения 

связанных с водоемами (жерлянка, озерная и прудо
вая лягушки), покидают их и расселяются по летним 
местам обитания. С этого момента начинается летний 
период жизни земноводных. 

Наблюдения за размножением земноводных жела
тельно вести по следующей программе. 

Когда впервые весной появляются на водоемах зем
новодные различных видов? На каких водоемах они 
появляются раньше, на каких позднее? (Желательно 
отметить дату вскрытия во,доема, изменения темпера

туры воды.) Кто появляется раньше- самцы или сам-
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ки, молодые или более старые (крупные) животные? 
Когда на водоемах появляются непалонозрелые особи? 
Наблюдаются ли брачные игры? Когда впервые появ
ляется икра? Сколько икринок мечет одна самка? Свя
зана ли плодовитость отдельных самок с размерами их 

тела? Попытайтесь установить соотношение полов у от
дельных видов на водоемах различного типа. (Не из
меняется ли это соотношение за период размножения?) 
Зарисуйте икру различных видов и попытайтесь устано
вить продолжительность эмбрионального развития в за
висимости от о.кружающих условий (температура, 
влажность). Какие виды остаются на водоеме и после 
периода размножения, какие уходят? Происходит ли 
отход амфибий (закончивших размножение) от водое
мов быстро или постепенно, кто делает это рань
ше - самцы или самки, крупные или мелкие 

особи? 
Наблюдения надо обязательно проводить на водое

мах разного типа: озерах, прудах, заводях рек, кана

вах и т. п. Запись наблюдений по каждому виду сле
дует вести отдельно и сопровождать зарисовками. 

Пробуждение пресмыкающихся 

В противоположность земноводным, активность пре
смыкающихся в весеннее время проявляется слабо. Не
смотря на то, что из спячки многие ящерицы и змеи 

выходят довольно рано (большинство наших обычных 
видов- в апреле- мае), первое время по выходе из 
спячки пресмыкающиеся покидают свои убежища толь
ко в самое теплое время суток. Поэтому даже в местах 
их большого обилия они не очень бросаются в глаза. 
Возврат холодной пого.дJ>I может надолго приостано
вить активную жизнь рептилий. Наоборот, раннее на
ступление теплой солнечной погоды приводит к тому, 
что уже в конце апреля ящерицы и змеи становятся за

метными членами лесных, и особенно степных биоце
нозов. 

Спаривание большинства наших преС'мыкающихся 
происходит в мае, и в это время подвижность их уве

личивается. Можно без большой ошибки сказать, что 
период, когда основные виды наших ящериц и змей 
начинают часто попадаться на глаза,- это начало пе-
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риода размножения. В э1ом можно убедиться, если в 
середине мая попытаться отлавливать всех встреченных 

ящериц. Начинающий натуралист с удивлением обна
ружит, что почти всю его добычу составляют самцы. 
Это объясняется очень просто - в поисках самок они 
становятся более активными. 

Фенология рептилий обычно ускользает из нашего 
поля зрения, поэтому проведение подобных наблюдений 
может оказаться весьма полезным. 

Пресмыкающиеся очень чутко реагируют на изме
нения температурных условий. Очень незначительные 
отличия в микроклимате различных мест обитания вы
зывают мозаичное распределение пресмыкающихся на 

местности. Особенно четко эта закономерность прояв
ляется в весеннее время. Поэтому проведение наблюде
ний над распределением рептилий по местам обитания 
в весенний период может дать очень интересный и по
учительный материал, характеризующий значение мик
роусловий в жизни животных. 

Наблюдая за рептилиями весной, следует попытать
ся ответить на следующие вопросы. 

Когда происходит выход из спячки? Когда наблю
дается массовое появление рептилий? Какая связь су
ществует между этими явлениями и условиями погоды? 
Где появляются первые рептилии (на берегу реки, в ле
су, на опушках леса и т. п.)? В какое время замечается 
увеличение активности рептилий? Наблюдаются ли при 
наступлении указанных фенологических явлений разли
чия между разными видами (какими) и особями одного 
вида, но разного возраста (размера)? 

Как видно, весна не является «мертвым» сезоном для 
герпетологических наблюдений, но все же летом мо
жет быть собран более богатый материал по, их биоло
гии. 

ЛЕТО 

Летние наблюдения над жизнью земноводных есте
ственно разбиваются на две группы: наблюдения над 
биологией взрослых особей и наблюдения за развитием 
их личинок. 

Изучая биологию взрослых земноводных, следует 
прежде всего обращать внимание на их распределение 
по местности и характер питания. 
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Летняя жизнь земноводных. Их приспособление 
к среде обитания. Питание 

В период икрометания все виды амфибий сосредото
чены у воды и полностью оправдывают свое название 

«земноводные». Однако по мере тото, как икрометание 
заканчивается, часть амфибий начинает покидать водое
мы и поселяется в летних местах обитания. Чесночницы 
разбредаются по ямам и подвалам домов; уходят в степь 
зеленые жабы; лишь часть травяных и остромордых 
лягушек придерживается берегов водоемов, а остальные 
переселяются на сырые луга, огороды, болота; серая 
жаба становится наиболее многочисленной на огородах, 
где массами уничтожает насекомых- вредителей сель
ского хозяйства; покидают водоемы и тритоны. Отходом 
амфибий О!Г водоемов заканчивается весенний период их 
жизни. Однако большинство, покинув воду, продолжае1 
придерживаться влажных мест обитания, и только жаб 
можно встретить в совершенно сухих местах, да чесноч

ница живет в ямах и подвалах домов. 

Мы настолько привыкли, что лягушки встречаются в 
сырых местах, что часто не задаем себе вопроса: чем же 
определяется так·ое распределение их на местносm? Не
которые простейшие эксперименты помогут нам понять, 
какие физиоло,гические причины лежат в основе этого 
явления. 

Если поместить лягушку в банку без воды и поста
вить ее в сухое помещение, то лягушка погибнет. Если 
ее ·взвесить до и после опыта, то нетрудно определить, 

потеря какого количества воды привела к гибели жи
вотного. 

Повторив этот же опыт с жабой или чесночницей, 
убеждаемся, что эти виды защищены от испарения зна
чительно лучше. Теперь становится понятным, почему 
лягушки встречаются только во влажных местах обита
ния, а жабы часто поселяются вдали от воды. О количе
стве жидкости, которую м·ожет выделить лягушка через 

кожу, дает представление такой опыт. Если лягушку 
многократно вывалять в порошке гуммиарабика, он бу
дет растворяться кожными выделениями до тех пор, пока 

лягушка не погибнет от потери воды. 
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Во влажной среде эти потери легко восполняются. 
Выдержав лягушку известное время в сухом месте 

(не доводя до гибели), взвешиваем ее, затем оберты
ваем мокрой тряпкой, В'звешиваем вторично и убежда
емся, что, благодаря поступлению в организм живот
ного через кожу воды, вес его увеличивается весьма зна

чительно. 

Влажность необходима не только для поддер
жания водного баланса организма земноводных,- она 
обеспечивает им возможность пользоваться кожей в ка
честве добавочного органа дыхания. В сухом воздухе 
дыхание посредством ко!Жи резко ослабляется, а легкие 
не могут полностью обеспечить животное необходимым 
количеством кислорода. Поэтому, если исключить для 
лягушки возможность пользоваться кожей как органом 

дыхания, она неизбежно погибнет. Чтобы убедиться в 
этом, лягушку покрывают тонким слоем спиртового 

лака; чем лучше развито у данного вида легочное ды

хание, тем дольше животное проживет в таком состоя

нии. Если опыт этот провести одновременно, с одной 
стороны, с озерной и травяной лягушками, с другой -
с жабой и чесночницей, то ветрудно заметить, что у 
этих земноводных кожное, а следовательно, и легочное 

дыхание играет различную роль. 

У земноводных, которые живут в относительно сухих 
условиях, легочное дыхание развито лучше, кожа испа

ряет меньше влаги, и кожное дыхание играет меньшую 

роль. Влажность кожи- необходимое условие для 
кожного дыхания. 

Здесь следует отметить, что кожа амфибий несет 
еще одну важную функцию -защитную. Кожные вы
деления земноводных содержат ядовитые вещества и 

служат защитным приспособлением. У некоторых видов 
сила яда особенно значительна. Если посадить в одну 
маленькую баночку жерлянку и лягушек, то последние 
вскоре погибнут. Обратим внимание на яркую окраску 
брюшка жерлянки- «предостерегающую» окраску. Жер
лянка принимает характерную позу, называемую «реф

лекс жерлянки», при которой окраска брюшка резко бро
сается в глаза и служит как бы сигналом: «не тронь ме
ня». При этом кожные железы выделяют белую пениетую 
жидкость. В желудках хищных зверей никогда не удается 
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Т а б л. 1. Земноводные и пресмыкающнеся: 

1 - ляrуwка остромордая; 2 - зеленая жаба; 3 - квакша; 4 - жерлянка; 5- ляrуwка 

nрудовая; 6- уж тнrровыА; 7 - уж обыкновенныА; 8- щитомордник дальневосточиыА; 

9-ящерица живородящая. 



обнаружить жерлянок- благодаря ядовитым выделе
ниям кожи они хорошо защищены от врагов. 

Помимо жерлянки, относительно большей ядови
тостью, чем у других земноводных, обладают кожные 
выделения жаб. Выделения кожных желез ля'гушек не 
так ядовиты, но и они при известных обстоятельствах 
могут играть защитную роль. Введение кожных выде
лений озерной лягушки небольшой рыбке вызывает 
почти немедленную смерть, а у мыши- паралич зад

них конечностей. 
Для человека кожные выделения всех наших зем

новодных абсолютно безвредны, и их можно без опасе
ния брать руками. Рассказы о том, что от жаб появ
дяются бородавки,- чистейшая выдумка. 

Все земноводные нашей страны питаются насеко
мыми, среди которых много вредителей сельско
го и лесного хозяйства. Таким образом, земновод
ные являются в высшей степени полезными живот
ными. 

Полезная роль земноводных как истребителей вред
ных насекомых особенно проявляется летом. Попробу
ем убедиться в этом и оuенить значение отдельных 
видов. Ддя этого проведем несколько простейших на
блюдений, которые покажут нам, чем питаются земно
водные. 

Выберем участки огородов, прилегающие к во
доемам, заселенным лягушками, и проведем здесь сбо

ры наиболее часто встречающихся насекомых. Подоб
ные сборы следует проводить и на сырых лугах. Здесь 
лучше всего собирать насекомых путем обкашивания 
травы сачком из крепкой ткани (марля немедленно 
по рвется). Из собранных насекомых монтируется кол
лекция. Насекомых мо,жно нерасправленными раскла
дывать на тонкие слои ваты. 

После этого следует отобрать наиболее важных вре
дителей и отметить, какой ущерб наносит их деятель
ность сельскому хозяйству. Когда насекомые будут со
браны и смонтиронаны, следует отловить лягушек и 
проанализировать содержимое их желудков. Лягушку 
умерщвляют, вскрывают ее и выделяют желудок, который 

всегда набит насекомыми. Желудок разрезают по его 
наибольшей длине, извлекают содержащихся в нем на
секомых и раскдадывают их на слоях ваты. 
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Таким образом, мы получаем возможность сравнить 
насекомых, собранных непосредственно на огородах илу
гах, и насек·омых, извлеченных из желудко·в лягушек. 

Легко обнаружить, что лягушюи массами уничтожают 
многих серьезных вредителей сельского хозяйства. Со
бранные таким путем коллекции полезно хранить для 
будущих демонстраций на уроках или на занятиях био
логического кружка. 

Желательно обратить внимание на то, что амфибии 
ловят и тех вредителей, которые не паедаются птицами 
(рапсовый клоп, свекловичный мертвоед и другие). 
Таким образом подчеркивается не только большая, но 
и специфическая роль амфибий. 

Вспомним также, что большинство земноводных
животные с ночной активностью и что они в большом 
ко.личестве уничтожают ночных насекомых, почти не

доступных для насекомоядных птиц, большая часть ко
торых кормится в светлое время суток. 

Мы выяснили, чем питаются лягушки, обратим те
перь внимание на способ их охоты. 

Земноводные берут только движущуюся добычу. 
Мертвая муха, положенная перед лягушкой, не привле
кает ее внимания, но если двигать муху пинцетом, она 

будет схвачена. Лягушка выбрасывает вперед свой 
раздвоенный на конце язык, и добыча прилипает к нему. 

Характерный тип поведения лягушки во время охо
ты создается сложным комплексом безусловных реф
лексов. Так, зрительное восприятие движущейся добы
чи вызывает у лягушки следующую цепь реакций: добы
ча фиксируется зрением, лягушка поворачивается в ее 
сторону, выбрасывает язык, после чего следует акт глота
ния, сопровождающийся закрыванием глаз. Вся эта цепь 
реакций кажется в высшей степени целесообразной, но 
целесообразность эта относительная, ибо она доводится 
до конца (с включением всех ее звеньев, вплоть до гло
тания) даже и в том случае, если добыча прикреплена 
к булавке и не может быть втянута в рот. 

Опыт, иллюстрирующий акт мнимого хватания и 
проглатывания добычи, можно прово\дить неоднократ
но -это доказывает, что поведение лягушки, связанное 

с ловлей добычи, представляет собой цепь безу
словных рефлексов. 
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Однако у земноводных, этих самых примитивных из 
наземных позвоночных, важную роль играют не только 

безусловные, но и условные рефлексы. Так, например, 
находясь длительное время в неволе, лягушки начи

нают поворачиваться при открывании террариума (да
ча корма!). Еще более по.казателен следующий опыт: 
если лягушке давать дождевых червей, смазанных 
хлор·ной известью или другим едким веществом, или 
мохнатых гусениц, то она схватывает их, но тут же бро
сает. Вскоре лягушки перестают их брать- образо
вался условный рефлекс, который сохраняется без под
крепления до 1 О дней. 

Интересные результаты дает изучение поведения ля
гушек в лабиринте. Проф. П. В. Терентьев ( «Лягуш
ка», 1950) так описывает постановку соответствующего 
опыта: «Выходя из маленького ящика в более оrбшир
ный, животное должно было добраться до воды, кото
рая находилась слева. Правая сторона опытной каме
ры была окрашена в красный цвет, а левая- в белый. 
Если лягушка избирала неправильный путь, ведущий 
в тупик (направо), то получала слабый, но чувстви
тельный разряд электрического тока. Через 100-
120 опытов лягушка не делала ошибок и прыгала по 
правильному пути». 

Этот простой опыт легко поставить силами юных 
натуралистов, тем более, что электрические удары мо
гут быть заменены уколами иголки. 

Земноводные- холоднокровные (пойкилотермные) 
животные. Температура их тела зависит от температу
ры окружающей среды. Понижение температуры ведет 
к уменьшению их активности, к снижению всех жизнен

ных процессов. Эта закономерность легко обнаружи
вается во время экскурсий - наибольшее число лягу
шек встретится нам дождливым теплым вечером. 

Резкие снижения температуры ведут к временному 
оцепенению животных, осеннее похолодание - к спячке. 

Таким образом, наблюдениями в природе легко уста
новить зависимость активности земноводных от усло

вий среды (прежде всего температурных). Труднее 
установить зависимость от температуры интенсивности 

физиологических процессов. Учитывая большое значе
ние этой закономерности, попытаемен проиллюстриро
вать ее при по,мощи простейшего эксперимента. 
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Группе лягушек ( 10-20 штук) скармливаются ка
кие-либо хорошо известные насекомые, лучше всего 
мухи (до этого лягушек следует два дня держать без 
корма, чтобы их желудок полностью очистился от со
держимого). Половину лягушек несколько часоs (5-6) 
выдерживают при высокой температуре- +25-30°, дру
гую половину на то же время ставят в погреб с низкой 
температурой. По истечении указанного срока лягушек 
вскрывают и анализируют содержимое их желудков. 

У лягушек, Содержавшихея при высокой температуре, 
переваривание шло заметно более интенсивно, в то вре
мя как у «холодных» лягушек корм почти не начал 

перевариваться, даже внешний вид насекомых почти 
не изменился. 

Этот простейший опыт по,может уяснить важнейшую 
биологическую закономерность -зависимость физио
логических процессов от условий внешней среды (в дан
ном случае- от температуры). 

Развитие личинок земноводных 

К чис.11у летних наблюдений над земноводными сле
дует отнести наблюдения над развитием их личинок 
(головастиков). 

При этом желательно придерживаться определен-
ной схемы: 

1. Неоплодотворенное яйцо. 
2. Оплодотворенное яйцо (серый серп на икринке). 
3. Два бластомера. 
4. Бластула. 
5. Гаструла. 
6. Вращение зародыша. 
7. Мускульные ответы на прикосновение. 
8. Начало сердцебиения. 
9. Вылvп"1ение головастика. 
10. НеДифференцированные зачатки задних конеч-

ностей. 
11. Развитые и подвижные задние конечности. 
12. Передние конечности. 
13. Разные стадии рассасывания хвоста. 
14. Молодой лягушонок без хвоста ( сеголеток). 
15. Молодая лягушка после первой зимней спячки. 
16. Взрослая лягушка. 
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Первые 8 указанных стадий-- эмбриональные, 9-
13-я -личиночные_ 

Пользуясь этой схемой, проведем наблюдения за 
развитием головастиков различных видов земноводных. 

При этом обратим внимание, что скорость их развития 
различна не только в разные годы, но в один и тот же 

год в разнородных водоемах в зависимости от прогре

ваемости воды, освещенности, характера растительно

сти, химизма воды и других особенностей водоема. 

Следует обратить внимание на то, что в очень ма
леньком водоеме, заселенном большим количеством го
ловастиков, все они отличаются очень мелкими разме

рами. Однако, если в этом же водоеме много врагов 
(личинок жуков плавунцов и других хищных насеко
мых), то головастиков меньше, но они крупнее (иногда 
в 2 раза по сравнению с головастиками из водоема, 
где они не имеют врагов). Подобные наблюдения по
могут учителю указать учащимся на сложность взаи

мосвязей организма с внешней средой. 
В уголке живой природы полезно провести наблю

дения, иллюстрирующие зависимость длительности ме

таморфоза (превращения) от условий развития. 
Для содержания головастиков и проведения наблю

дений над их развитием лучше всего использовать низ
кие, но широкие стеклянные сосуды типа лабораторных 
кристаллизаторов или простоквашниц. При диаметре 
сосуда не более 20 см в него можно поместить 15-
20 головастиков. В сосуд кладут небольшое количество 
растений, которыми головастики кормятся. Банки с го
ловастиками помещают в различные условия и убеж
даются, что развитие идет при температуре не ни

же +5°; повышение ее увеличИвает скорость развития, 
но при температуре около +40° развитие замедляется, 
а еще более высокая температура оказывается для го
ловастиков гибельной. Головастики, со.держащиеся на 
свету, развиваются быстрее и обычно бывают более 
крупные, чем те, которые содержатся в темноте. Крас
ный и зеленый свет задерживают рост; желтый, синий 
и особенно фиолетовый - стимулируют. 

Действие химических свойств воды в условиях про
стейшего эксперимента показать трудно; однако можно 
продемонстрировать воздействие на головастиков ди

стиллированной воды- она действует, как сильнр!Й яд. 
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Проведеиные наблюдения над развитием земновод
ных, содержащихся в уголке живой природы, помогут 
понять то, что мы наблюдали непосредственно в приро
де. Теперь нам понятно, почему в маленьких замкнутых 
водоемах, где вода быстрее прогревается и температура 
выше, развитие амфибий идет быстрее; почему боль
шинство наших видов откладывает икру око.rю берега 
на мелководье, а если икра отложена на глубоком ме
сте, то она всегда находится в верхних, более теплых 
слоях воды и т. д. Опыт, проведенный в лабораторной 
обстановке, помогает нам объяснить сложнейшие при
родные явления. 

Головастики всех видов земноводных развиваются 
в воде. Однако это не значит, что между ними нет эко
лотических отличий. Чаще других попадаются на глаза 
головастики травяной и остромордой лягушек. Они 
придерживаются мелководья и образуют огромные 
скопления. Головастики озерной и прудовой лягушек 
обычно больших скоплений не образуют, придержи
ваются более глубоких мест нодо.ема. Но они все же 
предпочитают те участки водоема, где есть водная рас

тительность. В водоемах, где ее мало, головастики и 
этих видов образуют скопления. Часто весьма трудно 
бывает обнаружить головастиков чесночниц, .а между 
тем они представляют особый интерес благодаря своим 
исключительно крупным размерам, превышающим раз

меры головастиков даже озерной лягушки. Чесночница 
откладывает икру в глубоких водоемах, и головастики 
ее держатся на глубине, часто в зарослях водной расти
тельности. Чтобы поймать их, удобнее употреблять не
бо~Льшой бредень с мелкой ячеей. Прочесав им водоем, 
удается выловить несколько ведер головастиков там, 

где они до сих пор не были замечены. 
Головастики жаб ведут донный образ жизни, и их 

легче всего Оtбнаружить, ·выбросив на берет большой 
ком придонного ила и опустившихся на дно раститель

ных остатков. Личинки тритонов никогда скоплений не 
образуют и являются активными хищниками, nитающи
мися мелкими беспозвоночными. Хищниками являются 
и головастики жерлянки, а головастики травяной и 
остромордой лягушек и жаб питаются растительной 
пищей и в значительной мере дополняют ее живот
ным к<;>рмом. Головастики озерной и прудовой дягушек-
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растительноядны. Предпочитают растительную пищу и 
головастики чесночницы. 

Во второй половине лета заканчивается превраще
ние большинства видо,в земноводных (позднее других у 
чесночниц). После превращения молодые земноводные 
некоторое время придерживаются берегов родного во· 
доема, но вскоре начинают расселяться. При этом ино· 
гда перемещение сеголетков носит массовый, бросаю
щийся в глаза характер. Так, например, однажды в 
конце августа в Курской области удалось наблюдать, 
как огромное количество сеголетков тритонов переходи

ло дорогу. Это «шествие» продолжалось несколько ча
сов. При миграциях от водоемов сеголетки •всех видов 
земноводных придерживаются влажных мест (даже 
зеленая жаба уходит из сырых местообитаниИ не ранее 
второго года жизни). Проходит еще немного времени, 
и начинаются перемещения земноводных к местам зи

мовок. С этого момента начинается осенний период их 
жизни. 

Знакомство с наиболее обычными видами 
пресмыкающихся 

Лето, особенно жаркое,- наиболее удобное время 
для проведения наблюдений над рептилиями. В этот 
период их активность проявляется в наибольшей степе
ни- они чаще попадаются на глаза и дают богатый 
материал для изучения их биологии. К тому же у реп
тилий, в прwивоположность большинству других жи
вотных, появление молоди происходит не весной, а ле
том. Поэтому знакомство с рептилиями удобнее всего 
осуществить во время летних экскурсий. 

В СССР встречаются 7 видов черепах, 66 видов яще
риц и 52 вида змей. Однако наиболее разнообразна 
герпетофауна среднеазиатских республик, Кавказа и 
Закавказья. Невелика ~оличество видов пресмыкаю
щихся в северных и центральных районах Советского 
Союза, а еще меньше таких, представители которых 
могут быть с успехом использованы как объект для на
блюдений начинающего натуралиста. 

С распространением и отличительными особенностя
ми этих последних нам и надлежит ознакомиться. 

Единственным представителем пресмыкающихся, очень 
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далеко проникающим в зону тундр, является живородя

щая ящерица. Далеко на север заходят также верете

ница -до Полярного круга и обыкновенная гадюка 
(за Полярный круг). 

В лесной зоне Европейской части СССР и Западной 
Сибири встречаются веретеница (на восток до Т обола), 

Рис 8. Головы змей: 
1 - водяного ужа. 2- узорчатого полоза, 3- степной 
гадюки, 4- Палласова щитомордкика (а- ноздря; 

б - лицевая ямка). 

прыткая (до Забайкалья) и живородящая ящерицы, 
обыкновенный уж, медянка (до Казахстана), обыкно
венная гадюка, уж обыкновенный. Леса к востоку от 
Енисея заселены живородящей ящерицей, обыкновен
ной гадюкой, и Палласовым щитомордником (в некото
рых районах встречаются очень немногочисленные пред
ставители более редких видов). В степных районах к 
западу от Иртыша обычны болотная черепаха, зеленая 
и прыткая ящерицы, разноцветная ящурка, два вида 

ужей (обыкновенный и водяной), желтобрюхий и четы
рехполосый полозы, медянка, степная гадюка. 

Степи к востоку от Байкала заселены несколько 
иным комплексом видов. Здесь встречаются ящурки 
(монгольская и Ордосская), узорчатый полоз, обыкно-
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венная гадюка и Па,1ласов щитомордннк. На Дальне~I 
Востоке находят живородящую ящерицу, два вида 

долгохвосток (амурскую и корейскую), тигрового и 
японского ужей, несколько видов полозов (амурский, 
узорчатый и др.), обыкновенную гадюку и два вида 
щитомордников (Палласов и восточный). 

Рис. 9. Вверху- гадюка; внизу- медянка. 

Научимся прежде всего отличать обыкновенную га
дюку. Это небольшая змея длиной редко больше 60 см; 
легко распознается по зигзагообразной полосе, идущей 
вдоль спины; окраска серая у самцов и темно-коричне

вая у самок (нередко встречаются и черные экземпля
ры). Морда гадюки кпереди от глаз покрыта много
численными мелкими щитками. По этому признаку ее 
можно отличить от неядовитой змеи -медянки, окрас

ка которой несколько напоминает гадюку. У медянки вся 
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поверхность головы покрыта крупными, симметрично 

расположенными щитками. 

Степная гадюка по внешнему виду очень сходна с 
обыкновенной, отличаясь от нее меньшими размерами 
и более светлой окраской. 

Щитомордники, принадлежащие к семейству грему
чих змей, резко отличаются от гадюк наличием между 
глазом и ноздрей небольшой, но хорошо заметной ямки. 
Более обычный Палласов щитомордник несколько 
уступает по размерам гадюке и отличается своеобраз
ным рисунком верхней части туловища, состоящим из 
поперечных темных полос, разделенных более узкими 
темными промежутками. Весьма обычный в степной 
по,лосе РСФСР желтобрюхий полоз - крупная неядо
витая змея (длиной более 1 .м- до 1,5 .м), имеет серого 
цвета спину и желтоватое брюшко, а также светлую про
дольную полоску на каждой чешуйке. 

Не уступает желтобрюхому полозу по размерам и 
четырехполосый полоз, хорошо отличающийся наличи
ем четырех темных продольных полосок. Амурский по
лоз (или полоз Шренка) имеет черно-бурую окраску с 
узкими желтоватыми поперечными полосами. Узорча
тый полоз по размерам уступает предыдущим - его 
длина редко превосходит 90 с.м. Характерное его 
отличие - оригинальная расцветка головы, которая 

лучше всякого пояснения видна на прялагаемом ри
сунке 8. 

Обыкновенный уж много крупнее гадюки (длина не
редко свыше 1 .м); окраска темная, иногда черная, по 
бокам головы два светлых (обычно, желтых) пятна, по 
которым уж может быть безошибочно отличен от дру
гих змей. Водяной уж по размерам сходен с обыкно
венным, но более с•ветлой окраски (хотя встречаются и 
черные экземпляры), с темными пятнами и полосками 
на спине и с темным пятном на затылке (рис. 8). Тиг
ровый уж отличается темно-зеленой окраской (иногда 
голубой) и своеобразным рисунком. .Японский уж
маленькая змея длиной около 50 с.м, коричневато-крас
ного цвета. 

Медянка-небольшая змейка, неядовитая, сверху 
буроватая (самец красноватый), с маленькими темны
ми пятнышками и бурой полоской, идущей от ноздрей 
через глаз к углу рта. 
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По общему тону окраски с медянкой сходна без
нагая ящерица- веретеница. Однако у веретеницы, 
как и у всех ящериц веки подвижны, а не срослись, 

да и тело ее менее гиб- 1 
кое, чем у змей. Вере-
теницы редко дости-

гают длины 20 см. 
Окраска молодых свет
лосерая, с двумя узки-

ми темными полосками 

вдоль хребта. С воз-
растом окраска делает-

ся более темной и в 

а 

ней начинают преобла-
дать коричневые и б г 
бронзовые тона. ,....,.._.....-....-r 

Внешний облик яще
риц всем известен, но 

не все умеют отличать 

даже самые обычные 
виды. Живородящая 
ящерица - одна из 

наиболее мелких, дли-
на ее тела (без хвоста) 
около 7 см. Окраска 

б 

верха бурая; брюшко у 
самцов оранжевое, у 

самок - беловатое с 
Рис. 10. Головы пресмыкающихся: 
а, б - ящерицы; в - ящурки. 

зеленоватым оттенком. 

Прыткая ящерица круп
нее живородящей -
длиной до 10 см; окрас
ка верха разнообраз
ная, но по хребту всеr-

а} Щи т к и: 1- межчелюстной; 
2 - носовые; 3 - лобноносовые; 4 -
скуловые: 5- предлобные; 6-верх
нересничные; 7- надглазничные; 
8 - лобные; 9- лобнотеменные; 
10- теменные; 11- межтеменной; 

12- затылочный. 
б) Щи т к и: 1- межчелюстной; 
2- передненосовой; 3- заднеиосо
вой; 4 - передний скуловой; 5-
задний скуловой; б - верхнересннч-

да тянется темная по- ные; 7- центральновисочный; 8-
барабанный; 9 - верхнегубные. 

лоска, по бокам кота- в) 1- подглазничный щиток. 

рой проходят две светлые полоски и два ряда глазков 
по бокам туловища. В окраске самцов больше зеленых 
тонов, а в период спаривания некоторые самцы при

обретают яркую зеленую окраску. Нижняя сторона те
ла у самцов светло-зеленая, у самок- белая. По этим 
признакам два наших наиболее обычных вида ящериц 
могут быть безошибочно определены. 
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Зелецая ящерица значительно крупнее описанных 
(до 14 см) и отличается от них длинным хвостом
обычно он в два с лишним раза больше длины тела 
(от кончика морды до заднепроходного отверстия), в то 
время как у живородящей и прыткой ящериц длина 
хвоста обычно только раза в полтора больше длины 
тела. Молодые ящерицы буроватые. Взрослые самцы
зеленые с темными крапинками и ярким (голубым, си
ним или зеленым) горлом; низ тела у них желтый. Сам
ки окрашены менее ярко, чем самцы, низ тела и горло 

у них белые. 
На Дальнем Востоке обитают своеобразные ящери

цы, у которых длина хвоста обычно, более чем в два 
раза превышает длину тела- они принадлежат к роду 

долгохвосток. Это. маленькие ящерицы с длиной тела 
около 7 см, различной окраски; спинка долгоХJВосток 
покрыта крупными пластинками с сильно развитыми 

ребрышками. В области своего распространения долго
хвостки легко отличаются от близких форм. 

В южных районах нашей страны очень многочислен
ны и разнообразны ящур·ки, которые отличаются от яще
риц более коротким ХJюстом и тем, что НО'здря у них 
ра~положена на небольшом, но хорошо заметном бугор
ке (рис. 10). Дальше других на север проникает 
разноцветная ящурка. Длина ее тела около 10 см, 
хвост примерно равен длине туловища; по серовато

бурому фону разбросаны многочисленные пятнышки и 
полоски. 

Болотная черепаха - небольшое животное (длина 
верхнего щита около 15 см); по темному фону разброса
ны мелкие желтоватые пятнышки; такими же пятныш

ками покрыты шея, ноги и хвост. 

Пользуясь указанными описаниями, в большинстве 
случаев наши наиболее обычные виды пресмыкающихся 
легко можно определить. 

В отдельных случаях могут, однако, встретиться эа-
11руднения, либо потому, что встречен один из редких 
видов, либо попался нетипичный экземпляр обычного ви
да. Во всех этих случаях следует или использовать спе
циальные руководства (П. В. Терентьев и С. А. Чернов, 
«Определитель пресмыкающихся и земноводных»), или 
обратиться за консультацией к специалисту. 
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Пользуясь приведеиными описаниями и рисунками, 

а также определителями, можно выяснить видовой со
став герпетофауны своего района. 

Распределение пресмыкающихся по местам обитания 
и некоторые особенности их поведения 

Определение видового состава нашей фауны- зада
ча 01чень важная, но не менее важно изучение их био
логии. 

Обратим прежде всего внимание на распределение 
пресмыкающихся по местам обитания. 

Большинство пресмыкающихся придерживается су
хих мест, хорошо прогреваемых солнцем. Есть, однако 
рептил1ии, тесно связанные с водоемами. Например, в 
озерах, •болотах, заводях рек обитает болотная че
репаха. Здесь она находит себе пищу (рыбу, лягушек, 
моллюсков, червей, во~дных насекомых, растительность), 
в ямке на берегу в середине лета откладывает 
она свои яйца (около 10), из которых в конце лета и 
осенью вылупляются молодые черепашки. 

Тесно связан с водой и обыкновенный уж. Он кор
мится лягушками, мелкой рыбой. Яйца откладывает в 
навоз. под опа,вшую листву. К осени он покидает во
доемы и передвигается к местам зимовок под ко,рнями 

деревьев, в ямах и тому подобных местах. Более тесно 
связан с водой уж водяной. Его главная пища -
мальки. Уже сеголетки этого вида хорошо плавают и 
ныряют. 

Преобладающее число других видов пресмыкаю
щихся -типичные сухопутные животные. Между ни
ми наблюдаются также очень существенные различия, 
которые сохраняются в районах совместного обитания. 
Обыкновенная гадюка заселяет лиственные и смешан
ные леса, но нередко встречается и на заболоченных 
участках. Степная гадюка- обитатель степей. В са
мых разнообразных местах сухих открытых ландшаф
тов - степей и полупустынь - встречаются желтобрю
хий и четырехполосый полозы. Преимущественно 
в лесах обитает медянка, а опушки дальневосточных 
лесов, луга и пашни заселяет восточный щитоморд
ник. 
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Живородящая ящерица предпочитает хвойные и 
смешанные леса, болота и заросли кустарников. Прыт
кая ящерица, наоборот, в любом районе своего рас
пространения ищет светлых, сухих, солнечных мест. 

Разноцветная ящурка даже в ~степи выбирает участки 
с наиболее бедным травостоем- пустынного типа. 

У каждого вида рептилий есть излюбленные места 
обитания, где он наиболее многочисленен. Выбор пред
почитаемых участков зависит от многих причин: темпе

ратурных условий, освещенности, наличия не01бходимых 
кормов и т. д. Этим определяются различия между 
отдельными видами. Однако совершенно ясно, что 
в различных точках области своего распространения 
один и тот же вид заселяет несколько различные места 

обитания. Так, например, на севере своего ареала жи
вородящая ящерица обычна не только в лесу, но и на 
открытых участках. Поселяясь в лесостепных районах, 
она придерживается исключительно лесов. 

Таким образом, изучая распределение видов по ме
стам обитания, мы получаем материал, иллюстрирую
щий важ:ную биол,огическую закономерность: для каж
дого вида существуют определенные оптимальные усло

вия среды. В одних частях ареала этим условиям 
удовлетворяет ряд мест обитания, в других- лишь 
отдельные специфические участки. Нетрудно заметить, 
что на границах своего ареала вид занимает несравнен

но меньшее число мест обитания, чем в центре его. Эта 
очень важная биологическая закономерность легче 
всего может быть проиллюстрирована на пресмыкаю
щихся. 

Очень хорошим примерам является в этом отноше
нии разноцветная ящурка. Этот вид, заселяя в полу
пустынных и пустынных зонах огромные пространс·тва, 

в Европейской части СССР придерживается обнажен
ных песков и небольших участков, лишенных расти
тельности. 

Однако не только в различных частях ареала, но и в 
разные годы с различными усл~овиями погоды распре

деление рептилий по местам обитания будет несколько 
иным. Сбор подобного материала способствует уясне
нию характера связи между особенностями погоды в те
чение данного года и распределением животных по ти

пам мест обитания. 
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Наблюдая за рептилиями в природных условиях, 
можно собрать интересный материал, характеризующий 
особенности их поведения. 

Всякий, кто пытался поймать ящерицу, на собствен
ном опыте убедился, что эти маленькие животные пре
восходно слышат: один неверный шаг, хруст сломанной 
ветки -и ящерица скрылась в ближайшей норке. Однако, 
стоя непо,движно совсем рядом с той же ящерицей, 
можно ·кричать, хлопать в ладоши, и животное останется 

«глухим». Оказывается, что рептилии реагируют только 
на «биол·О'гически адекватные» звуковые раздражи
тели- шелест листьев, хруст веток и т. п. звуки, которые 

связаны с приближением врага или добычи. Хорошо 
слышат также черепахи, а змеи- очень плохо. 

Видят рептилии неплохо, способны различать цвета. 
Однако поле зрения у них относите.'IЬно небольшое 
(у амфибий, наоборот, поле зрения достигает 360°
лягушка видит человека, поююдящего к ней сзади). 
Вдаль рептилии видят плохо. Доказано, что ящерицы 
не видят человека дальше нескольких метров. Предпо
лагается, что змеи и черепахи еще менее «дальнозорки». 

Обоняние у рептилий развито хорошо; змеи, напр_и
мер, испо~ьзуют обоняние при преследовании добычи. 

В настоящее время у змей обнаружен орган чувств, 
который условно можно назвать «тепло·вым чувством». 
Оказалось, что ямка на морде у гремучих змей (и у на
ших щитомординков) является органом, очень чутко 
воспринимающим изменения температуры (порядка до
лей градуса) на значительном расстоянии. Предпола
гается, что щитомордники используют этот «термометр» 

при отыскивании грызунов в темном лабиринте их нор. 

Размножение пресмыкающихся 

Проводя наблюдения над размножением рептилий, 
необходимо прежде всего учитывать, что в нашей фауне 
имеются как яйцекладущие, так и яйцеживородящие 
виды. У последних яйца находятся в теле матери, но 
зародыш развивается не за счет питательных веществ, 

поступающих с кровью матери (нет плаценты, как 
у млекопитающих), а за счет запасов, имеющихся 
в яйце. Поэтому и называют их не живородящими, 
а лйцеживородящими. 
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Иногда яйцежИ"вородящие виды не рождают живых 
детенышей, а откладывают очень крупные яйца, заклю
ченные ·в тонкую прозрачнУю перепонку, которая ло

пается через несколько минут, и на глазах у наблюда
теля происходит вылупление молодого животного. 

Среди отмеченных выше видов яйцеживородящими яв
ляются: обыкнооенная и степная гадюки, щитомордни
ки, медянка, живородящая ящерица и веретеница. 

Все жизненные процессы протекают у рептилий не
сравненно медленнее, чем у высших позвоночных

птиц и млекопитающих; медленно протекают у них и все 

процессы, связанные с размножением. Мелкие млекопи
тающие- мыши и полевки- становятся половоз·релы

ми при благоприятных условиях в течение нескольких 
месяцев. Длительность полового созревания рептилий 
измеряется годами (не менее двух лет, обычно более 
трех) '. 

Для того чтобы изучить скорость полового созрева
ния рептилий, нужно уметь определять их ·возраст. 

Существует несколько точных методик определения 
возраста рептилий, но большинств-о из них довольно 
сложны. Наиболее простой способ основан на том, что 
рост рептилий практически продолжается всю жизнь; по
сле достижения половой зрелости он замедляется, но не 
прекращается. Поэтому можно без боязни совершить 
большую ошибку, утверждать, что чем старше ящерица 
или змея, тем она крупнее. Поскольку размножение 
рептилий (как и огромного большинства других жи
вотных) не происходит непрерывно в течение всего 
года. а приурочено к определенному сезону ( 1-2 лет
них месяца) , то добытые нами в любой данный отрезок 
времени животные определенного вида будут состоять 
из нескольких возрастных грУпп, разница между кото

рыми примерно равна одному году. 

Так как чем старше рептилии, тем они крупнее, то 
в любом собранном материа.де ящерицы или змеи бу
дут распадаться на несколько групп, различающихся 

размерами. Группа наиболее мел~их особей- это жи
вотные в возрасте менее года, следующая -двухлетки, 

более крупные животные- в возрасте трех лет, и т. д. 

1 Только на юге самки некоторых видов ящериц становятся по
ловозрелыми в возрасте около полутора лет. 
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Собрав в течение непродолжительного периода 
большую партию пресмыкающихся какого-либо одного 
вида, мы получим материал для изучения очень инте

ресных биологических закономерностей. 
Прежде всего мы легко установим, в какой возраст

ной группе (приблизительно) впервые встречаются 
половозрелые особи. О половозрелости можно судить: 
у самцов по развитым семенникам, у самок- по на

личию зрелых яиц. Поскольку о скорости половОtГо 
созревания рептилий в литературе имеется очень мало 
данных, то юные зоологи своими наблюдениями могут 
сделать полезное для науки дело. 

Изучая возрастной состав реnтилий определенного 
вида, заселяющих данную территорию, мы можем по

лучить суждение о смертности животных в естественной 
среде обитания в зависимости от конкретных Условий 
среды и о смертности животных разного возраста. Мы 
легко обнаружим, что самая многочисленная группа
это младшая возрастная группа; более старые (круп
ные) животные будут встречаться все реже и реже; 
самая старшая возрастная группа будет представлена 
единицами особей. Сопоставляя возрастной состав по
пуляции в различных местах обитания, можно выяс
нить, как влияют условия среды на выживаемость жи

вотных. 

Нет нужды объяснять, какое значение имеют затро
нутые здесь вопросы для понимания существеннейших 
биологических закономерностей. Познакомиться с их 
конкретным проявлением в природе- дело нелегкое. 

Рептилии представляют в этом отношении наиболее 
удобный объект, и их необходимо поэтому возможно 
более полно использовать. 

Итак, мы установили, когда наступает половая зре
лость рептилий в данном районе. Познакомимся теперь 
с фенологией их размножения. 

Спаривание у большинства видов наших пресмы
кающихся происходит весной; почти все яйцекладущие 
в середине лета откладывают яйца. Время яйцекладки 
зависит от погоды и соответственно с этим смещается 

из года в год. Его легко зафиксировать у ужей, откла
дывающих яйца группами, во вполне определенных 

местах (обычно хорошо известных населению), и очень 
трудно у ящериц. Поэтому ящериц, добываемых среди 
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лета, nолезно вскрывать; наличие крупных яиц в яйце
водах самок указывает на приближающееся время их 
яйцекладки. 

Большинство ящериц и змей откладывают 10-
15 яиц. Более крупные виды чаще откладывают большее 
количество яиц. Так, например, маленькая разноцвет
ная ящурка редко откладывает больше 10 яиц, верете
ница рождает иногда более 20 детенышей. Такая зако
номерность (только еще более резко выраженная) об
наруживается и в пределах вида- крупные особи 
откладывают большее число яиц. В этом легко убедить
ся, вскрывая самок разного размера. 

Развитие яиц продолжается около двух месяцев, 
и к концу лета (на юге- раньше, на севере- позднее) 
появляются молодые. Их появление бросается в глаза 
на экскурсиях и должно быть отмечено. Примерно 
в это же время происходит и вылупление молодых у яйце

живородящих видов. Их плодовитость мало отличается 
от плодовитости яйцекладущих рептилий; живородя
щая ящерица рождает 8-12 детенышей, обыкновенная 
гадюка до 18, степная -10-17, щитомордпики-
10-12. Молодь живородящих форм несколько крупнее, 
чем яйцекладущих. Так, например, только что вылу
пившаяся из яиц молодь обыкновенного ужа имеет 
длину тела 11-14 см., а новорожденные щитомордпики 
(значительно более мелкий вид) - 16-20 см.. 

«Беременность» у живородящих форм длительная; у 
живородящей ящерицы, например, она продолжается 
около трех месяцев (у мелких мышевидных грызунов 
беременность продолжается около 20 дней.) 

Все эти особенности размножения рептилий легко 
могут быть изучены путем проведения наблюдений 
в природе, вскрытия отловленных животных и прове

дения практических опытов в уголке живой природы, 
о некоторых из ко'Горых будет рассказано в главе «Ме
тоды составления коллекций». 

Аутотомня 

Летом очень легко провести еще одно наблюдение 
над рептилиями, имеющее важное познавательное значе

ние. Хорошо всем известно, что в ответ на болевое 
раздражение ящерицы отбрасывают хвост (аутото-
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мня). Приспособительное значение этого своеобразного 
рефлекса понятно. Схваченная за хвост ящерица может 
таким образом спастись от настигшего ее врага, напри
мер птицы. 

Прежде всего полезно убедиться, что эта любопыт
ная способность ящериц находится в определенной 
связи с состоянием животного. Она легче всего про
является при высокой температуре внешней среды, 
когда жизнедеятельность у рептилий повышенная, и 
с трудом может быть вызвана при низкой температуре 
или у длительно голодающих животных. 

Ящерица, потерявшая хвост, быстро его восстанав
ливает- происходит регенерация хвоста. Однако но
вый хвост несколько отличается от старого и своей 
формой (короче) и характером чешуй (крупная чешуя 
заменяется более мелкой). Ящериц с регенерировавшим 
хвостом легко отличить даже при небольшом опыте ра
боты. 

Отмечая число таких, уже побывавших «в руках» 
у врага особей по отношению к общему числу отлов
ленных, петрудно заметить, что интенсивность пресле

дования ящериц различными хищниками зависит от 

среды, в которой обитает животное. Легко убедиться, 
что в густом травостое, в зарослях кустарников и дру

гих защищенных местах число ящериц с регенериро· 

вавшими хвостами меньше, чем на открытых участках. 

Такие наблюдения дают наглядное представление 
о важной закономерности в· жизни животных, иллюст
рировать которую на других объектах и другим путем 
гораздо сложнее. 

Питание пресмыкающихся 

К числу летних наблюдений над пресмыкающимися 
относится и изучение их питания. Реnтилии питаются 
животным кормом: ящерицы преимущественно насеко

мыми и другими беспозвоночными, змеи главным обра· 
зом грызунами, лягушками, некоторые виды - рыбой. 

Выбор пищи в значительной степени связан с местом 
обитания животных, но у ряда видов имеется хорошо 
выраженная предпочитаемость определенных кормов. 

Так, гадюки и щитомордпики питаются преимущест
венно грызунами, ужи- лягушками. 
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Рептилии обладают развитым чувством вкуса; 
черепахи хорошо отличают вкус с.r1адких плодов и фрук
товых соков; ящерицы выплевывают мясо, рыбу, если 

их даже в небольшом количестве подмешивать в пред
лагаемый им корм. 

Изучение питания рептилий nроизводится путем 
анализа содержимого их желудков. Пищеварение 
у рептилий происходит значительно медленнее, чем 
у млекопитающих и птиц. Поэтому в желудках ящериц 
насекомые сохраняются дольше, и многие виды могут 

быть точно определены 1• 

Сбор желудков и анализ их содержимого дает воз
можность установить. что большинство наших ящериц
в высшей степени полезные животные: они уничтожа· 
ют многих серьезных вредителей сельского и лесного 
хозяйства. 

Путем nростейшего учета численности ящериц (хо
тя бы в форме подсчета особей, встреченных на марш
руте в несколько километров) и сопоставления этих 
результатов со средним количеством насекомых, по· 

едаемых одной ящерицей, нетрудно будет убедиться 
в том, что общее число вредных насекомых, поедаемых 
ящерицами в степных и лесостепных районах, очень 
велико и польза, приносимая ими, весьма значительна. 

ОСЕНЬ И ЗИМА 

Осенняя жизнь животных отличается большим свое
образием. Подготовка к зиме часто начинается задолго 
до ее наступления (у некоторых млекопитающих уже 
летом). У холоднокровных животных: пресмыкающихся 
и земноводных, осенний период- это период подготов
ки к спячке. 

Осенняя жизнь земноводных 

Места зимовок и летнего обитания земноводных ча
сто не совпадают. Жерлянка -типично водный вид, но 
зимует на суше, в ямах; травяная лягушка вне периода 

размножения не связана с водоемами, а зимует в воде. 

1 Легче всего анализировать содержимое желудков амфибий. 
Ящерицы дробят добычу, что иногда ведет к затруднениям nри 
оnределении. 
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Ясно, что залеганию амфибий в спячку должно пред· 
шествовать их перемещение. Однако и у тех видов, 
у которых в общем места летнего обитания и зимовок 
совпадают, часто наблюдаются хорошо выраженные 
осенние миграции. Ведь для зимовки пригодны лишь 
непромерзающие водоемы, в которых вода в течение 

всей зимы содержит достаточное количество кислоро
да (зимующие под водой лягушки дышат кожей), а эти 
условия далеко не всегда имеются в водоемах, где 

земноводные проводят лето. 

Мигрируют и виды, менее связанные с водоемами. 
Им необходимы для зимовки определенные условия: 
жабы зимуют в норах грызунов, ямах и подвалах; три· 
тоны-под корой старых пней, под корнями деревьев, 
в ямах; чесночницы закапываются в почву; остромордая 

лягушка находит приют на зиму под кучами раститель

ного мусора; в норах и дуплах зимуют квакши. 

Непосредственно осенние миграции земноводных 
можно наблюдать только в годы их особенно высокой 
численносm или в местах, где мало подходящих ми

грационных путей. Такими путями обычно являются 
пониженные, более влажные участки рельефа, где доль· 
ше осенью сохраняется высокая численность насеко

мых. Отсюда понятно, что в степных и лесостепных рай
онах осенние миграции амфибий носят более резко 
выраженный характер. 

Глубокий сырой овраг в степи, ведущий к речной 
заводи или озеру, где дно еще местами сохрзнило ве· 

сеннюю влагу,- исключительно удобное место для 
проведения наблюдений за осенними перемещениями 
земноводных. Здесь нетрудно установить не только об
щую картину миграций, но и отдельные ее детали: 

в какое время начинает увеличиваться число передви

гающихся по оврагу амфибий, какие виды появляются 
раньше и какие позднее, какие различия наблюдаются 
в этом отношении между животными разного возраста 

(сеголетки лягушек обычно залегают в спячку позднее 
взрослых; взрослые жабы при передвижении в поисках 
мест зимовки не придерживаются определенных путей, 
а их сеголетки, напротив, двигаются только по сильно 

увлажненным местам и т. п.). Сохраняются ли опреде
ленные миграционные пути из года в год и как изме

няется их значение в связи с условиями погоды? 
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В подобных местах очень удобно проводить кольце· 
вание лягушек- оно помо,жет уточнить характер осен

них перемещений, выяснить места зимовок и время ухо· 
да в спячку. 

В тех районах, где выраженных осенних миграци· 
опных путей нет или они не установлены, о начале 
перемещений к местам зимовок можно судить по уве· 
пичению численности животных около определенных во

доемов и исчезновению их из мест летнего обитания. 

Спячка земноводных и пресмыкающихся 

Первыми уходят в спячку чесночница, озерная и 
прудовая лягушки, жабы; дольше ведут активный образ 
жизни наземные виды лягушек и жерлянка; последни· 

ми уходят в спячку тритоны. 

Со спячкой наступает период nассивного образа 
жизни амфибий. Активность их зимой проявляется 
в редких случаях: у зимующих в воде лягушек наблю· 

дается иногда перемещение их под водой в другие 
участки водоема, связанное с промерзанием мест зи· 

МОIВКИ. 

В зи'мнее время значение кожного дыхания увели· 
чивается. В организме амфибий в осение-зимний период 
происходит ряд серьезных изменений: увеличивается 
число кожных кровеносных сосудов, понижается темпе

ратура тела, значительно сокращается число дыхатель

ных движений, изменяется кислотность крови, сродство 
гемоглобина крови к кислороду повышается, прекра
щается или значительно замедляется процесс созревания 

половых продуктов. 

Для видов со слабо развитым кожным дыханием 
зимовка под водой невозможна. Жерлянка, например, 
ведет водный образ жизни, но основным органом ды· 
хания ее являются лег~ие; зимует она не в воде, а на 

суше. 

Спячка амфибий -это приспособительный процесс, 
направленный на сохранение вида в определенных ус
ловиях существования. Там, где водоемы не пересыха
ют, а тепла достаточно в течение всего года, зимняq 

спячка отсутствует. Наоборот, в жарких засушливых 
районах некоторые виды лягушек впадают в летнюю 
спячку. 
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В зависимости от климата продолжительность зим
ней спячки животных одного и того же вида в разных 
районах различна. На Кавказе, например, продолжи
тельность спячки озерной лягушки почти в три раза 
меньше, чем в умеренных климатических зонах нашей 
страны. Однако на продолжительность спячки большое 
влияние оказывают и конкретные условия погоды дан

ного года. Наблюдения, иллюстрирующие эту законо
мерность, легко могут быть проведены силами кружка 
юных натуралистов. 

С наступлением холодов уходят в спячку и п р е с
м ы к а ю щ и е с я. 

Болотная черепаха зимует на дне водоемов, все ос
тальные виды наших рептилий -на суше. Время ухода 
в спячку зависит от климатических условий области 
распространения отдельных видов и условий погоды. 
Большинство рептилий умеренных широт уходят в спяч
ку в октябре. Иногда удается подметить, что сеголетки 
залегают раньше взрослых животных. 

Время ухода в спячку обычно устанавливается пу
тем наблюдений за изменением численности отдельных 
видов в местах, где они летом встречались в наибОJiь
шем количестве. Резкое снижение численности говорит 
о начале ухода животных в спячку. 

птицы 

Знакомство с птицами родного края 

Птицы являются удобными объектами для наблю
дений. Это обусловлено в первую очередь повсеместным 
распространением птиц- они встречаются в любом 
месте, на каждой экскурсии. Кроме того, почти все 
птицы ведут дневной образ жизни. Благодаря своей 
подвижности, пению и издаваемым крикам о,ни легко 

обнаруживаются. Поэтому на экскурсиях можно по
знакомиться с большинством птиц, обитающих в районе 
наблюдений. Придя весной или в начале лета в лес, 
слышишь несущиеся со всех сторон птичьи голоса. На
чинающему наблюдателю трудно сразу в них разобрать
ся. Пение и крики многих птиц кажутся сначала нераз
личимыми или очень похожими. Внешний вид боль
щинства мелких воробьиных птиц, наиболее часто 
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встречающихся на экскурсиях, тоже кажется почти оди

нако.вым. Только присмотревшись внимательнее, можно 
заметить отличия, но тогда начинает пугать многообра
зие птиц. 

На самом деле научиться различать птиц, обитаю
щих в данном районе. не так сложно, как кажется.- их 
примерно 150 видов. Если иметь в виду, что часть их 
встречается редко или не ежегодна., то птицы, с кото

рыми постоянно приходится сталкиваться, составят 

всего 70-1 00 видов. 
Для экскурсии желательно запастись биноклем, 

записной книжкой и полевой сумкой. Одежда экскур
санта не должна резко выделяться по цвету на фоне 
окружающей местности. Летом желательно иметь 
средства защиты от комаров, которые ино.гда затрудняют 

наблюдения. 
Каждый начинающий натуралист должен твердо 

помнить, что успех экскурсии зависит от его. поведения. 

Надо ходить так, чтобы все видеть и слышать, оста
ваясь незамеченным. Поэтому не следует шуметь, гром
ко разговаривать. Ходить надо не быстро, осторожно, 
останавливаясь каждые 3-5 минут, чтобы внимательно 
осмотреть все кругом и прислушаться к голосам. 

Много интересного можно увидеть, выбрав участок, 
часто посещаемый птицами, и сидя неподвижно на од
ном месте, так как они меньше обращают внимания 
на неподвижно сидящего человека. В таком месте или 
у гнезда можно сделать укрытие из ветвей или материа
ла, натянутого на воткнутые в землю ветки или жерди, 

в виде небольщой палатки или, наконец, из окра~нной 

в защитный цвет фанеры. 
Приступая к ознакомлению с птицами, важно на

учиться подходить к ним как можно ближе, так как 
зачастую вид птицы ма.жно определить только на 

коротком расстоянии. Подходить надо бесшумно. Не 
следует при этом красться- это утомляет экскурсанта 

и заставляет птицу настораживаться. Нужно двигаться 
спокойно, неторопливо, не делая резких движений, и не 
прямо на птицу, а чуть в сторону, постепенно прибли

жаясь к ней. К поющей птице лучше подходить во 
время пения. 

В некоторых случаях, приближаясь к осторожным 
птицам, следует двигаться, прячась за прикрытнем 

40 



(группой деревьев, кустами, стогом, возвышенностями), 
скрываясь в траве или за неровностями почвы. Нако

нец, можно подкрадываться в специальном костюме 

(накинутом на голову и плечи наподобие плаща) из 
куска сетки, к которой привязаны пучки травы, трост
ника или другой растительности. 

Чтобы определить птицу, нужно обратить внимание 
на ее размеры, особенности облика, характерные чер
ты сложения, окраску и поведение. 

В качестве сравнительных образцов при определе
нии размеров и характерных черт удобно пользоваться 
общеизвестными птицами (гусь, утка, цЗ'пля, чайка, 
курица, кулик. ворона, галка, скворец, воробей, дятел 
и т. д.). Особенности облика птицы, кроме размеров 
тела, определяются формой клюва (длинный, изогну
тый вниз, крючком, короткий, толстый и т. д.), наличием 
хохла, длиной хвоста и ног, формой крыльев (узкие 
и длинные, короткие и широкие и т. д.), вырезками на 
хвосте. 

Начинающему наблюдателю нелегко бывает опи
сать окраску птицы -все они сначала кажутся «се

ренькими». Большую помощь при рассматривании ока
зывает бинокль. В первую очередь следует обратить 
внимание на яркие цвета в оперении, которые часто 

позволяют определить птицу. Например, должно отме
чаться черное или очень темное оперение, черные, крас

ные, белые и другие пятна на определенных участках 
тела. Следует помнить, что при слабом освещении: 
в чаще ветвей, в пасмурную погоду, в сумерки- опре
делить окраску трудно, а иногда и невозможно. 

Многих птиц можно определить по характерной 
повадке. Так, дрозды, зарянки, чеканы приседают, 
«кланяются» и вздергивают хвост вверх, мухоловки 

медленно поводят им вверх и вниз, сорокопуты вертят 

из стороны в сторону, трясогузки покачивают, у гори

хвостки он дрожит, пищуха лазает по стволам деревьев, 

осматривая их по спирали снизу вверх, синицы суетливо 

обыскивают ветви, зяблик неторопливо передвигается 
по ветке боком, чечетки подвешиваются на тонких ве

точках. часто вниз головой. 
Особенно отличаются своим поведением птицы вес

ной, когда они принимают своеобразные позы, совер

шают токовый полет. Например, лесной конек круто 

41 



взлетает с вершины дерева вверх со щебечущей песней, 
а затем, распустив крылья и хвост, парашютирует на 

другую вершину, причем песня на втором отрезке то

кового полета изменяется. Водоплавающих птиц на 
воде узнают по посадке. Многие (цапли, журавли, 
а также хищники) имеют характерный силуэт во 
время полета. Помогают определить птицу характер 
полета, шум, издаваемый при этом, построение стаи. 

Растительность, среди которой держится птица,
дополнительный признак для определения. Например, 
похожие внешне пеночки и камышовки держатся в раз

ных местообитаниях: первые в лесу, а вторые в мелких 
кустарниках у воды, в прибрежных зарослях тростника 
или других растений. Но этими признаками можно 
пользоваться только в гнездовой период, т. е. весной 
и летом. В другие сезоны птицы могут встретиться 
в самых разнообразных местообитаниях, хотя лесные 
и предпочитают держаться в лесу, птицы открытых 

пространств- на полях, лугах и т. п. 

Ярус леса, в котором держится птица, тоже показа
телен: некоторые птицы держатся только в кронах 

деревьев, другие- в кустарниках подлеска, третьи

преимущественно на земле и т. д. 

Наиболее характерным, определяющим признаком 
является песня или другие издаваемые птицей звуки. 
Услышав пение, следует подойти поближе к птице, 
описать ее по перечисленным выше признакам, устано

вить, какая это птица, и постараться запомнить осо

бенности ее песни. По всем описанным признакам мож
но определить птицу, пользуясь замечательным опреде

лителем А. Н. Промптова «Птицы в природе», 1957. 
Опреде.тшть встреченную и добытую птицу можно и по 
определителю «Пгицы Советского Союза» (в 6 томах), 
вышедшему под редакцией Г. П. Дементьева и 
Н. А. Глад'кова, «Птицы СССР» (вышли 3 тома), 
А. И. Иванова, Е. В. Козловой, Л. А. Портенко 
и А. Я. Тугаринова, а также по написанному А. С. Маль
чевским разделу в книге Б. Е. Райкова и М. Н. Рим
ского-Корсакова «Зоологические экскурсии» (см. спи
сок литературы). 

Для развития наблюдательности во время экскурсий 
можно провести такую игру: дать задание всем описать 

одну и ту же птицу, затем каждый зачитает вслух свое 
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описание; победителем оказывается самый наблюда
тельный, кто правильнее всех описал птицу и ее по
вадки. 

ЗИМА 

Знакомство с птицами удобнее начать зимой, когда 
количество встречающихся видов птиц певелико и мно

гие из них держатся вблизи человеческого, жилья. Пер
вая половина зимы для этих целей предпочтительнее, 
так как в начале зимы птиц больше, чем в ее конце. 

Экскурсии в городе, поселке, деревне 

Первые зимние экскурсии для ознакомления с жизнью 
птиц лучше всего провести на окраине города, поселка 

или в деревне. При этом сразу можно отметить, что 
зимой большинство птиц приближается к жилью чело
века. 

Всюду будут обычны вороны, галки, сороки, nолевые 
и домовые воро1бьи. Зимой без них нельзя представить 
себе ни города, ни деревни. В больших городах хорошо 
заметно, что на окраинах их много больше, чем в цент
ре. Вороны и галки часто держатся стаями, но видно, 
что в стае ворон нет единства, так как вспуrнутые пти

цы разлетаются небольшими группами или поодиночке 
в разные стороны. Полевые и домовые воробьи держатся 
стаями, насчитывающими иногда сотни птиц. Разли
чить их довольно легко. 

Самец домового воробья коричневый с пестринами, 
на голове серая шаnочка, горло черное. Самка имеет 
тусклую, серую окраску, черного пятна на горле нет. 

У полевого воробья цвет оперения серовато-бурый, на 
голове коричневая шапочка, щеки беловатые с черным 
пятнышком посередине. Самка окрашена так же, как 
самец. Всех этих птиц можно найти на свалках, по
мойках, дорогах. 

Реже на окраинах больших городов можно встре
тить воронов. Эти крупные черные птицы держатся 
осторожно, и приблизиться к ним трудно. Чаще они 
бывают парами, но там, где есть падаль, их со6ирается 
иногда более десятка. 

В теплые зимы в южных областях Европейской 
части СССР остаются зимовать стайки грачей, а оди-
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ночных птиц можно увидеть и в центральных областях. 
Держатся они вместе с воронами и галками на свалках 
и помойках. 

В деревнях, если к ним близко подходит лес, помой
ки посещают сойки. 

На гумнах, токах и дорогах, где рассыпаны зерна, 
всегда можно встретить обыкновЕ>нных овсянок, которых 
легко узнать по желтому низу тела и каштановому над

хвостью. В южных областях Европейской части Союза 
они держатся большими стаями, а в северных к середи
не зимы количество их уменьшается. Сюда нередко при
летают снегири. В южных областях вместе с овсянками 
встречаются хо.хлатые жаворонки, а на юге Зауралья 
и в Западной Сибири- черные жаворонки, издали напо
минающие скворцов, но имеющие хо,рошо заметный ко
роткий и сильный клюв. Кроме названных птиц, здесь 
держатся оба вида воробьев, вороны, сороки, а около 
леса и сойки. Иногда вместе с овсянками можно видеть 
такого же размера птиц, у которых в окраске преобла

дает белый. а на спине и хвосте черный цвет. Обычно, 
если их вспугнуть, они улетают в поле. Это пуночки, 
прилетающие к нам с севера. Чаще они встречаются в 
самом начале зимы и с появлением первых признаков 

весны, но отдельные стайки задерживаются в лесной по
лосе и на всю зиму. 

На пустырях, огородах, обочинах дорог, поросших 
чертоnолохом, репейником, лебедой, почти всю зиму 
встречаются пестро окрашенные щеглы. На Урале и в 
Заnадной Сибири стайки их зимой обычны в таких ме· 
стах, где летом их не бывает. Здесь же держатся стай
ки снегирей, состоящие из красногрудых самцов и бу
ровато-серых самок. В Западной Сибири в морозные 
зимы появляются серые снегири из Восточной Сибири, 
самцы которых имеют не красную окраску нижней ча
сти тела, а серую, но, в отличие от самок, без бурого 
оттенка. В южных и западных областях Европейской 
части СССР в теплые зимы остаются зимовать желто
зеленые зеленушки, питающиеся семенами сорняков. 

В садах, парках и даже там, где есть лишь отдель
ные деревья или кусты, всегда можно видеть большую 
синицу. Эта небольшая зеленовато-же.'!тая птица, с тем
ной продольной полосой на груди и брюшке и черной 
«шапочкой», хорошо известна всем. Ее легко обнару-
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жить благодаря часто издаваемому позыву «nинь
пинь ... ». Там, где есть ягодные кустарники и деревья, 
держатся свиристели - розовато-серые nтицы размером 

со скворца, с хохлом на голове, желтыми полосками на 

крыльях и такого же цвета полосой на конце хвоста. 
Здесь же можно увидеть дроздов рябинников, которые 
в годы урожая ягод рябины остаются зимовать даже в 
северной части лесной зоны. 

Места скопления воробьиных птиц посещают хищ
ники. В южных и центральных областях иногда можно 
видеть ястреба перепелятника, неожиданно вылетев
шего из-за деревьев или домов и бросившегося на во
робьев или овсянок. Реже удается видеть более круп
ного ястреба тетеревятника. Залетают в города и по
селки также совы, чаще других воробьиный сыч. В за
падных и южных областях Европейской части страны 
можно встретить серого сорокопута, который охотится 
на мелких птиц таким же способом, как перепелятник. 
Пойманной птице он отрывает клювом голову. 

На полях, если нет стогов соломы, почти нет птиц. 
Только в бурьянах или кустарниках близ деревень мож
но вспугнуть стаю серых куропаток из 10-20 птиц. 

Экскурсии в лес 

При экскурсиях в лес сразу же заметно крайне не
равномерное распределение птиц. Местами на протя
жении нескольких километров он будет совершенно 
безжизненным, но в отдельных местах можно встретить 
довольно значительное количество птиц. Такими ме
стами являются вырубки, опушки, заросли ивняка и 
черемухи по долинам рек и на болотах. На березах по 
опушкам и вырубкам кормятся чечетки и чижи, «обы
скивают» деревья синицы - гаички, московки, длинно

хвостые. 

В ивняках северных и центральных областей Евро
пейской части СССР, северных и лесостепных областей 
Сибири можно найти стайку белых куроnаток, выле
тающих с громким хлопаньем крыльев. На опушке бе
резового леса утром и вечером встречаются тетерева; 

подойти к ним близко довольно трудно. 
В ельнике по вершинам перелетают самые маленькие 

наши птицы - желтоголовые корольки. В хвойных лесах 
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при урожае шишек бывает много клестов, при урожае 
ягод можжевельника - щуров. Оба эти вида являются 
обитателями таежных лесов, хотя клесты гнездятся и в 
Подмосковье и даже южнее. На большей части терри
тории средней полосы наиболее обычным и многочислен
ным является еловик. В западных областях можно встре
тить похожего на него, но имеющего более массивный 
клюв сосновика, а на северо-востоке Европейской части 
СССР и особенно в Сибири - более мелкого, с белыми 
полосками на крыльях, белокрылого клеста. 

В лесу встречаются дятлы: большой пестрый дятел 
держится там, где есть сосны и ели; белоспинвый
преимущественно в лиственном или смешанном лесу с 

большим количеством ослабевших, пораженных вред
ными насекомыми деревьев; трехпалый дятел -в хвой
ном; седоголовый и зеленый,- где много муравейни
ков; малый пестрый дятел -в мелколесье, на выруб
ках, в поймах рек, островках леса в степи. 

Наблюден~tя над зимней жизнью птиц 

В результате зимних экскурсий можно составить 
список зимующих птиц и отметить местообитания, в ко
торых они держатся. Следует выделить птиц, которые 
появляются только зимой, а на лето улетают. Если 
вести наблюдения в течение нескольких лет, можно 
установить, что не все виды появляются каждую зиму, 

а для иных количество особей данного вида сильно из
меняется в разные годы. 

Сопоставив результаты наблюдений с условиями 
зимы, можно установить связь между обилием зимних 
«гостей» и метеорологическими условиями. 

Для птиц, живущих в районе в течение всего года, 
тоже интересно отметить изменение их количества по 

сравнению с летом и осенью. При этом надо иметь в 
виду, что нельзя считать всех таких птиц оседлыми. 

Например, у ворон, а rакже у галок в северных обла
стях, на Урале и в Сибири хорошо выражен перелет, 
и живших здесь птиц зимой сменяют прилетевшие из 
более северных или восточных районов. 

Следует отмечать все случаи появления птиц, обыч
но не встречающихся зимой. Особый интерес- представ
ляют зимовки целых стаек. В ряде случаев удается за-
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метить зимующих единичных птиц. Так, например, 
у Свердловска наблюдали в теплые зимы одиночных 
самцов зябликов и юрков, у Чкалова- полевых жаво
ронков. Нужно записывать сведения о появлении зимой 
более южных птиц. Например. на Урале и в Западкой 
Сибири на север движутся стайки дубоносов, которые 
не встречаются летом, а также стаи щеглов и конопля

нок, в Казахстане- черные жаворонки. 
Напрашивается выво-д о том, что на зиму остаются 

то~ько такие птицы, которые могут найти себе корм; 
ведь зимой отсутствуют почти все насекомоядные, во
доплавающие (только кряквы остаются там, где вода 
не замерзает) и другие связанные с водоемами птицы, 
сильно уменьшается количество хищников. 

С образом жизни птиц лучше познакомиться на 
окраине города или поселка. Если прийти сюда к рас
свету, то можно видеть, как стаями прилетают птицы 

на кормежку. Можно отметить время появления от
дельных видов. Различие в сроках будет очень неболь
шим. Далее можно наблюдать, что большую часть дня 
птицы кормятся, делая лишь небольшие перерывы для 
отдыха. 

Периоды отдыха и кормежки днем у птиц одного и 
того же вида не совпадают, например, можно видеть 

кормящихся на свалках и отдыхающих на деревьях, 

домах, заборах ворон и галок. Вечером все птицы снова 
кормятся и в сумерки начинают разлетаться на места 

ночлега. Вороны и галки стаями собираются в город
ских парках (вороны иногда в лесу, за городом), соро
ки улетают в лес, воробьи забираются под крыши, 
в печные трубы и т. д. Интересно найти такие места 
ночлега и установить, насколько регулярно они исполь

зуются, какое количество птиц там ночует. 

Стайность 

Характерной особенностью зимней жизни птиц яв
ляется стайность. Почти все птицы, за немногими 
исключениями, соединяются в стаи. У одних, например 
у щеглов, чечеток, клестов, стаи состоят из особей од
ного вида, другие, например синицы, образуют смешан

ные стаи. В лесу можно встретить стаи, обычно состоя
щие из большого пестрого дятла, поползня, пищухи и 
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больших синиц, 
иногда к ним 

рольки. 

гаичек, московок, хохлатых синиц, 

присоединяются желтоголовые ко· 

Стаи птиц, если есть корм, довольно длительное 
время держатся в небольшом районе, и можно просле
дить, насколько постоянен их состав, подсчитывая всех 

птиц. Далее при экскурсиях легко заметить, что на ме
стах кормежки собираются вместе птицы разных видов, 
не образующие единых стай, но соединяющиеся на не
продолжительное время. 

Из этих наблюдений видно, что стайность имеет 
опредf'Ленное значение- благодаря ей удается легче 
и быстрее найти корм. Даже на первой экскурсии мож
но наблюдать, как к птице, нашедшей корм, тотчас nри
соединяются другие. Кроме того., значение стайности 
состоит в том, что она позволяет легче обнаружить при
ближение опасности, что тоже можно наблюдать на 
экскурсиях. Можно видеть, что на крик тревоги или 
поспешный взлет реагируют все птицы не только. одно
го вида, но и других. 

Отношение птиц одного и разных видов между со
бой можно установить при содержании птиц в вольере. 
Но. размещая птиц группами, надо помнить, что нель
зя сажать больших синиц с прочими мелкими птицами. 
Хищни.ков, сов, цапель, вороновых и сорокопутов тоже 
не следует помещать вместе с воробьиными. 

В отношениях друг с другом у птиц разных видо1в 
можно наблюдать хищничество, когда птица одного 
вида преследует птицу другого вида, служащую первой 

постоянным, временным, случайным кормом. Могут 
быть и конкурентные отношения, особенно из-за корма. 
Между отдельными видами существуют и безразличные 
отношения, когда они не обращают друг на друга 
никакого внимания, и, наконец, дружественные, 

когда птицы разных видов стараются держаться 

вместе. 

Эти отношения не остаются неизменными в течение 
года. Осенью и зимой большинство птиц держатся вме
сте, образуя в природе смешанные стаи или соединяясь, 
например. на местах кормежки. Весной, с наступлением 
солнечных мартовских дней, это единение нарушается. 
В вольере можно наблюдать отношения между раз
ными птицами и как они изменяются в течение 
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года. На основании этих наблюдений легко устано
вить, каких птиц можно содержать вместе в одной 
клетке. 

Подо.бные же наблюдения следует поставить в воль
ере и над птицами одного вида. Как правило, между 
ними существуют дружественные отношения, но весной, 
с наступлением периода размножения, единение часто 

нарушается, особенно если· наблюдается сильная ску
ченность птиц. Самцы синиц, некоторых других птиц и 
особенно зябликов становятся драчливыми. Но это 
наблюдается далеко не у всех видов, а только 
у тех, которые в природе на этот период обособ
ляются друг от друга, поселяясь парами на определен

ных участках. 

Интересно установить особенности взаимоотношений 
разных видов птиц. Надо учитывать, что птицы одно.го 
вида ведут себя неодинаково: иногда встречаются даже 
среди очень мирных птиц забияки, которые пресле
дуют других птиц и не только своего вида, но иногда и 

другого вида, более сильных. Не следует забывать, что 
содержание в неволе нарушает естественные взаимоот

ношения и повадки птиц. Некоторые, например, выщи
пывают перья у других, иногда совершенно их 

оголяя. Так иногда самцы-снегири вырывают перья 
у самок. 

Более сложны наблюдения над тем, как реагируют 
различные птицы на звуки, издаваемые представителя

ми своего и других видов. При тщательном наблюде
нии можно заметить, что птицы в различных случаях 

издают разные звуки, например, при испуге, при виде 

врага, при нахождении корма и т. д. 

Следует пронаблюдать, как реагируют на одни и 
те же звуки птицы одного и разных видов. А. Н. Промп
тов заметил, что сигнал опасности воспринимается поч

ти всеми птицами, все они настораживаются или ста

раются спастись. Звуки, издаваемые в том случае, если 
враг на земле, отличаются от звуков при опасности с 

воздуха. Имеются звуки, которые воспринимаются толь
ко группой близких видов и на которые не обращают 
внимания прочие. Есть звуки, действительные для птиц 
только определенного вида и, наконец, такие, на кото

рые реагиоуют только отдельные особи этого вида, на
пример самка или птенцы. 

49 



Питание птиц 

Уже после нескольких экскурсий станет ясно, что 
птиц зимой надо искать там, где есть корм. Они целые 
дни заняты поисками пищи и, найдя ее в изоби
лии, держатся поблизости до тех пор, пока она 
имеется. 

Наблюдая за питанием птиц, можно выяснить, чем 
кормятся различные виды. Для некоторых птиц, пи· 
тающихся семенами, установить это сравнительно лег

ко. На каждой экскурсии следует записывать все расте
ния, семенами которых кормятся птицы. Для клестов это 
ель и сосна. Небольшое количество видов растений 
используют щеглы, чижи, чечетки. Сложнее Установить, 
чем кормятся синицы, поползни, пищухи, некоторые 

дятлы; при наблюдении надо заметить, где они клюют, 
затем тщательно осмотреть это место и постараться 

установить, что они ели. Например, замечено, что гаич
ки расклевывают некоторые почки. Взяв другую ветку 
с этого дерева и вскрыв несколько почек, можно найти 
насекомых. собравшихся под чешуйками на зимо.вку. 
В другом месте гаички что-то достают у основания сос
новых игл, и осмотр покажет, что здесь зимуют насе

комые. Если гаички раздолбили полые стебли высоких 
травянистых растений, то в них наверняка еще с осени 
набились насекомые. 

Собирая эти вещественные доказательства полез
ной деятельности птиц, можно изготовить интересный 
плакат. 

Наблюдая за стайкой синиц в течение нескольких 
часов, можно затем на бумаге изобразить ее путь. В ре
зультате станет ясно, где они отыскивают корм, какую 

площадь леса осматривают ежедневно. При этом сле
дует отмечать, какие породы деревьев и кустарников, 

какие ярусы и части их осматривают синицы, где они 

особенно тщательно ищут насекомых. Кроме того, мож
но на схематическом рисунке отдельного дерева отме

тить путь синиц, пометив крестиком все те места, где 

они доставали корм. 

Такие же наблюдения можно провести за дятлом 
(исключая большого пестрого), отмечая его nуть; все 
деревья, которые он осматривал, и все места, где он 

долбил и доставал насекомых. Обычно здесь при после-
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дующем осмотре видны вскрытые ходы вредителей 
леса - короедов, усачей. 

Все эти наблюдения наглядно покажут, какую 
огромную пользу приносят птицы, освобождая лес от 
вредителей. Можно проделать следующую работу: вы
брать ель с ходами большого елового усача, входные и 

Рис. 11. «Кузница:. большого пестрого дятла. 

выходные отверстия которого хорошо различимы (вход
ные- округлые, а выходные- более крупные, оваль
ные). Сначала следует подсчитать на определенной 
площади поверхности ствола количество входных от

верстий, отметить все места, где долбил дятел, и вскры
тые им ходы, а затем подсчитать количество выходных 

овальных отверстий. Разница в количестве входных и 
выходных отверстий покажет, какое количество личи
нок усачей уничтожено дятлами. 

Наблюдения у «кузницы» дятла. Большой песrрый 
дятел не является полностью насекомоядной птицей: 
с августа по апрель он питается почти исключительно 
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семенами ели и сосны, доставая их из шишЕ"к, кото

рые долбит в устраиваемом им станке- «кузнице:. 
(рис. 11). В стволе дерева или толстом сучке дятел вы
далбливает глубокую продольную щель, в которую и 
вставляет шишку. Под таким станком всегда лежит 
куча обработанных шишек, у которых расщеплены и 
размочалены чешуйки. По этим признакам легко обна
ружить и сам станок, в котором обычно торчит свежая 
невыброшенная шишка. Найдя такую «кузницу», сле
дует отметить породу дерева, в котор'ом она сделана, 
его со·стояние (здоровое, полузасохшее, погибшее, пень), 
где выдолблена щель (в стволе или ветке), на какой 
высоте от земли, подсчитать количество шишек под 

«кузницЕ"Й». Некоторыми «кузницами» дятел пользует
ся всю зиму; под ними лежит несколько тысяч шишек, 

причем в нижнем слое лежат еще не вполне развитые 

осенние, а выше - все более спелые. Следует отметить, 
полно ли использовались семена, т. е. сколько их оста

лось в шишке. Если найдена «кузница», которой дя
тел пользуется, то при помощи бинокля можно пона
блюдать за его работой. Прежде всего надо установить, 
где он берет шишки, далеко ли улетает за ними, как 
отрывает шишку, несет к «кузнице», как выбрасывает 
старую и вставляет новую и долбит, доставая семена. 

Питаясь значительное время года семенами хвой
ных деревьев, большие пестрые дятлы уничтожают 
большое количество семян. В обширных .!Jесных мас
сивах это не сказывается существенно на лесовозоб
новлении, но в небольших островных борах большие 
пестрые дятлы в осение-зимний период могут причи
нить вред лесному хозяйству. 

Наблюдения у кормушки. Сделав кормушку в саду, 
можно увидеть много интересного, особенно, если вест:и 
наб.11юдения из окна, не выходя из дома. Такую кор
мушку птицы быстро найдут и начнут регулярно посе
щать. Следует прежде всего установить, какой преиму
щественно корм берут птицы разных видов. Для этого 
корм по сортам насыпается в ящички, над которыми 

имеется обозначенный крупными цифрами номер (надо 
проверить, хорошо ли он виден с места наблюдения). 
Далее следует изучить, в какие часы птицы разных ви
дов прилетают кормиться и где держатся остальное 

время суток. 
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На таких кормушках удобно наблюдать взаимоо1'
ношения между разными видами птиц и между особями 
ОДНОГО ВИда. 

Если корм будет приносить все время один человек, 
то у птиц через некоторое время выработается на него 
Условный рефлекс, и они. заметив его приближение, бу
дут собираться к кормушке, так как с его видом свя
зано появление корма. Можно по·степенно приучить 
птиц есть в присутствии человека, останавли

ваясь после того, как корм положен, - сначала на 

значительном расстоянии, а затем все ближе и 
ближе. 

Проводя наблюдения в течение всей зимы, можно 
установить, когда начинают посещать кормушку птицы 

и какие из них появляются первыми; следует отмечать 

и увеличение их количества и появление новых видов. 

В середине зимы на большинстве кормушек устанавли
вается определенный состав «столующихся», причем 
отдельных птиц можно даже отличить по их внешности 

или особенностям поведения. 
Интересно установить, сколько птиц и каких видов 

постоянно пользуютсн кормушкой. Появление но
вичков всегда хорошо заметно, так как они прибли
жаются к корму очень осторожно, не так, как те пти

цы, которые уже освоились. Незадолго до весны отно
шения между птицами изменяются, стайки начинают 
распадаться, птицы постепенно исчезают, улетая из на

селенного пункта в лес, на луга и т. п. Некоторые же, 
наоборот, долго держатся у кормушки или даже гнез
дятся поблизости. 

Наблюдения над питанием птиц в неволе. Роль 
корма в жизни птиц можно наблюдать при содержании 
птиц в неволе. Питательные вещества идут у птиц 
на возмещение расходов энергии, связанных с 

жизнедеятельностью, в том числе на поддержание посто

янной температуры тела. Чем больше разница между тем
пературой тела и температурой окружающей среды, тем 

больше отдача тепла и тем больше требуется для 
восполнения этих потерь корма. В некоторых случаях 
это может ограничивать распространение отдельных 

видов nтиц или определять возможность их существо

вания в зимний период, если корма мало или (как на 
севере в зимние месяцы) продолжительность дня тако-
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ва, что они не успевают найти достаточного количе
ства его. 

В существо·вании зависимости между условиями 
жизни и потребным количеством корма легко убедить
ся на простом опыте, взяв зимующих у нас вьюрковых 

птиц или синиц. Одних птиц можно содержать на воле 
или в неотапливаемом помещении, а других- в обыч
ных комнатных условиях. (Содержать птиц надо пооди
ночке, корм давать по весу, причем следующая порция 

дается не раньше, чем первая будет полностью съедена 
или останутся только несъедобные части). 

У крупных птиц расход энергии меньше, чем у мел
ких, поэтому их потребность в корме иная - они съе
дают о·тносительно меньше. В этом легко убедиться при 
содержании птиц, отличающихся размерами тела, но 

принадлежащих к одному отряду, например большую 
синицу и скворца или, лучше, пустельгу и канюка. 

Корм им, как и в предыдущем случае, дается по весу, 
но надо следить, чтобы данный ранее был съеден. По 
прошествии 10 дней следует подсчитать, сколько. в сред
нем за день съедала та и другая птица. Далее надо 
узнать, какую часть от веса самой птицы составляет 
этот корм (за сутки). 

Чтобы выяснить значение качества корма для птиц, 
необходимо установить, какие корма предпочитаются 
различными видами. Для каждого вида составляется 
список кормов, которые следует сопоставить со сведе· 

ниями, имеющимлея в руководствах по питанию. 

Предпочитаемость кормов можно установить по сле
дующей шкале: 

1.......: паедаются с жадностью; 2- охотно; 3- в не
большом количестве; 4 - едят только голодные; 5 -
совсем не едят. 

Это можно выяснить более точно, помещая в раз
ных кормушках два вида корма и отмечая, какой по
едается в первую очередь. Надо учитывать использова
ние птицами различных частей одного и того же корма, 
например, дрозды, как и свиристели, используют у ря· 

бины мягкие части, а снегири- семена (мякоть выпле
вывают). Затем следует составить список кормов, на
чиная с наиболее предпочитаемых и кончая кормами, 
поедаемыми мало или только tолодными птицами. 
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Количество поедаемого корма зависит от его пита
тельности. качества. Убедиться в этом можно, давая в 
течение нескольких дней насекомоядным или вороно
вым птицам (например, скворцу, сороке, вороне) 
по норме моченую булку и мясо. Взвешивая давае· 
мый корм, можно установить в течение 10 дней, сколько 
они съедают того или другого корма. 

Кормление влияет на общее состояние организма, 
на развитие внутренних органов, на их функционирова
ние, на некоторые внешние признаки птиц. В этом лег
ко убедиться на простом опыте. Если отсадить отдель
но несколько ярко окрашенных или имеющих яркие 

пятна в оперении вьюрковых птиц- снегиря, щегла, 

клеста, щура, чижа, чечетку- и давать им много ко

нопли, то они, спустя некоторое время, изменят окрас

ку: клесты, щуры, снегири темнеют, становятся черно

бурыми, у щегла красный цвет вокруг основания клюва 
заменяется желто-бурым и все оперение тела чернеет, 
у чижей появляются в оперении черные пятна, красные 
шапочки чечеток становятся оранжевыми. 

Еще большее значение имеет количество и качество 
корма в раннем возрасте, когда в основном происходит 

формирование и развитие организма. При недостатке 
корма птенцы развиваются медленнее, вырастают сла

быми, заморышами. Голодание в течение нескольких 
часов ДJIЯ птенцов кончается смертью. 

Влияние недостаrо.чно разнообразного корма и недо
статок витаминов можно просJiедить на птенцах во

роновых (вороны, грача, галки, сороки). 

Следы деятельности птиц 

О жизни птиц можно судить не только по результа
там непосредственных набJiюдений над ними, но и по 
следам их деятельности. Зима особенно удобна для 
этого, так как почти все отпечатывается на снегу -
«записывается» самой птицей в белоснежную книгу. 
Умея читать ее, можно установить много такого, чего 
не удается видеть при непосредственном наблюдении 
за птицей. А научиться этому не так трудно. 

Начать изучение сJiедов лучше с самых обычных 
птиц- сорок и ворон, которые встречаются зимой в 
.лtобом поселке. Следует сначала понаблюдать за рас-
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хаживающей по снегу вороной:, запомнить, как она себя 
вела и что делала в разных местах. Затем, когда во
рона улетит, по·дойти и посмотреть на оставленные ею 
следы, зарисовать их, отметить на плане, где и что она 

делала. 

Там, где она шагала неторопливо, следы имеют вид 
цепочки - видно, что ворона переставляла ноги попе

ременно. В одном месте она что-то долбила, и здесь 
виден парный след, так как ворона стояла: из-под сне
га вырыта какая-то кость. Далее ворона снова шагала 
неторопливо, но, заметив пробегавшую близко собаку, 
испугалась и запрыгала быстро, большими прыжками. 
Следы здесь парные и расстояние между каждой парой 
отпечатков побольше. 

Там, где ворона взлетела, на снегу остались отпе
чатки крыльев. Сорока же, взлетая, часто оставляет 
отпечаток и длинного ступенчатого хвоста. 

Различать следы вороновых птиц можно по их раз
мерам и расположению отпечатков ног. Следы ворона 
крупные, длина следа 10-13 см; следы вороны имеют 
длину около 9 см, галки - около 7 см, сороки - 6-
6,5 см, сойки- 5 см. Ворон, ворона, галка обычно ша
гают, переставляя ноги попеременно. Сорока может 
шагать таким же образом, но часто прыгает двумя но

гами вместе, и по этому 

признаку легко отличить 

ее след от похожего на не-

1~ го следа галки. 

'UIJJI (;::) След сойки всегда пар-

z 
Рис. 12. Головка репейника, 

расклеванная: 

1 -щеглом. 2 - большой синицей. 

ный:, так как она только 
прыгает. Пальцы у нее 
сжаты, а не расставлены 

так широко, как у других 

вороновых. Кроме того, у 
набJiюдающего уже есть 

представление, в каком месте обычно держатся птицы 
того J.fЛИ иного вида; место, где обнаружены следы, по
может определению. 

_ Если на репейнике обит снег. головки его расклева
ны и внизу на снегу валяются оболочки семян, значит, 
здесь кормидись щеглы. Если же семена не съедены, 
а раздолблены и на снегу валяются слипшиеся в пачки 

семена, то это верный признак того, что здесь потру-
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дились синицы, достававшие личинок жуков долгоно

сиков из семян репейника (рис. 12). Чаще всего это 
делают большие синицы. 
· В том случае, если под березой или каким-либо 
сорняком, например лебедой, валяются раструшенные 
семена, а в некоторых местах имеются следы длиной 
1,5-2 с.м, идущие цепочкой попарно (птица прыгала), 
значит, здесь кормились чечетки. Они спускались на 
снег и подбирапи рассыпавшиеся семена. Около сорня-

Рис. 13. Стебли 
дудника, раздолб
ленные .гаичкой в 
nоисках насекомых. 

а б б 
Рис. 14. Еловые шишки, 

«обработанные:.: 

а- клестом. б- дптлом, 
в- белкоА. 

ков можно найти и следы снегирей, но эти следы боль
ше- 2,5-3 с.м длиной и расположены на большем рас
стоянии друг от друга. Вокруг стогов соломы на поле 
всегда много следов обыкновенных овсянок, а также 
других птиц. 

В некоторых местах можно найти раздолбленные 
полые стебли дудника, тростника и других растений 
(рис. 13). Это работа гаичек, белых лазоревок, доста
вавших забравшихся сюда на зимовку гусениц. Если 
разломать несколько нетронутых стеблей, то в них 
можно обнаружить зимующих гусениц. 
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Гаички, :н:айдя брошен:н:ые клестами, дятлами или 
белками шишки, почти всегда спускаются на снег и 
осматривают их, отыскивая выпавшие семена. 

ЗJ~мой довольно часто в лесу можно найти шишки 
ели и сосны, сброшенные на землю. Надо научиться 
распознавать следы деятельности клеста, большого 
пестрого дятла и белки (рис. 14). IIIишки, из которых 
клесты (обычно еловики) добывают семена, имеют 
слегка отогнутые чешуйки, из-под которых вытащены 
семена, а шишки рассеяны под деревьями. Клесты почти 
никогда не используют все семена, и лишь часть чешу

ек на сброшенных шишках оiТогнута. 
Большой пестрый дятел, как уже говорилось выше, 

обрабатывает шишки в «кузнице». Чешуйки продольно 
расщеплены и сильно отогнуты- торчат во все сторо

ны. Белка, чтобы достать семе-на, сгрызает чешуйки 
шишек у основания и от шишки остается только один 

стержень. 

В северо-восточных областях можно нередко найти 
лежащие на пеньках, камнях, поваленных деревьях 

еловые и кедровые шишки, у которых чешуйки сильно 

измочалены или же оторваны и разбросаны кругом. 
Так поступает кедровка. 

Можно собрать образцы шишек и изготовить кол
лекцию повреждений, но к перечисленным надо доба
вить и шишки, погрызенные полевками и мышами, ко

торые аккуратно обгрызают верхние части чешуек. 
На опушках соснового леса можно встретить боль

шие отпечатки лап глухарей (рис. 15). След самца 
имеет длину 13-15 с.м, а самки 9-10 с.м. В начале 
зимы, пока снег еще неглубок, и перед весной, когда 
снег уплотнится, глухари довольно часто ходят по нему. 

В густом мелком сосняке можно найти ямки в снегу -
лунки, в которых они но,чевали. Оставленные лунки 
имеют два отверстия -входное и выходное, причем па 

краям последнего видны отпечатки концов больших 
округлых крыльев. На дне лунки лежит помет, состоя
щий из сосновых или кедровых иголок (иногда глуха
ри на отдельных деревьях настолько ощипывают хвою, 

что деревья засыхают). Такой же по м е r можно найти 
и под деревьями, на которых они кормились. 

Тетерева зимой держатся в березняках, и здесь в 
первую очередь следует искать их следы. Характер еле-
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дов 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, состоящими иногда более чем 
из 100 птиц, и лунки поэтому располагаются группами. 
При вылете тетерева, как и глухари, оставляют следы 
крыльев. Помет состоит из остатков сережек березы, 
веточек березы, ольхи, ивы и имеет желтый цвет. 

В густых зарослях ольховника с ивой, в ельниках, 
в смешанных сосново-березовых лесах держатся ряб
чики, длина следа которых около 5 см. Помет их похож 
на помет тетеревов, но мельче. Держатся они пооди-

5 
Рис. 15. Следы nтиц: 

1 - г.пухаря. 2- тетерева. 3 - рябчика, 4 - серой 
куропатки, 5- бе.лой куропатки. 
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ночке или парами, и, найдя одну-две лунки в снегу, 
не стоит искать другие в этом месте. 

В ивняках по колкам лесостепи Западной Сибири 
и по долинам рек в северных областях вьются за·путан
ные цепочки следов белых куропаток. Следы их скорей 
похожи на следы млекопитающих, так как зимой У них 
на ногах отрастают густые перья, поэтому отпечатки 

пальцев не видны. В местах кормежки невысока над 
поверхностью снега можно найти как бы срезанные 
веточки ивы. Белые куропатки редко зарываются для 
отдыха в снег, а обычно сидят в неглубоких ямках. Идя 
по снегу, можно вспугнуть этих белоснежных птиц с 
черной полосой на конце хвоста. 

В южных и центральных областях по окраинам ле
сов, около деревень и на гумнах кормятся серые куро

патки, оставляя свои следы, похожие на куриные, но 

длиной всего около 5 см.. Серые куропатки держатся 
стайками, в которых бывает до 20-25 птиц. На отдых, 
как и большинство других диких куриных, они зары
ваются в снег- обычно на опушках леса, в кустах. 
При неустойчивой зимней погоде, когда после оттепе
лей наступают морозы, и на поверхносrи снега обра
зуется твердая корка, серые куропатки иногда гибнут, 
не будучи в состоянии пробить наст. 

ВЕСНА 

Птицы- первые вестники весны. Еще трещат суро
вые морозы и воет февральская вьюга, но стоит выгля
нуть солнцу и в городских садах запела з.адорную пе

сенку большая синица. Начинает изменяться поведение 
и других зимующих птиц: в средней полосе запевают 

моековки и гаички, обыкновенные овсянки, начинают 
звонко чирикать воробьи. Солнце греет сильнее, снег 
оседает и прилетающие к нам на зиму гости постепен

но начинают двигаться на север: летят чечетки, 

чижи, луночки, снегири, свиристели, зимовавшие 

южнее. 

Весенние экскурсии важно использовать для зна
камства с прИлетающими весной птицами. Прилет идет 
постепенно, и запомнить вновь появляющихся птиц не

трудно. В оголенном лесу, на проталинах легко их об
наружить и рассмотреть при помощи бинокля. 
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Весной зимовавшие у нас птицы начинают персме
щаться к местам гнездования. Уже в конце марта за
метно уменьшение количества птиц в городах и посел

ках- их становится больше на опушках лесов. В сред
ней полосе Европейской части СССР и Западной Си
бири в конце марта начинают гнездиться вороны, в се
редине апреля - вороны, сороки. 

Прилетевшие весной птицы занимают гнездовые 
участки. Самцы многих видов птиц поют; у некоторых 
пение сопровождается особыми телодвижениями, поле
том или принятнем определенных nоз, что называется 

токованием (nение можно тоже считать проявлением 
токования). В конце весны почти у всех птиц наступает 
период гнездования. Поскольку это явление длится до
вольно долго и у многих видов приходится на начало 

лета, мы рассмотрим его позже, когда будем говорить 
о летних экскурсиях и наблюдениях. 

Прилет птиц 

Все явления в жизни птиц тесно связаны с окру
жающими условиями, в том числе климатическими. Это 
хорошо видно на _примере периодических явлений, 
в частности на прилете. 

Изучением периодических явлений в природе и их 
связи с изменением климатических условий занимает
ся фенология. Фенологические наблюдения имеют боль
шое значение для сельского хозяйства. Их может вести 
каждый любитель природы, каждый юннатский кружок 
в школе. Собранные сведения отсылаются в областно.е 
метеорологическое бюро. 

На примере фенологических наблюдений можно ви
деть, что приспособленность птиц к условиям среды 
относительна. Так, большинство их прилетает в опре
деленное время, в соответствии с изменениями темпера

туры, несмотря на то что возврат холодов в разгар 

весны может привести к гибели некоторых птиц. Спро
воцированные бурным началом весны, птицы иногда 
начинают рано гнездиться, а затем, при возврате хо

лодов, яйца и птенцы гибнут. 
Во время экскурсии юннаты отмечают появление 

новых видов птиц, записывают температуру, сроки появ

ления проталин, исчезновения снегового покрова, вскры-
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тия водоемов, начала сокодвижения у деревьев, 

зацветания разных видов растений, распускания 
листьев, а также сроки появления различных насе

комых. 

Необходимо обращать внимание на следующие мо
менты в жизни птиц. 

Пение большой синицы. Как только в конце янва
ря -начале февраля (в средней полосе нашей страны), 
начнет пригревать солнце и днем закапает с крыш, за

певают •большие синицы. Песня их хорошо известна 
большинству подростков. Ее передают слогами: <щи
ци-фу:. или «зин-зи-вер». Важно отметить первую песню 
и наступление массового пения. Искать большую сини
цу I!УЖНО в садах городов и деревень. 

Пение гаичек. Гаички запевают несколько позднее 
больших синиц. Песня состоит из нескольких повторе
ний одного слова «тиу-"Тиу-тиу-тиу». Раздается она в 
солнечные или теплые дни на опушках. Следует запи
сать, когда услышали первую песню и массовое пение 

гаичек. 

Пение московок. Мелодичная, звонкая, но несложная 
песенка, звучащая как «тю-пи-тю>, раздается на опуш

ках в середине февраля. Отмечается, как и в предыду
щих случаях, первая песня и массовое пение. 

Пение обыкновенных овсянок. Песня звенящая, вро
де «зи-нь-зинь-зи-зииии». Услышать можно в кустах, на 
опушках, около гумен, поселков. Отмечается первая пе
сенка и массовое пение. Вскоре после начала пения 
стайки обыкновенных овсянок, в кото·рых зимой бывает 
иногда по нескальку сотен птиц, начинают распа

даться, отдельные пары держатся на гнездовых 

участках. 

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

Пролет чечеток. Отмечается то же, что и у свиристе
лей. 

Пролет пупочек. Хорошо заметен в лесостепной поло
се, по долинам больших рек, текущих в меридиональ
ном направлении. 

Пролет снегирей. Отмечается появление первых про
летных стай, массовый пролет и исчезновение. 

Исчезновение из городов и деревень ворон, сорок и 
больших синиц. 
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Н а чало токования глухарей (узнать у охотников, лес
ников). 

Барабанная трель большого пестрого дятла. Уже в 
середине марта большие пестрые дятлы начинают раз
биваться на пары и отыскивать места для гнездования. 
Их весеннее возбуждение выражается очень своеобраз
но: они избирают сухие деревья или сучки и, часто уда
ряя по ним клювом, издают громкие звуки - «бара
банная дробь». Нужно отметить первую барабан
ную трель и время, когда все дятлы начнут «бараба
нить». 

Прилет грачей (появление первых птиц и массовый 
прилет), скворцов (они прежде всего появляются в по
селках), полевых жаворонков (сразу же по прилете на
ч:инают петь, и по их звонким переливистым трелям, не

сущимся с вышины, можно безошибочно узнать о приле
те). Искать на проталинах по полям. 

Прилет коршунов. Появляются в городах и поселках 
около свалок, боен, помоек, а позднее- над свобод
ными от льда водоемами. 

Прилет белых трясогузок, (первые птицы появляются 
у поселков). 

Прилет дроздов рябинников (искать по опушкам и в 
кустарнике, по берегам вскрывшихся рек). 

Прилет зябликов (искать по проталинам на опуш
ках). 

Прилет уток, к,ряк,в (появляются на вскрывшихся реч-
ках и ручьях). 

Прилет чирков (обычно свистунков). 
Пролет гусей (обычно гуменников). 
Прилет чибисов (искать на полях и лугах, освободив

шихся от снега). 
Начало ток,ования тетеревов (на заре, перед восходом 

солнца далеко слышно их басистое токование). 
Прилет бекасов (с болот и сырых лесных полян в су

мерках доносятся дребезжащие звуки, похожие на блея
ние барана). 

Прилет пустельги (искать на полях). 
Прилет лесных коньков (держатся на опушках и лес

ных полянах). 
Прилет и пролет вьюрков (держатся большими стая

ми, иногда до 1000 птиц, на Освободившихея от снега 
полях, опушках леса). 
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Начало тяги вальдшнепов (прилетают после того, как 
снег исчезнет, и начинают в сумерках летать по 

опушкам и вырубкам, издавая свист и хрипящие 
звуки). 

Прилет горихвосток (заметны в светлых, преимуще
ственно сосновых, лесах). 

Прилет мухоловок пеструшек (заметны в светлых с 
полянами лесах). 

Кукование обыкновенной кукушки (в лесных северных 
и восточных областях встречается глухая кукушка, ко
торая не кукует, а издает глухие звуки вроде «ту-ту-ту

ту». У обоих видов надо отмечать первое и массовое ку
кование или «дудение»). 

Прилет варакушек (в лесостепных районах появляют
ся в кустарниках, на заболоченных лугах, в лесной по
лосе встречаются редко). 

Прилет пеначек теньковок (искать по темным ель
никам). 

Прилет ласточек касаток (появляются в деревнях и 
поселках). 

Прилет городских ласточек (появляются в деревнях, 
поселках и городах). 

Прилет пеначек весничек (держатся на вырубках, в 
молодых березовых лесах). 

Прилет серых мухоловок (мало заметны). Искать в 
светлых рощах и сосновых лесах. 

Прилет соловьев. Их звучная песня начинает разда
ваться в сумерках из черемуховых зарослей, чаще по 
рекам и ручьям. По песне судят о прилете. 

Прилет перепелов (определяется по отрывистому 
крику «подь-полоть», который раздается на лугах, 
окраинах полеi!). Прилетают одновременно с соловьями. 

Прилет иволги (обнаружить можно в светлых сосно
вых, лиственных и смешанных лесах, рощах по краси

вому громкому свисту «фиу-тиу-лиу»). 
Прилет стрижей (появляются в первую очередь в го

ро.,дах и поселках). 
Прилет серых славок. Искать в кустарниках среди 

полей, на вырубках, опушках. 
Прилет садовых славок. Держатся преимущественно 

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

лей, на лугах и по долинам рек и ручьев. 
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Для записи фенологических наблюдений желательно 
приготовить специальную табличку. 

Таблица 2 
Форма записи фенологических наблюдений 

Наименование 
явления 1 

Первое 1 Массовое J Окончание 
наблюдение nоявление nрилета 

Прилет грачей 28 марта 

Прилет скворцов 2 апреля 

1 апреля 

5 апреля 

2 апреля 

12 апреля 

Заметка 

Появление 
на свалке 

В такой табличке можно записывать все фенологи
ческие наблюдения, в том числе и те, которые не отно
сятся к птицам. Вести их следует круглый год, записы
вая изменения (сроки гнездования, появления и вылета 
молодых из гнезд, отлета и появления зимующих 

птиц и т. n.). 

Питание птиц 

При весенних экскурсиях следует каждый раз отме
чать все места, где были встречены птицы. Ранней вес
ной таких мест немного: поселки, первые проталины на 
южных склонах. Чем ближе к лету, тем шире расселяют
ся птицы, так как с исчезновением снега они могут 

найти корм на освободившихся от снега участках. 
Осматривая места, на которых кормялись птицы, 

следует отыскать остатки пищи или следы деятельности 

птиц и на ·основании этого определить, чем они корми

лись. Наблюдая за наиболее обычными и часто встре
чающимися весной видами, можно проследить, как из
меняется питание у разных видов. 

Проводя фенологические наблюдения, нетрудно уста
новить, что первыми к нам прилетают птицы, которые 

легко переходят с одних кормов на другие. Прилетающие 
позднее могут либо добывать корм различными спосо
бами, либо к этому времени появляется достаточное ко
личество нужного им определенного корма. В последнюю 
очередь прилетают птицы, чей корм появляется поздно
в начале лета, и у которых способы добывания его не из
меняются, а также виды, которые покрывают во время 

перелета большое расстояние. 
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Наблюдая весной за питани~м птиц, не следует упу
скать из виду, что в результате этих наблюдений важно 
установить хозяйственное значение птиц. Но нельзя су
дить о значении птиц по одному небольшому nериоду. 
Весной некоторые пролетные птицы могут приносить и 
вред. Так, грач иногда поедает семена и всходы огород
ных культур. Зяблик и некоторые другие птицы питаются 
семенами и повреждают всходы древесных культур в лес

ных питомниках. Но летом эти птицы уничтожением 
насекомых-вредителей с лихвой окупают этот вред. 

Следы деятельности птиц 

С начала весны, пока еще не сошел снег, можно мно
гое «прочитать» по нему. На опушках сосновых лесов 
можно найти глухариные следы. По краям у них появ
ляются какие-то полосы -это следы, оставленные по

лураскрытыми крыльями. Глухари, как говорят охот
ники, начали «чертить», что свидетельствует о скором 

начале токования. Такие же «чертежи» оставляют те
терева на лесных полянах и вырубках- местах буду
щих токов. 

С исчезновением снега постепенно показываются 
зимние следы: вытаивают шишки у дятловых «кузниц», 

помет в местах ночлега и отдыха тетеревиных птиц 

и т. д. 

Когда снег сойдет, следы птиц остаются на грязи по 
берегам рек, ручьев, озер, на мокрых пашнях и т. п. Вес
ной, обследуя эти места, можно составить альбом сле
дов. Но основным свидетельством деятельности птиц бу
дут разнообразные остатки питания. 

Следы питания мелких птиц бывает трудно обнару
жить. Дятлы весной часто пьют сок деревьев, пробивая 
кору и слизывая выступающий сок. Обычно они исполь
зуют березы и ели среднего возраста, но иногда и другие 
породы деревьев. Особенно хорошо заметны следы их 
клюва на березах (рис. 16). В верхней части, в обла
сти тонкой белой коры, имеются небольшие четырех
угольные пробоины, расположенные кольцами вокруг 
ствола (иногда неполными). 

В местах отдыха хищных птиц и сов (спугнув птиц, 
следует осматривать эти места) почти всегда можно 
найти продолговатые плотные комки, состоящие из шер-
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сти, костей грызунов, остатков хитина насекомых. Эти 
непереваренные остатки, выплюнутые птицами, назы

вают погадками. Осторожно разобрав их, можно уста
новить, чем питались хищники и совы. К сожалению, не 
всегда можно установить, какому виду принадлежит по

гадка, и приходится 

судить о хозяйствен
ном значении всех 

хищников и сов, вме

сте взятых. В погад
ках обычно встреча
ются остатки вре

дителей сельского 
хозяйства, что сви
детельствует о полез

ной роли хищников 
и сов. 

На полях и огоро
дах можно наблю
дать также, какой 
вред причиняют пти

цы. В частности, не
которые птицы (гра
чи, гуси) поврежда
ют молодые всходы 

растений. Повреж
дения, нанесенные 

всходам хлебов гра
чами, воронами, со

роками и гусями, 

легко отличить. Во-

Рис. 16. Береза, «окольцованная» боль
шим nестрым дятлом. 

рановые вырывают растеньице с корнем, иногда они раз
рывают землю в этом месте. Гуси общипывают зеленые 
всходы так, что у растений бывают оборваны только зе
леные части; здесь же на земле валяются вырванные с 

корнем растеньица, всходы бывают сильно примяты 
птицами. Следы лап, оставленные кое-где на рыхлой сы
рой земле, послужат дополнительным признаком, кото
рый поможет определить, кто здесь хозяйничал. 

ЛЕТО 

Летнюю жизнь птиц отделить от весенней очень 
трудно. Мы условно относим к .тrету гнездовой период, 
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т. е. выведение птенцов. У некоторых птиц, например во
ронов, филинов, гнездование начинается ранней весной; 
яйца в гнездах ворон, сорок, галок, соек, хищных птиц 
и сов можно найти в середине весны. Далее, весной 
птицы большей частью поют, токуют, занимают гнездо
вые участки. Эти явления знаменуют собой начало гнез
дования. Но поскольку выведение птенцов у большинст
ва птиц приходится на календарное лето, то мы все яв

ления, связанные с гнездованием, рассматриваем здесь, 

а не в разделе «Весна». 
Выведение и воспитание потомства можно считать 

самым важным периодом в жизни птиц. Улетающие от 
нас птицы на местах зимовки не поют, не выводят 

птенцов. С приближением весны инстинкт гонит их на 
север, казалось бы, в менее привлекательные для них 
области. Здесь некоторые из них появляются совсем на 
короткое время и исчезают сразу же после того, как мо

лодые научатся самостоятельно добывать корм. И все 
же родиной птиц являются эти области, а не те, в ко
торых они проводят остальную, иногда большую часть 
года. 

Прилет всех птиц одного вида, гнездящихся в дан
ном районе, происходит не одновременно. В одних ме
стах они появляются раньше, в других позднее. Особи, 
гнездsrщиеся даже на небольшом участке леса, луга или 
поля прилетают не все вместе. Различия в сроках при
лета могут быть до двух недель. Наблюдая за 
птицами в отдельной части леса, луга, рощи или сада, 
можно установить время, в течение которого форми
руется состав птиц одного вида, гнездящихся в данном 

местообитании. Интересно проследить, как эти явления 
изменяются в зависимости от условий существования в 
разные годы. 

У большинства мелких воробьиных птиц обычно пер
выми прилетают старые самцы, несколько позднее по

явдяются самки и молодые самцы. Но и здесь можно 
наблюдать индивидуальные отклонения. Некоторые 
птицы, прилетающие позднее, появляются парами. Утки, 
голуби, некоторые хищники всегда появляются парами. 

Вскоре по прилете птицы рассеиваются на местности 
и занимают гнездовые участки - определенные части 

леса, луга, поля, болота, водоема, на которых они те
перь держатся, не покидая их. Гнездовой участак у 
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большинства птиц избирает самец. У уток место для 
гнезда выбирает самка; также и у глухаря, тетерева, не 
образующих пар. 

С занятием гнездовых участков самцы воробьиных 
птиц начинают интенсивно петь. При этом самец дер
жится на виду: он садится на вершину дерева, высту. 

пающий сучок, на куст или высокие травянистые расте
ния, или поет на лету. Некоторые, например лесной ко
нек, варакушка, серая славка, некоторые камышовки, 

совершают при пении токовой полет. Хищные птицы с 
криком летают над гнездовым районом, иногда проде
лывая сложные фигуры в воздухе. Дятлы не поют, но 
стучат по сухим, издающим при этом звонкий треск, 
сучкам. 

В разнообразии пения и токования легко может убе
диться каждый при весенних и раинелетних экскурсиях. 
Вместе с тем они являются специфичными для каждо
го вида и в некоторых случаях, например у пеночек, по

зволяют точнее определить птицу, чем по внешнему об
лику и окраске. Пение и токование лучше всего описа
ны в книге Б. Е. Райкова и М. Н. Римского-Корсакова 
«Зоологические экскурсии» и в книге А. Н. Промптова 
«Птицы в природе». Эти книги помогут разобраться в 
пении птиц. 

Биологическое значение этих явлений состоит в том, 
что благодаря им облегчается встреча самца и самки, 
устанавливается между ними контакт, физиологические 
процессы (развитие яичников у самки) приходят в со
стояние готовности к размножению. Кроме того, по-ви
димому, пение у некоторых воробьиных птиц оповещает 
других самцов этого вида о том, что гнездовой участок 
занят и тем способствует равномерному распределению 
птиц на местности, т. е. устраняет перенаселенность од

них мест и незаселенность других. 

Гнездование 

Вскоре после встречи самца и самки, если только 
пары не образавались уже ранее- на местах зимовки, 
на путях пролета или не были образованы несколько 
лет назад (аисты, лебеди и др.), начинается постройка 
гнезда. Место для гнезда у большинства воробьиных птиц 
выбирает самец, в чем легко убедиться на примере му-
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холовки пеструшки, часто занимающей искусственные 
гнездовья. Вскоре после прилета самцов можно заме
тить, что каждый поет у определенного гнездовья. Обыч
но он поет, перелетая по окружающим деревьям. Но вот 
вдруг подлетает к гнездовью, начинает петь особенно 
громко, беспрерывно повторяет свою песню, поминутно 
залетает в дуплянку и выскакивает из нее, поет у ее лет

ка. Почти всегда в таких случа~х поблизости удается 
заметить самку, которую легко отличить по менее яркой, 
буроватой окраске верха, меньшего размера белым пят
нам на крыльях и невыражеиному белому пятну на лбу. 
Зная эти отличия, можно установить, когда появилась 
самка. 

У мухоловки пеструшки можно проследить, когда 
после появления самки начинается постройка гнезда. 
Часто строительный материал птицы начинают носить 
в дупло или искусственное гнездо в тот же день или на 

следующее утро, но иногда, особенно при холодной вес
не или дождливой погоде, через 7-8 дней. Наблюдать 
это на других птицах гораздо труднее. 

Участие самца и самки в постройке гнезда различ
но у отдельных видов. У хищных птиц, чаек строят 
гнездо обе птицы, причем самец обычно начинает, а 
самка заканчивает, т. е. отделывает лоток. У куриных 
и уток строит гнездо только самка. У мелких воробьи
ных птиц участие самца и самки может быть различ
ным у разных видов и может иметь индивидуальные от

личия у птиц одного вида. Например, мы наблюдали 
одного самца мухоловки пеструшки, носившего строи

тельный материал в дуплянку, тогда как другие самцы 
никакого участия в этом процессе не принимали. 

Участие самца и самки в гнездостроении удобнее все
го наблюдать на ласточках касатке и городской, так 
как они гнездятся открыто и не особенно боятся чело
века. 

Обычно приходится находить уже построенные гнез
да; наблюдать начало гнездования труднее. 

Как искать гнезда? Район гнезда легко опреде
лить по поющему самцу. Но надо помнить, что некото
рые самцы, не имеющие пары, тоже поют. При наблю
дении в течение векоторого времени можно установить, 

есть ли здесь самка. Для поисков гнезда надо предва
рительно узнать, где вьют гнезда птицы этого вида, чтобы 
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не искать там, где его не может быть. Нахождение одного 
ИJlИ нескольких гнезд птицы какого-либо вида облегчает 
нахождение других гнезд. 

Рис. 17. Птицы, rнездящиеся на земле: 
1- белая трясогузка; 2- полевой жаворонок; 3- крапивник; 4- соловей 
(два последних вида гнездятся н над землей - n кустарниках); 5 - лесной 

конек. 

В начале гнездования, когда гнездо только строится, 
можно посидеть неподвижно некоторое время вблизи 
предполагаемого места гнезда и заметить, куда летают 

птицы со строительным материалом. При этом можно 
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отметить, на каком расстоянии от гнезда собирается для 
него материал. Во второй половине гнездового периода, 
когда имеются птенцы, можно найти гнездо, установив, 
куда летают птицы с кормом. Это облегчается тем, что 
со строительным материалом и кормом они летят пря

мо к гнезду. 

У многих птиц, например дроздов, горихвосток, 
чеканов, трясогузок и других, место гнезда легко 

определить по поведению птиц. В районе гнезда они 
начинают беспокоиться, издавать звуки тревоги, и чем 
ближе подходит человек к гнезду, тем сильнее беспо
коятся и кричат птицы. В месте, где птицы особенно 
сильно беспокоятся, и следует искать гнездо. 

Поиски гнезд некоторых гнездящихся на земле птиц 
иногда затруднительны, так как птицы сначала отбе
гают по земле, стараясь оставаться незамеченными, а 

затем взлетают. Гнезда коньков, овсянок, жаворонков 
лучше разыскать вечером, когда самка не отбегает, 
а слетает сразу с гнезда. 

Наконец в некоторых случаях приходится осматри
вать все места, пригодные для гнездования, в районе, 
где должно находиться гнездо. 

Часто гнезда во время экскурсий находят случай
но. В этом случае надо· определить, какой птице оно 
принадлежит. Характер расположения и форма гнезда 
являются характерными. видовыми признаками, и по 

ним иногда можно определить, какому виду оно при

надлежит. Это можно сделать также по окраске нахо
дящихся в нем яиц, которая специфична для каждого 
вида, несмотря на вариации в окраске яиц отдельных 

самок, и даже яиц одной самки. 
Описание гнезд и яиц имеется в капитальных руко

водствах: «Птицы Советского Союза», под редакцией 
Г. П. Дементьева и Н. А. Гладкова, «Птицы СССР», 
под редакцией А. И. Иванова, Е. В. Козловой, Л. А. Пор
тенко, А. Я. Тугаринова. Гнезда наибол~е распростра
ненных и часто встречающихся птиц описаны в книгах 

А. Н. Промптова «Птицы в природе», Б. Е. Райкова и 
М. Н. Римского-Корсакова «Зоологические экскурсии». 
Кроме того, имеется специальный «Определитель 
птичьих гнезд» А. В. Михеева (см. список литературы). 

Точно установить, коМ:у принадлежит гнездо, можно, 
определив птицу. Когда имеются сомнения, какому ви-
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ду принадлежит найденное гнездо, надо обязательно 
увидеть птиц. Обычно они находятся вблизи гнезда, под
летают, когда люди подходят к нему, или издают звуки 

Рис. 18. Птицы, rнездящиеся на деревьях и кустарниках: 
1- чиж; 2- певчий дрозд; 3- черный дрозд; 4- иволга; 

5 - славка черноголовка. 

тревоги. Если их нет, то следует посидеть неподвижно 
поблизости и подождать, когда они прилетят. 

Найденное гнездо важно описать. Записи следует 
делать в специально предназначенной для этого тетра
ди, отводя на каждое гнездо отдельную страницу. Преж-
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де всего следует отметить характер местности около 

гнезда, например: опушка соснового бора, кусты на лу
гу и т. д. На основании этого позже, когда будет на
коплен материал, можно установить, какие места изби
рают отдельные виды для гнездования, используют ли 

они разнообразные типы леса или только вполне опре
деленные, т. е. насколько широки их приспособительные 
возможности. 

Затем надо указать расположение гнезда: на земле, 
на кочке, 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 ствола, в дупле, полудупле и т. д.). 

Кроме того, надо обратить внимание на то, как по-
а строено гнездо: лежит 

0 ли оно на развилке, на 

Рис. 19. Схема nромеров гнезда: 

отдельном сучке, под

вешено ли к веткам или 

стеблям травянистых 
растений, на сломанной 
вершине дерева и т. д. 

Расположение гнезда 

ПТИЦ ОДНОГО И ТОГО Же 

вида в разных условиях 

различно, на что также 

следует обращать вни
мание, так как и это 

свидетельствует о раз

нообразии приспособи
тельных возможностей. 

В каждом случае 
надо описать ма

териал, размеры гнезда 

(рис. 19), характер 
постройки, насколько 

а- наружный диаметр; б- днаметр лотка; 
в- высота гнезда; г- глубцна лотка. оно сливается с окру-

жающей обстановкой. 
В том случае, когда найдено строящееся или еще пустое 
гнездо, можно провести наблюдения за ходом откладыва
ния яиц. Отмечается срок появления первого яйца и по
следующих, а также окончания кладки. Эти сроки за
висят от метеорологических условий, что станет совер
шенно ясным при многолетних наблюдениях. Но вместе 
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с тем будет видно, как отметил проф. В. Ф. Ларионов, 
что различия в сроках гнездования колеблются гораздо 
меньше, чем сроки прилета. Тем самым подтверждается 
приспособленность птиц к определенным условиям, так 
как каждый вид начинает гнездиться тогда, когда эти 
условия появятся. 

Число откладываемых яиц у большинства птиц до
вольно постоянное, хотя и зависит от ряда причин: со

стояния самих птиц, кормовых условий. Каждую птицу 
можно заставить отложить гораздо большее количество 
яиц, чем она обычно откладывает. Для этого при при
ближении кладки к концу надо взять из гнезда одно 
яйцо, когда появится следующее- еще одно и т. д. Ин
тересно проследить, какое количество яиц могут снести 

самки различных видов птиц. В литературе имеются 
немногочисленные наблюдения подобного рода. Так, на
пример, известно, что вертишейку заставили снести 
62 яйца. 

Этот простой опыт показывает, каким путем чело
век получил яйценосные породы домашней птицы: при
руча-я и отбирая лучших несушек, он добился того, что 
они при благоприятных условиях несутся почти круг
лый год. 

Наблюдая за гнездованием птиц и выкармливанием 
птенцов, можно уточнить, какую пользу приносят пти

цы, каково их хозяйственное значение. Однако наблю
дать за гнездами надо о с т о р о ж н о, так как птицы, 

если их часто тревожат, могут оставить гнезда. Поэто
му 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 гнезду надо одному или вдвоем. Обста
новку вокруг ни в коем случае не следует изме

нять. 

Наблюдения за насиживанием можно проводить из 
специально сделанного вблизи гнезда укрытия или со
вершая ежедневные экскурсии. Укрытие может иметь 
различный характер: шалаш, засидка на толстых вет
вях дерева, окопчик в земле и т. д. Важно, чтобы укры
тие не бросалось в глаза, а сливалось с окружающей 
обстановкой. Так, например, шалаш лучше делать сре
ди густых зарослей кустарника (используя ветки в ка
честве стенок) или около ствола дерева. Стенки укры-
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тия следует делать из того материала, который имеется 
вокруг. Стенки должны быть достаточно плотными, что
бы птицы не могли рассмотреть наблюдателя. Для на· 
блюдения надо проделать небольшое окно или щель. 
Еще удобнее для этого палатка или предложенный 
Л. П. Познаниным «барабан» из свернутого кольцом 
листа фанеры (рис. 20), о котором говорилось раньше. 

Рис. 20. Переносное укрытие из 
фанеры для наблюдения за пти· 

цами (по Л. П. Познанину). 

Укрытием можно пользо-
ваться до того периода, 

пока молодые не оставят 

гнездо, и увидеть многое, 

что не удается наблюдать 
в иных условиях. 

Для наблюдения за 
гнездованием птиц в скво

речниках можно исполь

зовать способ, применяв
шийся А. Н. Промптовым. 
Он так описывает его: 
«В вертикальной глухой 
стене чердака дома или 

другого подходящего 

строения под коньком 

крыши прорезается пря

моугольное отверстие при

близительно 15Х 12 с.м. 
В задней стенке обыкновенного скворечника делается 
такой же формы отверстие, но несколько меньших раз
меров ( 14 Х 11 с .м), 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 
возможности незаметно вставляется вырезанный кусок 
так, чтобы его можно было вынуть (из чердака) перед 
началом работы и заменить открьtвающейся фанерой 
или картонной дверкой с отверстиями для наблюдений. 
При таком устройстве скворечника можно, не пугая 
птиц, видеть все, что происходит в гнезде, а открываю

щаяся дверка позволяет быстро проникнуть внутрь 
гнезда (в отсутствие родителей). 

Если такой скворечник нельзя почему-либо устроить 
на глухой стене чердака, то его можно повесить снару
жи слухового окна на чердаке или даже вверху обыкно-
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венного окна жилой комнаты. Но задняя стенка скво
речника (с прорезом) должна очень плотно прилегать 
к стеклу окна. Затем это стекло закрывается или за
клеивается изнутри бумагой с маленькой дыркой (не 
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Рис. 21. Скворечник со стеклянной стенкой и искусст-
венный птенец (по А. Н. Промлтову и Е. В. Лукиной): 
1- контуры скворечника снаружи (пунктир); 2- вход; 
3- дверца; 4- внутренняя стена чердака; 5- присада; 
6- место прикрепления задней стенки скворечника; 7- откры· 

вающаяси планка; 8- искусственный птенец. 

более 3/ 4 с.м в диаметре). Дверка располагается таким 
образом, чтобы, заглядывая в нее изнутри чердака или 
комнаты, вы видели всю внутренность скворечника. На 
время гнездования (заранее) окно лучше всего завесить 
шторой, особенно если изнутри по вечерам может быть 
виден свет» (рис. 21). 

В таких скворечниках могут поселиться и вывес
ти птенцов скворцы, мухоловки пеструшки, большие 
синицы, воробьи домовые и полевые, горихвостки, 
стрижи. 
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Очень полезно развесить в саду, парке, лесу разные 
типы искусственных гнездовий и вести регулярные на
блюдения над птицами, поселившимися в них. В боль
шинстве областей их будут занимать главным образом 
мухоловки пеструшки, большие синицы, горихвостки, 
хохлатые синицы, реже лазоревки, а в некоторых- бе
лые трясогузки и изредка другие птицы. 

Рис. 22. Самка мухоловки пеструшки в искусственном гнез
довье (фото Н. Н. Данилова) . 

На что следует обращать внимание при наблюде
ниях за насиживающими птицами? 

Прежде всего надо отмечать участие самца и самки 
в насиживании. У многих птиц самцы отличаются своей 
более яркой окраской и различить их не трудно. У дру
гих же птиц самцы окрашены так же, как и самки, и 

установить их участие в насиживании можно только по 

тому, что одна из них сменяет другую на гнезде. 

Надо отмечать, где находится и что делает вторая 
птица, когда первая сидит на гнезде. Кормит ли самец 
самку? У большинства птиц насиживает только самка 
или же она сидит на гнезде большую часть времени. 
Отсюда ясно, как особенно важно охранять самок. 
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Рис. 23. Гнездо лесиого конька (фото Н. Н. Данилова). 

Рис. 24. Гнездо серой мухоловки (фото Н. Н. Данилова). 
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У разных видов птиц насиживание начинается по
разному. Одни (например, совы) начинают насиживать 
сразу, как только отложено первое яйцо; другие тогда, 
когда отложена примерно половина яиц, а третьи (на
пример, куриные) только после окончания кладки. 
В связи с этим птенцы в гнездах некоторых птиц могут 
сильно отличаться по размерам. 

Рис. 25. Гнездо тетерки после вылупления птенцов 
(фото Н. Н. Данилова). 

При недостатке корма нередко наблюдаются разли
чия в размерах птенцов, находящихся в одном гнезде. 

В ряде случаев часть птенцов погибает. Все это должно 
отмечаться при наблюдении за гнездами. 

Можно легко установить сроки вылупления птенцов 
(рис. 25). Для того чтобы каждого из них можно было 
впоследствии узнать, нужно к ноге каждого привязать 

разноцветные нитки. Наблюдать за темпами роста мож-
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Т а б л. II . .Птицы и их гнезда: 

1- щегол; 2- зяблик; 3- снегирь; 4- овсянка обыкновенная; 5- сорокопут жупан . 



но, взвешивая птенцов регулярно в одно и то же время. 

Таким образом можно выяснить, насколько увеличился 
в весе каждый из них с момента вылупления до вылета 
из гнезда. Кроме того, надо отмечать, когда открылись 
глаза, появились роговые чехлики перьев на крыльях, 

хвосте и т. д., когда чехлики лопнули и из них пока

зались перья, когда не стало видно под перьями ого

ленных участков кожи. 

Развитие птенц·ов у птиц, гнездящихся открыто и в 
дуплах, идет не одинаково: как правило, у дуплогнезд

ииков развитие более длительное, чем у птиц, гнездя
щихся открыто. Это обусловливается лучшей защищен
ностью потомства от неблагоприятных условий и врагов: 
чем лучше защищены птенцы, тем длительнее их разви

тие (во избежание ошибки сравнение следует проводить 
на родственных птицах, не отличающихся резко своими 

размерами). 

Поведение птиц 

Приспособление птиц к условиям среды в значитель
ной мере обусловливается выработкой новых условных 
рефлексов, изменением поведения. Условные рефлексы, 
учение о которых было создано И. П. Павловым, играют 
важную роль в жизни птиц. Они обусловливают легкую 
приспособляемость к разнообразным меняющимся усло
виям окружающей среды. На птенцах мелких воробьиных 
птиц хорошо видно образование условных рефлексов и 
постепенное усложнение их. При появлении взрослых 
птиц в гнезде птенцы вытягивают вверх шею, раскрывают 

рот и пищат; получив же пищу и насытившись, затихают 

на дне гнезда. Сигналом, вызывающим проявление без
условного рефлекса «просьба корма», в первые дни жизни 
птенцов служит сотрясение гнезда, а у дуплогнездни

ков- затемнение входа в гнездо. Кроме того, имеют зна
чение и другие раздражители, например слуховые, со

путствующие появлению родителей в гнезде. Притраги
ваясь к гнезду или прикрывая его сверху ладонью, мож

но вызвать эту реакцию у птенцов. 

Как только у птенцов открываются глаза, ведущее 
значение получают зрительные раздражения. Сначала они 
слабо дифференцированы, и даже при приближении ру
ки птенцы вытягивают шею и раскрывают рот. Позднее 
они реагируют только на появление родителей, а при ви-
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де человека затаиваются. Перед вылетом у птенцов по
является стремление убежать, И при опасности они вы
скакивают из гнезда. 

С момента вылупления птенцы реагируют на сигнал 
опасности- звук, издаваемый родителями, отвечая без
условно-рефлекторной реакцией затаивания. Все это лег· 

Рис. 26. Двадцатидневный рябчик, затаившнйся на де
реве (фото Н. Н. Данилова) . 

ко пронаблюдать, если одно и то же гнездо посещать не
однократно. 

У выводковых птиц (например, куриных) птенцы появ
ляются более развитыми, способными самостоятельно 
кормиться, прятаться от врагов. Эти рефлексы врожден
ные, безусловные. Они обеспечивают все основные про
цессы жизнедеятельности птенцов выводковых птиц. 

Условные рефлексы у них вырабатываются медленнее, 
чем у птенцов мелких воробьиных птиц. 

Птицы являются удобным объектом для ознакомле
ния с ролью высшей нервной деятельности в жизни жи-
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ватных. За их поведением можно не только наблюдать в 
природе, но и ставить некоторые опыты в неволе. 

Уже сам процесс собсиживания» и приручения пой
манных птиц есть процесс освоения ими новых условий, 
возникновения новых условных рефлексов и исчезнове
ния старых, которые становятся ненужными. 

Приручение разных птиц идет неодинаково. Одни из 
них легко и быстро осваивают новые условия, а другие 
так и не могут привыкнуть к человеку. Наблюдая за при
ручекнем птиц разных видов, а также различных особей 
одного вида, можно судить до некоторой степени о лег
кости выработки у них условных рефлексов. 

Степень прирученности птицы можно определить по 
следующей шкале: 

5- совсем не боится человека, садится на него, ест 
на руке, позволяет себя трогать; 

4- садится на человека не сразу, а после нескольких 
попыток, при касании ее рукой приседает или отодви
гается; 

3- на человека не садится, корм схватывает из рук 
и улетает; 

2- корм из рук не берет, но при человеке ест, спу
скаясь сразу же на кормушку; 

1- при виде человека настораживается; спускается 
есть в присутствии людей только очень голодная и во 
время еды держится настороженно. 

У птиц, как и у других высших животных, можно вы
работать определенные условные рефлексы, закрепляя 
их дачей лакомства, например: конопли- вьюрковым 
птицам, мучных червей- синицам, тараканов- другим 
насекомоядным. Можно, например, приучить птиц при
летать к человеку на звонок. Для этого надо брать та
ких, которые не боятся человека. Сначала их приучают 
подлетать и брать корм на руке. После того как птицы 
это проделывают «без ошибки», перед кормлением дает
ся звонок. В то же время надо входить в вольеру или под
ходить к клетке без звонка, не давая при этом корма. 
Первое время птица будет подлетать, но, ничего не полу
чив, снова отлетит и постепенно отучится прилетать без 
сигнала. Так произойдет уточнение рефлекса или, как 
говорил И. П. Павлов, дифференцировка его только на 
звонок. 
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На основании этого рефлекса можно выработать вто
ричный условный рефлекс, основанный на знакомом уже 
раздражителе. Для этого звонок сопровождается, допу
стим, свистком или зажиганием лампочки. Через неко
торое время пр.и каждом кормлении дают только этот 

второй сигнал, а звонок исключают. Для того чтобы уга
сить рефлекс на звонок, его не подкрепляют кормлением. 

Вырабатывая условные рефлексы, следует обратить 
внимание на то, через сколько опытов они произво

дятся без ошибки, т. е. как скоро вырабатываются услов
ные рефлексы у разных видов и разных птиц одного 
вида. 

К условнорефлекторным явлениям относятся и явле
ния подражания. В существовании этого явления и в 
способности вырабатывать на основании его условные 
рефлексы легко убедиться при содержании в вольере 
различных птиц. В нее ставится закрытый ящик, разме
ром ЗОХ20Х20 см, у которого одну стенку или даже 
обе противоположные делают стеклянными. В незастек
ленных стенках прорезается круглое отверстие диаме

тром 3 см. В этот ящик кладется конопля. Синицы очень 
скоро доберутся до нее, а подражая им, начнут лазать и 
птицы других видов, одни раньше, другие позже. Ящик
кормушку можно усложнить, сделав две перегородки, 

делящие ящик на три равные части. Эти перегородки 
не доходят до дна на 4-5 см. Конопля насыпается 
в среднее отделение, но из-за перегородок она не видна 

из отверстия ящика, если птица на него сядет. 

Явления подражания имеют огромное значение для 
существования птиц и сохранения вида, так как благо
даря им птицы учатся быстро находить корм, избегать 
опасности и т. д. 

Среди птиц большое распространение имеет звуко
подражание, выраженное у разных видов в различной 
степени. Особой известностью в этом втношении поль
зуется скворец (некоторые из них даже выучиваются 
воспроизводить слова). Отдельные слова могут произ
носить и вороновые: ворон, грач, сорока. При совместной 
жизни некоторые птицы перенимают пение других видов 

и вставляют их в свою песню. А. Н. Промптов выучил 
соловья насвистывать песенку: «Чижик, чижик, где ты 
был ... », повторяя ее перед клеткой много раз. Птенцы, 
выросшие с птицами других видов и не слышавшие пес-
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ни, характерной для своего вида, первое время напе
вают чужие песни и обычно только весной у них начи
нает вырабатываться собственная, характерная 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 пере
нимается чужая песня или же совсем не перенимается. 

У птиц четко выражены рефлексы, связанные с по
исками, захватом и обработкой пищи. Они играют огром-

Рис. 27. Самка мухоловки пеструшки с кормом 
(фото Н. Н. Данилова). 

ную роль в жизни птиц. Если поиски пищи обусловли. 
ваются не только врожденными, безусловными рефлек
сами, но и приобретенными, то захват и обработка пи
щи- процессы почти исключительно безусловнорефлек
торные. 

Все особенности поведения, связанные с поисками 
корма, следует записывать и затем сопоставить птиц 

одного вида и разные виды между собой. Способ захва
та пищи также характеризует отдельные виды птиц. Ще-
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гол и снеРирь, например, берут пищу, дотягиваясь до нее 
сверху, а чечетки снизу. Интересно наблюдать способы 
захвата пищи синицами, добывание семян из шишек 
клестами, обработку шишек дятлом, способ выбрасыва
ния им из «станка» использованной шишки и вставление 
новой. В тетради наблюдений записываются все особен
ности поведения. 

Добыв пищу, различные виды птиц обрабатывают ее 
по-разному. Например, некоторые зерноядные птицы за
глатывают семена целиком, а снегирь очищает их во рту 

и выплевывает оболочки семянок (особенно удобны для 
наблюдения семена подсолнечника). 

Насекомоядные птицы в большинстве случаев пред
варительно умерщвляют насекомых. Синицы умерщвля
ют их ударами клюва в голову, зажав пальцами на вет

ке. Мухоловки и трясогузки бабочкам и мухам сдавли
вают клювом голову. Дрозды схватывают, сжимают тело 
добычи, бросают и смотрят: если насекомое шеве
лится, то все повторяется. Дождевых червей они пере
бирают в клюве и сдавливают в нескольких местах. Соро
копуты убивают полевок, ящериц ударами клюва в го
лову. 

Хищные птицы сдавливают лапами грудь своей до
бычи, прокалывая когтями; мелких насекомых заглаты
вают целиком, у бабочек отрывают крылья, у крупных 
жуков -жесткие надкрылья, ноги, а иногда и го

лову. 

Характер поедания добычи у птицы каждого вида 
особенный. Синица прижимает насекомых к ветке лапой 
и раздалбливает клювом. Дрозд берет клювом за над
крылья и трясет жука до тех пор, пока не оборвет их. 
Сорокопуты зажимают добычу в пальцах, упирают лапу 
в ветку и отрывают надкрылья, а у более крупных по
звоночных животных- куски мяса. Хищные птицы и 
совы чаще глотают мышевидных грызунов целиком, 

иногда же только расклевывают голову и выедают 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 выщипы

вают перья на груди, оставляют крупные кости, лапы 

и крылья. Совы же удаляют не только маховые и руле
вые, но и мелкое оперение. 
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Некоторые птицы, например поползень, сорокопут; 
часть вороновых, делают запасы корма. Интересно по
наблюдать все движения, связанные с этим, поиски та
кого места, проследить, куда они прячут корм, отметить 

время появления рефлексов запасания. Особенно инте
ресны в этом отношении сорокопуты, которые накалы

вают свои запасы на шипы колючих кустарников. 

А. Н. Промптов наблюдал движения накалывания в не
воле у еще неоперенных птенцов сорокопута жулана. Они 
пытались накалывать остатки пищи на все: на сетку 

клетки, жердочку и другие предметы, имевшиеся в клет

ке. После многих неудачных попыток им, наконец, по
счастливилось наколоть их на шип, и после нескольких 

повторений птенцы стали проделывать это безошибочно. 
Надо сказать, что рефлекторные движения у птиц не

достаточно изучены; наблюдения над ними могут дать 
много интересного для понимания особенностей их 
жизни. 

Кроме рефлексов, связанных с добыванием корма, 
большое значение имеют в жизни птиц ориентировочные 
рефлексы или, как их называл И. П. Павлов, рефлексы 
«что такое?». При появлении нового раздражителя, на
пример, звука, человека, какого-либо животного или 
при ином изменении в окружающей обстановке, птицы 
настораживаются. У большинства это выражается в за
мирании на месте, прижимании крыльев к телу, вытяги

вании шеи. 

При знакомстве с ориентировочными рефлексами на
до прежде всего установить, как они выражаются у раз

ных птиц, какие раздражители действуют более сильно. 
Установлено, что лесные птицы сильнее реагируют на 
звуковые раздражители, а птицы- открытых прост

ранств - на зрительные. Здесь связь с особенностями 
условий существования совершенно ясна: в лесу види
мость ограниченная и о приближении опасности чаще 
дает знать слух, а на открытых пространствах прибли
жение опасности можно прежде всего увидеть, а затем 

уже услышать. 

Оборонительные и защитные рефлексы выражаются 
в принятии характерных поз или убегании. Птицы при 
встрече с другими птицами или иными животными иног

да приподнимают перья на теле, распускают крылья, 

раскрывают клюв и издают шипящий звук или щелкают 
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им, иногда же они замирают на месте, затаиваясь. Птен
цы вертишейки в гнезде вращают головой и шипят, поче
му иногда может показаться, что в дупле сидит змея. 

Период выкармливания птенцов 

Птенцы растут очень быстро: у мелких воробьиных 
они уже через 14-16 дней покидают гнездо. В связи с 
быстрым ростом им требуется много пищи, и родители с 
рассвета до темноты заняты поисками корма и кормле

нием. Они приносят пищу сотни раз в день. Только бо
лее крупные птицы или приносящие сразу помногу кор

ма подлетают к гнезду реже. 

Наблюдать за выкармливанием птенцов лучше из 
укрытий (см. стр. 75). Прежде всего следует установить, 
сколько раз в День прилетают родители с кормом. Для 
этого следует организовать дежурства у гнезда (в край
нем случае по часу в разное время, а затем пересчитать 

на всю светлую часть суток). Надо обратить внимание 
на то, какое участие в выкармливании птенцов прини

мают самки и самцы в разные периоды их развития. 

Более трудным для изучения является питание птен
цов. Но оно дает нам возможность установить хозяйст
венное значение птиц. При наблюдении за гнездом из. 
укрытия при помощи обычного полевого шестикратного 
бинокля можно определить часть насекомых, приноси
мых родителями. Но это удается далеко не всегда и не 
для всех видов корма. Лучшие результаты получаются 
при наблюдении в скворечнике (см. стр. 77). 

Ценные результаты можно получить, наблюдая за 
добыванием корма для птенцов взрослыми птицами. На
до прежде всего установить размеры территории, с ко

торой они собирают корм. Для этого нужно заранее со
ставить схематический план окрестностей гнезда, на ко
торый точками и крестиками (точками для самки, а 
крестиками для самца) наносить места, где птицы на
шли корм. Через несколько дней можно установить 
охотничий уЧасток пары птиц. 

Далее следует узнать, как изменяются размеры этого 
участка в зависимости от погоды и времени дня. В хо
лодную и дождливую погоду количество насекомых 

уменьшается, изменяются и места и способы добJ>Iвания 
корма. 
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Для хищных птиц также желательно узнать размеры 
охотничьего участка. Сделать это труднее, так как об· 
следуемая 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 разнообразные остатки 
ПИЩИ. 

Забота о потомстве у птиц выражается и в охране его 
от неблагаприятных условий и врагов. В холодную, 
дождливую погоду открыто гнездящиеся птицы сидят на 

гнезде, прикрывая птенцов. Многие птицы в жаркие по
луденные часы защищают их от лучей солнца, становясь 
на край гнезда и прикрывая распущенными крыльями и 
хвостом. Особенно часто в такой позе можно видеть хищ
ников, гнезда которых расположены открыто на верши

нах деревьев. 

На приближение врага взрослые птицы различных 
видов реагируют по-разному. Одни отвлекают внимание 
на себя, близко подлетая и затем убегая от него (при 
этом создается впечатление, что они раненые или боль
ные), тем самым они постепенно отводят от гнезда; дру· 
гие стараются различными способами отогнать врага. 

Интересно понаблюдать, как реагируют разные виды 
в случае опасности, грозящей птенцам или яйцам? Как 
одни и те же птицы относятся к различным животным, 

приближающимся к гнезду? Имеются ли отличия в паве· 
дении самца и самки? В чем выражаются эти отличия? 

Сравнивая поведение у гнезда птиц одного вида, жи; 
вущих в разных условиях, устанавливаем, как птицы 

приспосабливаются к ним. 
В качестве примера можно взять вид, гнездящийся и 

в лесу и около жилья человека, например горихвостку, 

мухоловку пеструшку, большую синицу. В лесу они дер. 
жатся как будто более осторожно: при приближении че
ловека к гнезду слетают раньше, близко к себе не под
пускают. В населенных же пунктах они иногда продол
жают сидеть на гнезде, даже когда человек подходит к 

нему вплотную. Иногда из-за этого мы даже не подо
зреваем, что они гнездятся около нас. В населенном 
пункте люди часто неумышленно приближаются к гнез
ду, не замечая его и не нанося птицам никакого вреда, 

поэтому условный рефлекс осторожности принимает 
здесь другую форму. 
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Оставление птенцами гнезд и начало самостоятельной 
жизни 

Вылет птенцов из гнезда является ответственным мо
ментом 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 усилий. Поэтому перед вылетом 
птенцы накапливают большие запасы (часто вес их бы
вает больше веса взрослых птиц), а в первое время пос
ле вылета из гнезда сильно худеют. 

Многие птенцы оставляют гнездо тогда, когда у них 
отрастут маховые перья, т. е. с приобретением способно
сти к полету (хищники, большинство дуплогнездников). 
Птенцы видов, устраивающих гнезда низко в кустах и 
гнездящихся на земле, оставляют гнездо раньше, чем 

смогут летать- на 9-11-й день жизни. Это связано с 
тем, что в гнезде они подвергаются большей опасности, 
так как хищникам легче найти гнездо, чем затаившегася 
в зарослях кустарников или траве птенца. Даже у птиц 
одного вида, гнездящихся в разных местах, оставление 

гнезда птенцами происходит в разные сроки, в чем мож

но- убедиться на примере дрозда рябинника. В гнездах, 
расположенных высоко на деревьях, птенцы находятся 

в гнезде 14-16 дней; в гнездах, расположенных на вы
соте 1-2 .м- 11-13 дней, а у земли 10-11 дней. 

Массовый вылет птенцов первого выводка у большин
ства птиц в южных и центральных областях происходит 
в середине июня, в северных лесных област.ях - в конце 
июня. 

Наблюдая за гнездом из укрытия, можно уловить 
момент оставления птенцами гнезда. На что прQ этом 
надо обратить внимание? Прежде всего важно отметить 
причины, т. е. определить, сами ли птенцы выбрались из 
гнезда или же что-либо другое, опасность например, вы
нудила их. Где в это время были родители и как себя 
вели? Не выманивали ли они молодых? Если да, то как? 
В какое время дня это произошло? Все птенцы сразу 
покинули гнездо или нет? Куда они вылетели? Далеко ли 
находились друг от друга? Собрался ли выводок вместе? 

При экскурсиях следует отмечать, в каких местах 
держатся плохо летающие птенцы-слетки. Взрослые пти-
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цы в это время особенно энергично отводят от птенцов. 
Интересно понаблюдать, как они это делают. Выводки в 
первое время держатся вблизи гнезда, а птицы некото
рых видов даже возвращаются в него на ночь (это мож
но наблюдать у ласточек). 

Кроме того, в этот период молодые учатся разыски, 
вать корм, подражая взрослым птицам. Нередко можно 
видеть, как взрослая это проделывает, а следующие за 

ней молодые подражают ей. Время от времени они рас
крывают рот, трепещут крыльями и просят у родителей 
корм. Первые дни по оставлении гнезда родители кор
мят их, но затем делают это все реже и реже и через не

которое время прекращают кормление, несмотря на то, 

что птенцы еще просят есть. Поскольку выводки держат
ся вблизи гнезда, на экскурсиях можно установить, ког
да родители кончают кормить. 

Хищные птицы обучают молодых, бросая им добычу 
во время полета, или принося полуживых животных. 

В июле выводки все больше и больше удаляются от 
гнезда, скапливаются в наиболее богатых кормом мес
тах или начинают кочевать. У общественных птиц проис
ходит образование стай, а у живущих одиночно или не
большими группами -распадение выводков. 

Следы деятельности птиц 

Летом легче встретить самих птиц, чем найти следы 
их деятельности, так как густая растительность скры

вает их. Но и лето не являет
ся «мертвым» сезоном для на" 

туралистов. 

При достаточной наблюда
тельности можно найти много 
интересного. Остатки пищи и 
погадки под гнездами хищных 

птиц позволяют установить, 

чем они питались и чем выкар

мливали птенцов (рис. 28). На 
полянах в начале осени встре

чаются разрытые глухарями, 

тетеревами, рябчиками сухие Рис. 28. Погадки болотной 
земляные кочки. Эти птицы ку- совы из остатков грызунов. 
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паются, как все куриные, в сухой пыли. Охотники назы
вают 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 полосками 
или черные с белыми верШинами перья (в зависимости от 

Рис. 29. Дрозд белобровик nосле куnанья 
(фото Н. Н. Данилова). 

того, с какой части тела они выпали) принадлежат глу
харю-самцу; рыжие с бурой предвершинной полосой и 
белой вершиной- глухарке и молодым. Тетерев-самец 
оставляет черные перья, а тетерка и молодые - рыжие 

с бурой предвершинной полосой и беловатой вершиной. 
По размерам они меньше глухариных. У рябчика перья 
серые или белые, с темно-бурой или каштановой попе
речной полосой. 

По окраинам моховых болот в северных областях и 
опушкам островных березовых лесов в лесостепном За
уралье и Западной Сибири кроме тетеревиных купа-
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лен встречаются купальни белых куропаток. Здесь ле
жат рыжие с несколькими поперечными полосами или 

реже белые перья. В южных и центральных областях по 

Рис. 30. Раковины моллюсков, раскрытые вороной 
(по А. Н. Формоэову). 

опушкам, на склонах оврагов встречаются купальни 

серых куропаток. Потерянные ими перья серые с узкими 
черными поперечными полосами. 

По берегам рек и ручьев на иле и грязи оставляют 

,, 

' 

следы многие пти

цы. Разобраться в 
них поможет книга 

А. Н. Формазова 
«Спутник следоnы
та». На отмелях, по
сле снижения уровня 

воды в реке, часто 

можно найти пустые 
ракрытые раковины 

беззубок здесь 
кормились вороны 

(рис. 30). Около 
раковин на песке 

или грязи бывают 
видны отпечатки их 

лап. 

Не следует про
Рис. 31. Следы вальдшнеnа на мягкой пускать луж на до-

nочве 

" 
(по А. н. Формоэову). рогах и тропинках в 

лесу. Мы часто нахо-
дим на них следы вальдшнепов и кое-где отверстия в 

земле, оставленные клювом (рис. 31). 
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Берега озер бывают испещрены следами самых раз
нообразных водных и прибрежных птиц. Здесь оставляют 
следы разные виды уток. На иле бывают хорошо видны 
отпечатки тонких пальцев, соединенных плавательной 
перепопкой -на них всегда заметен след небольшого 
заднего пальца. По этому признаку их легко отличить от 
следов чаек, у которых задний палец недоразвит и не от
печатывается. Различить следы уток разных видов труд
но, так как они очень похожи по своей форме и разме
рам. Только следы чирков узнаются без труда благодаря 
гораздо меньшим размерам. 

На отмелях видны большие следы (длиной около 18-
20 с.м) с длинным задним пальцем. Их оставила серая 
цапля. В зарослях тростника или других прибрежных 
растений можно найти подобные следы несколько мень
шего размера (16-18 с.м)- выпи обыкновенной. Раз
личные кулики оставляют отпечатки на песке, отмелях, 

илистых берегах. 

Нередко можно найти остатки куликов, крачек, чаек, 
уток на островках, в заломленном тростнике,- они ста

ли добычей многочисленного в южных областях болот
ного луня. Здесь же лежат его пщадки, состоящие глав
ным образом из перьев различных птиц. Болотный лунь 
питается не только ими, а также крупными водными на

секомыми и их личинками, грызунами, живущими по бе
регам водоемов (особенно водяными крысами). 

На поверхности воды, покрытой ряской, видны бы
вают извилистые дорожки чистой воды, свидетельствую
щие о том, что здесь кормились утки и, плавая, оста

вили после себя след. 
Селезни уток не принимают участия в воспитании мо

лодых. Летом они собираются стаями на мелких З?рос
ших озерах и в низовьях крупных рек Западной Сибири, 
Казахстана, Зауралья на линьку. Отдельные селезни или 
небольшие группы линяют почти на всех глухих озерах, 
богатых кормом и имеющих труднопроходимые заросли 
тростника или болотистые кочковатые берега. С начала 
линьки они забираются в труднодоступные крепи и вы
ходят из них кормиться только ночью. Видеть их удается 
редко, но зато в чаще тростника или других растений 
можно найти много выпавших перьев, примятую расти
тельность. Если селезней не тревожат, они долго живут 
даже на одних и тех же кочках. вытаптывая на них це-
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лые площадки. По находимым здесь перьям можно опре
делить вид кормившихся птиц, а также установить, как 

nротекает линька. 

Следы птиц и других животных, оставленные на поч
ве, можно сохранить для коллекции. Лучше всего сохра
няются следы, оставленные на глинистых почвах, иле, 

грязи. Надо осторожно вырезать кубик почвы, в центре 
которого расположен след. Размеры кубика должны в 
три раза превышать размеры следа. Сначала делают вер
тикальные надрезы, не повреждая и не деформируя 
след. После этого с одной стороны почва удаляется, ку
бик осторожно подрезается снизу и вынимается. Чтобы 
не повредить при переноске, его укладывают в коробку, 
в которой кубик должен лежать очень плотно. Далее его 
высушивают на солнце или в печке. Глиняные образцы 
можно даже обжечь. 

Составляя коллекции следов, оставленных на песке 
или другой рыхлой почве, кубик сначала пропитывают 
очень жидким раствором столярного клея, дают ему за

стыть, а затем осторожно вырезают образец- верхнюю 
часть кубика со следом, придавая окончательную форму 
образцу уже после этого. Образцы следов должны хра
ниться каждый в отдельной коробке, соответствующей 
его размерам. На каждом из них должна быть эти
кетка. 

При летних наблюдениях хорошо видно, как сильно 
поведение птиц отличается в начале и конце лета. В кон
це лета наблюдать птиц становится значительно труд
нее, так как птицы держатся осторожно. Многие птицы 
вскоре после оставления гнезд птенцами покидают гнез

довой район, а на их место появляются птицы из более 
северных районов. 

У некоторых, например дроздов, мухоловок, между 
исчезновением гнездивiНихся птиц и появлением особей 
того же вида из других районов заметен период, когда 
они почти отсутствуют, причем длительность этого перио

да неодинакова в разные годы. 

ОСЕНЬ 

Осенний период в жизни птиц характеризуется кочев
ками, собиранием в стаи, подготовкой к отлету и отлетом. 
Он начинается рано- как только птенцы становятся са
мостоятельными. Таким образом, конец июля можно для 
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птиц считать началом осени, хотя признаки ее появляют

ся уже в конце июня. 

Осенью птицы держатся там, где много корма. Они 
собираются на опушках, около лесных полян, небольших 
ручьев и речек, по берегам рек и озер. Утром и вечером 
они заняты поисками корма, а в остальное время отды

хают. Только молодые самцы пытаются поздно утром, 
после кормежки, петь. Песня их неумелая, робко звуча
щая, часто имеет очень отдаленное сходство с весенним 

пением птиц этого вида, и иногда бывает трудно опреде
лить, кто поет. 

Наблюдения над стаями 

В жизни птиц в осенний период прежде всего бро
сается в глаза стайность. Образование стай начинается 
с того момента, когда выводки удалились от гнезда и на

чали кочевать. На местах кормежки они встречаются с 
другими выводками, первоначально не смешиваясь и раз

летаясь после нее в разные стороны. Затем начинают 
объединяться, оставаясь вместе все дольше, и наконец 
сливаются в стаю, к которой присоединяются все новые 
и новые птицы. Среди птиц стаи хорошо заметно подра· 
жание, благодаря чему вся стая держится очень дружно. 

Наблюдая за стаями, надо обратить внимание на 
число птиц в стае у разных видов, установить, какие 

птицы вовсе не соединяются. Все это обусловливается 
биологическими особенностями птиц, в первую очередь 
питанием (корма сконцентрированы в определенных 
местах или распылены более или менее равномерно). 
Затем следует определить, из каких птиц состоит стая: 
из птиц одного вида или разных видов. Надо попытать
ся и здесь установить связь с биологическими особен
ностями. Для характеристики стаи интересно знать ее 
устойчивость, т. е. разлетаются ли птицы в разные сто
роны в момент опасности и, если разлетаются, то соби
раются ли снова и как скоро. 

Отлет 

Осенние фенологические наблюдения имеют свои 
особенности. Весной довольно легко заметить птиц, ко
торых до этого не было. Осенью же приходится отме
чать исчезновение их, что является далеко не легким де-
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Т а б л. III. Хищные nтицы н голуби: 
1- nустельга обыкновенная; 2- сокол саnсан; 3- сокол чеrлок; 4- ястреб nерепе

лятник; 5- ястреб тетеревятник; 6- скоnа; 7- клинтух; 8- вяхирь. 



лом. Можно посоветовать ежедневно отмечать всех 
встреченных птиц (допустим, крестиком в заранее сде
ланном списке). Только в этом случае можно устано
вить безошибочно, когда исчезли птицы того или иного 
вида. Появление же птиц, прилетающих к нам с севера 
на зиму можно установить без труда. 

Основными явлениями осени являются: 
От лет иволги. 
Отлет стрижей (хорошо заметно исчезновение их в 

городах и поселках). 
От лет ласточек, касаток,. 
От лет городских ласточек,. 
Начало пролета вьюрков (летят большими стаями, 

останавливаясь на полях). 
Исчезновение вьюрков. 
От лет зябликов. 
От лет белых трясогузок,. 
От лет лесных коньков. 
От лет коршунов. 
От лет пустельги. 
От лет жаворонков. 
От лет к,анюк,ов. 
Появление стаек, пролетных крякв. 
Отлет журавлей. 
Н а чало пролета гусей. 
Начало пролета северных уток, (морянки, гоголя, мор-

ской и хохлатой чернети). 
Окончание пролета северных уток. 
От лет крякв. 
Окончание пролета гоголя. 
От лет скворцов. 
От лет дроздов. 
От лет грачей. 
Появление большого количества ворон в городах и 

поселках. 

Появление сорок, в городах и поселках. 
Прилет чижей. 
Прилет чечеток. 
Прилет свиристелей. 
Если краевед, юннат достаточно хорошо знает 

птиц, то он может наблюдать за отлетом и появлением 
и других птиц, не упомянутых здесь. Ценность наблюде
ний от этого только увеличится. 
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Следы деятельности птиц 

Осенью, с созреванием хлебов, некоторые птицы на
чинают посещать посевы и приносят вред. Кое-где мож
но найти пригнутые к земле колосья, зерна из которых 
бывают частично или полностью выклеваны. Так посту
пают воробьи, овсянки, жаворонки, которые садятся на 

Рис. 32. Пшеница, поеден
ная дикими серыми гусями. 

Рис. 33. К:исть рябины, 
ощипанная дроздами. 

растение и пригибают его тяжестью тела к земле, а за
тем уже выклевывают зерна. Тетерева, глухари, белые 
куропатки оставляют в хлебах около опушек целые до
рожки пригнутых растений. Они l-le столько вредят тем, 
что поедают зерна, сколько затрудняют уборку, путая 
хлеба. На полях вблизи озер можно найти следы кор
межки гусей и уток. Отличить их легко, так как после 
них колосья сильно обтрепаны, их вершины оборваны. 

Много следов различных птиц можно найти по бере
гам водоемов. 

Под рябинами остаются многочисленные следы хо
зяйничанья различных птиц. Дрозды роняют на землю 
ягоды. Помет их под деревьями состоит из семян, так 
как они не перевариваются- дрозды используют мя

коть. Снегири выбирают из ягод только семена и выпле
вывают раздавленные ягоды. 
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На стогах и копнах, стоящих среди полей и лугов, 
часто можно найти погадки хищных птиц. По берегам 
водоемов, там, где идет пролет различных водных, при

брежных и болотных птиц, встречаются остатки трапезы 
тетеревятников, соколов сапсанов, болотных луней и не
которых других хищников. 

Все эти следы дополнят сведения о птицах, получен
ные путем непосредственных наблюдений. 

С исчезновением перелетных птиц и появлением зим
них «гостей» (чижей, чечеток, снегирей, свиристелей) 
начинается зимний период жизни птиц. 

Итоги изучения птиц 

После года изучения птиц можно подвести итоги. 
Юннаты в течение первого года познакомятся с основ
ными видами птиц своего края и могут составить их спи

сок. В последующие годы список будет уточняться и по
полняться названиями редких видов. L(ля более полного 
знакомства с птицами родного края этого однако мало: 

следует, кроме того, определить частоту встречаемости 

отдельных видов. Первоначально можно воспользоваться 
шкалой численности, предложенной Л. М. Шульпиным. 
По этой шкале многочисленными считаются виды, кото
рые встречаются на двухчасовой экскурсии 5-6 раз, 
обычными - 4-3 раза, редкими - 1 раз, очень редкими 
те, которые встречаются не на каждой экскурсии, чре
звычайно редкими - встречающиеся один раз за сезон. 
В последующем можно будет подсчитать чис.1о птиц, 
встречающихся в определенных участках леса, кустарни

ков, поля, луга, болота, берега водоема. 
В течение года состав птиц меняется: одни живут 

круглый год, другие прилетают на лето, третьи- на зи
му, четвертые появляются только во время весеннего и 

осеннего пролета. Желательно установить не только ви
довой состав птиц по сезонам, но и продолжительность 
их пребывания в разные годы, сопоставить изменение 
сроков пребывания в зависимости от метеорологических 
условий и урожая кормов (например, семян ели, сосны, 
яrод рябины и др.). 

Каждый вид приспособлен к оnределенным условиям 
и з.аселяет только определенные места. Гнездовой период 
дает наиболее полное представление об условиях, необ-
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ходимых для существования птиц каждого вида, и в кон

це весны и начале лета следует отмечать места (незави
симо от того, найдено гнездо или нет), где они держат· 
ся. Для этого в своем районе следует выделить основные 
типы мест обитания, например: спелый еловый лес, спе· 
лый березовый лес, дубовый лес, смешанный лес, моло
дой сосняк, молодой ельник, молодой березняк, мохо
вое болото, травяное болото, поле, луг, кустарник, река, 
озеро, жилье человека и т. д. Следует отметить места 
обитания, в которых численность вида наибольшая, и от
метить численность в других местах. Для характеристи
ки изменения требований птиц к условиям среды важно 
отметить изменения в местах обитания в разные сезоны. 

Численность видов не остается постоянной, и при 
многолетних наблюдениях в одном и том же районе 
это хорошо видно и должно быть отмечено. 

В результате наблюдений над питанием птиц устанав
ливается их хозяйственное значение и изменения полез
ной и вредной деятельности по сезонам. 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 

О видах млекопитающих 

Видовой состав млекопитающих РСФСР разнообра
зен и не одинаков в отдельных областях и краях. Есть 
виды, которые встречаются во всех ландшафтных зонах 
(на территории Федерации), другие обитают только в 
лесной зоне; ареалы же многих видов заходят на терри
торию соседних ландшафтных зон. Так, например, во 
всех зонах встречаются волк, .11исица, горностай, ласка; 
только в лесной: белка, летяга, заяц беляк (но заходит 
и в лесостепь), медведь, рысь, выдра, лесной лемминг, 
полевка экономка, рыжая и красная полевки, лесная и 

желтогорлая мыши, мышь малютка. Поскольку в столь 
кратком обзоре невозможно описать даже наиболее 
обычные виды млекопитающих и их распространение, 
то читателю следует обратиться к ряду специальных 
руководств. Подробно прочесть о распространении мле
копитающих можно в книгах С. И. О гнева ( 1928-1950), 
Н. А. Бобринского, Б. А. Кузнецова и А. П. Кузякина 
( 1944), Б. А. Кузнецова ( 1950), Б. С. Виноградова и 
И. М. Громова ( 1952), С. П. Наумова и Н. П. Лаврова 
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( 1948), а также в книгах, выпущенных местными изда
тельствами (см. список литературы). 

В этих книгах имеются определительные таблицы, 
описаны ареал, отличительные признаки и биология от
дельных видов млекопита

ющих. В данном разделе, 
чтобы облегчить определе
ние некоторых часто встре

чающихся, представляющих а 
интерес для зоолога, но иног

да трудно определимых ви

дов, мы даем несколько ри

сунков (см. рис. 34-42). 
В частности, уточнение 

ареала черной крысы пред
ставляет большой интерес. 
Ареал ее очень разорван: 
этот вид мозаично встре

чается и в Европейской ча
сти, и в Приморском крае, на 

б 

юге Хабаровского края, Рис. 34. Головы крыс: 
Камчатке, Командорских а- рыжеll (пасюка), 6- черноll. 
островах. Серая же крыса 
обитает по всей территории РСФСР, кроме Крайнего 
Севера. Уточнение ареала черной крысы представляет 
большой интерес, а для этого надо уметь отличить эти 
два вида. Здесь приводятся характерные признаки чер
ной крысы и близкого ей вида - пасюка. 

Чёрная крыса 

Морда более тупая и широ
кая; ушная раковина,вытянутая 

вперед, достигает глаза; ухо 

округлое. Хвост длиннее тела 
(в огромном большинстве случа
ев от \00 до 133% длины тела). 
Распространение - спорадиче
ское (см. выше, рис. 34). 

С ер а я к р ы с а (пасюк) 

Морда узкая. Ушная ракови
на короткая: вытянутая вперед, 

она не достигает глаза; ухо по

лукруглое. Хвост всегда короче 
(в среднем 75% длины тела). 
Распространение - повсемест
ное (исключая полярные страны). 

В приложении приводится таблица с указанием ос
новных сезонных явлений в жизни некоторых млекопи
тающих (заимствована с небольшими дополнениями из 
статьи Б. А. Кузнецова, опубликованной в «Спутнике 
промыслового охотника», 1954). 
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Рис. 35. Черепа млекопитающих: 
1 - насекомоRдного (землеройки бурозубки. увеличено в 2,5 раза): 2 - руко· 
крылого (nрудовой 11очницы, увеличено в 3,3 раза): 3- грызуна (байбака, 
уменьшено на 1/ 4 ест. размера): 4- хищника (лисицы, уменьшено в 3 раза): 
5- копытного: а- непарнокопытноrо (кулана); б, в- парнокопытноrо 

(б- нежвачного: в- жвачного). 
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Рис. 36. Жевательная поверхность 
зубов грызунов: 

а- мыши домовой (молодая. бугорки 
в 3 ряда); б- хомяка (молодого. бу
горки в 2 ряда); в - полевки обыкно
венной (бугорков нет. жевательная по
верхность во всех возрастах плоская). 
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Рис. 37. Резцы (вид 
сбоку): 

а- домовой мыши; б
лесной мыши. 

н 

а 
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Рис. 38. Передняя лапка: 
а- лесного лемминга (IC - ко
готь l·го пальца). б- рыжей 
полевки. в - копытного лем-

минга (зимой). г- алтайского 
цокора. 

ЗИМА 

Зима- наиболее трудный период в жизни млекопи
тающих. Низкая температура, снег, холодные ветры, за
частую уменьшение количества корма или трудность его 

добывания накладывают сильный отпечаток на зимнюю 
жизнь млекопитающих. Исчезают летучие мыши- одни 
виды улетают на зимовку в более южные и сравнительно 
теплые районы, другие, забравшись в штольни, пещеры 
или просто дупла, впадают в оцепенение на родине. Из 
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насекомоядных сnит еж, иэ хищников -
барсук, медведи (у белого только сам
ки), енотовидная собака (на родине -
на Дальнем Востоке; выпущенная же с 
целью акклиматизации в Европейской 
части и других районах республики не
редко бродит и зимой). Особенно много 
грызунов впадает в спячку: суслики, сур

ки, тушканчики, мышовки, сони, бурундук. 

~' 
~ 

а 6 
Рис. 39. Головы сонь: 
а - садовой. б - лесноll. 

а 

Рис. 41. Головы барсуков: 

"" 

а - обыкновенного. б - nесчаного. 

Знакомство с жизнью 
млекопитающих по «белой тропе» 

Млекопитающие ведут более 
скрытный образ жизни, чем птицы, 
большинство зверей - животные с 
ночной активностью, поэтому мно
гие виды выпадают из поля зрения 

натуралиста. Но снежный покров 
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Рис. 40. 
Хвосты 

землероек: 

а - бурозубки, 
б- белозубки. 

а б 
Рис. 42. 

Хвосты сонь: 

а саnовой, 
б - лесной. 



облегчает наблюдения над млекопитающими. Вся их 
деятельность теперь «расписана» на снегу, и сколько но

вого, интересного и неожиданного можно узнать, совер

шая лоходы в природу зимой! 
Для наблюдений лучше выбирать дни, когда снего

пад закончился накануне вечером: выпавшая «поро

ша» закрыла все старые следы, и видны те, которые 

появились за последнюю долгую зимнюю ночь. Интерес
ный материал можно собрать, совершая экскурсии по од
ному и тому же маршруту несколько раз в течение зимы. 

Это позволит выяснить, какие новые виды зверей появи
лись в районе наблюдений, как изменилась численность 
отмеченных прежде, что нового произошло в их жизни. 

Для обозначения следов зверей предложены специаль
ные условные знаки (книга «Спутник промыслового охот
ника», 1954, см. список литературы). 

В дневнике условными знаками (можно пользоваться 
и своими) надо отметить вид зверя, следы которого 
встречены. направление хода зверя и расстояние между 

следами. При навыке, который неизбежно приобретается 
в процессе изучения следов, можно научиться опреде

лять, самке или самцу принадлежит данный след. Это 
петрудно сделать, например, у волков, лисиц, песцов, со

болей, куниц и других по их манере мочиться. 
В начале зимы. когда земля еще не замерзла под 

слоем пока не толстого снежного покрова, легко увидеть 

резко бросающиеся в глаза на снегу черные кучки земли. 
Чья это работа? В лесу может продолжать копать крот, 
на лугу около водоема -водяная крыса, в степи и лесо

степи- слепушонка. цокор, слепыш. Для выбросов зем
ли всех указанных видов млекопитающих характерно то, 

что мы не увидим отверстий, так как накопанная земля 
ими выталкивалась изнутри, из норы, а сами зверьки на 

поверхность не вылезали. 

В это же время можем натолкнуться на норы сусли

ков- хорь раскопал еще не промерзшую «пробку», ко
торой суслики забивают на зиму свои норы, и добрался 
до спящего хозяина. По следам на снегу и выброшенно
му мусору легко восстановить драму, разыгравшуюся 

минувшей ночью. Пройдем два-три километра по следу 
хорька. Вот он добежал до островка леса, занесенного 
снегом. Недалеко от опушки валяется пучок белых перь
ев - они явно принадлежат белой куропатке. Но чьей 
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Рис. 43. Следы зайца. 



она стала жертвой- трудно у-становить. так как весь 
снег в лесочке испещрен массой следов птиц, зайцев, ли
сиц. Лучше выйти из леса и обойти островок кругом. На 
противоположной стороне найден выходной след хоря, 
но почему рядом с ним появилась черта? Метрах в ста, 
на бугорке, обнаружена нора, рядом с нею лежат перья 
и зоб, наполненный почками и веточками ивняка; след у 
норы прервался. Теперь ясно- хорь в леске задавил бе
лую куропатку. Судя по зобу, набитому кормом, она спа
ла в снегу. Он донес ее в зубах до норы (голова птицы 
чертила по снегу, оставляя непрерывный след) и зата-

~:~. Jriw 
\~·1'••· ~ .. ин S,.~ ~1.\W.II~il(/!(' ,,'SI 

~ ... >,;·:,:·; ,'!;,\~;.~\~~ 
~··t;..,:.;.·j \"~~"~{ )' 
~ч! .,,..;~'t:~'' 

•1/;~;!(~~1\W' 

5 б 
Рис. 44. Верхняя сторона хвоста зайцев: 
а - русака, б - бепяка, в- маньчжурского. 

щил в нору, где скры"'lся и сам. У хищника теперь 
есть корм, да и погода стоит морозная, поэтому в тече

ние нескольких дней он теперь может не покидать нору. 
Легко наткнуться на следы зайцев, они очень харак

терны: отпечатки больших задних лап расположены впе
реди передних, по размерам меньших (рис. 43). 

Там, где беляк и русак встречаются вместе, отличить 
их друг от друга по следам могут помочь следующие 

признаки: след русака узкий (он житель открытых мест, 
где снег более плотный), беляка же- широкий; у перво
го помет слегка продо.ТJrоватый и темный, у беляка
круглый, слегка сплющенный и более свет.'lый. По внеш
нему виду отличия между зайцами следующие: 

Заяц беляк 

Хвост короткий, округлый, 
С ТУПЫМ КОНЦОМ (рис. 44), ЗИМОЙ 
белый, летом имеет сверху чер
новатую или коричневатую 

окраску, постепенно переходящую 

основной тон хвоста. Уши коро
че, чем у русака, загнутые к но

су, не выдаются или чуть выда

ются за кончик морды. Зимой 
окраска чисто белая, исключая 

Заяц русак 

Хвост удлиненный, с более 
острым концом, зимой сверху 
черный или черно-бурый (летом 
эта полоса хорошо заметна). 
Уши длинные, загнутые к носу, 
значительно выдаются за кончик 

морды. Зимой на сш1не, голове, 
лапах и ушах сохраняется тем

ная окраска или отдельные тем

ноокрашенные волосы; в южных 
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самые вершинки ушей - они 
черные. Летом хребет и бока 
одноцветные, тусклые, ржаво· 

бурые или серовато-бурые с 
мелкой рябью, брюхо сероватое; 
волосы nочти nрямые. 

районах, например в Дагестане, 
на зиму не белеет; в восточных, 
наnример в Челябинской и Кур
ганской областях, белая окраска 
развивается сильно. Летом мех 
более светлый, чем у беляка, 
блестящий, с сильной рябью; 
подnушь имеет розоватый от· 
ТеНОК; ВОЛОСЫ ВОЛНИСТО ИЗОГНУТЫ. 

Полезно научиться распутывать следы зайцев, они 
обычно замысловатые. Долго тянется след и вдруг пре
рывается, словно зверя ветром сдуло. Внимательно 
осмотрев следы, можно убедиться, что заяц повернул 
обратно и пошел обратно по своему же следу- сделал 
«двойку». Тут особенно надо помнить правило -ни
когда не идти следом зверя, а идти рядом с ним на 

таком расстоянии, чтобы след был хорошо виден. Если 
отойти далеко от следа, особенно в лесу или в кустарни
ке, можно пропустить интересные моменты. Теперь бу
дем внимательны: скоро увидим, что след опять стал 

одинаковым. (Может быть и так, что заяц сделал «трой
ку», т. е. снова пошел вперед старым следом.) В этом 
случае надо искать «сметку»: заяц сделал большой 
прыжок в сторону, затем еще один или два, и опять по

скакал обычным аллюром. Такая картина: «двойка», 
затем с:сметка» - может повториться не раз, она обыч
на перед тем, как зайцу залечь на дневку (лежку). 
В сильные морозы в сугробах снега зайцы роют глубо
кие норы, где днем их можно захватить спящими. Надо 
помнить при этом, что зайцы, как и куриные птицы, на
ружу выходят через снег, пробивая его в том месте, 
где лежали. Бывает. что заяц, не пробив сразу всю тол
щу снега, вновь повторяет попытку, долго барахтаясь в 
снегу на глазах изумленного наблюдателя. 

Идя вдоль заячьего следа в лесу, можно наткнуть
ся на остатки беляка: на взрытом помятом снегу ва
ляются клочья белой шерсти, лапы и кишечник с же
лудком. Чтобы найти след виновника ночной драмы, 
надо обойти кругом это место. Теперь ясно- это рысь: 
крупные круглые кошачьи следы четко видны на сне

гу. Она забралась на ствол низко нагнувшегося над 
тропой дерева и прыгнула на зайца, когда он пробегал 
мимо. Видимо, ей пришлось долго и терпеливо ждать 
добычу, так как снег под ее телом подтаял, на стенках 
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лежки образовалась тонкая корочка льда. По содер
жимому желудка зайца (он туго набит мелко переже
ванными веточками ивы и полностью пока не замерз) 
можно определить, что заяц бежал с жировки, а в зубы 
хищнику попал под утро. Рысь, задавив зайца, за один 
раз его не съедает, пряча остатки в снегу, но есть вероят

ность встретить следы целой стайки рысей, так как мо
лодые часто кочуют с матерью до весны. 

В степном Забайкалье живет другой вид зайца
толай (встречается и в Средней Азии). Его можно спу
тать в этом районе с зайцем русаком, который заве
зен сюда с целью акклиматизации. Поэтому полезно за
помнить признаки талая: лапы и уши длинные, темной 
каймы по наружному краю уха, характерной для руса
ка, нет; волосяной покров более светлый, без пестрин 
11 не имеет той ясной волнистости, которая так типична 
для русака. 

На юге Дальнего Востока обитает маньчжурский 
заяц. Одной из особенностей этого зайца является 
окраска меха, которая по временам года не меняется. 

Его можно спутать только с беляком в летнем меху; оба 
вида местами встречаются вместе. Вот некоторые при
меты маньчжурского зайца: голова небольшая, но ши
рокая; уши короткие, тыльная сторона их ясно двух

цветная; верхняя поверхность хвоста сплошь черная 

(у беляка, как известно, черного пятна на хвосте нет). 
Биология маньчжурского зайца изучена слабо. 

Во многих районах республики, в тундре, лесу, степи 
и в горах, встречается волк (в горах южной Сибири и 
в Приморье- красный волк); нет этого вида только в 
глухой тайге, вдали от поселений человека. Зимой вол
ки живут стаями, состоящими обычно из родителей и 
их детенышей этого («прибылых») и прошлого ( «переяр
ков») годов; реже две семьи соединяются вместе. По
этому волчьи стаи невелики-чаще из 5-7 зверей. 
Волки ведут кочевой образ жизни, совершая многоки
лометровые переходы (нере.nко на сотни километров) 
и периодически возвращаясь к старому месту; в корм

ных местах или у падали звери задерживаются. Они 
следуют за стадами северных оленей, в степях- за па
сущимся на подножном корму скотом. Вред их общеиз
вестен. Волки наносят большой урон животноводству 
и диким животным, особенно косуле и северному оленю. 
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Образ жизни волков- преимущественно ночной:. След 
волка похож на собачий, но более крупный и «плотный» 
(пальцы в комке, т. е. менее расставлены). При пере
ходах, особенно через открытые места, во.'IКИ идут след 
в след, оставляя за собой одну цепь следов. 

llpи внимательном осмотре петрудно отличить след 
одиночного зверя от следов стаи: в последнем случае 

ямка в снегу значительно шире, след «разработан», 
четкого отпечатка пальцев и подушечек подошвы не по

лучается (при мягком снеге). На то, что данный след 
принадлежит стае, а не одному зверю, быстро пока
жут и отходы одиночных следов к отдельному дереву, 

столбику, камню, в степи - просто к заметному кус
тику травы («мочевые точки» самцов); отошедший 
волк опять становится в строй. Когда же стая про
ходит через густой лес или кустарник или бросается в 
погоню за добычей, строй нарушается, звери бегут от
дельно, оставляя следы, по которым легко узнать со

став стаи. 

Весьма широко распространена и лисица. Ровную и 
четкую линию ее следов можно встретить и на полях, 

и в лесу, и в пойме реки, и у озер. Если пройти по лись
им следам, то петрудно встретить ее копки в снегу

места охоты за грызунами. Большая вероятность встре
тить и самого зверя, бегущего рысцой, медленно иду
щего или «мышкующего». Вот лисица остановилась, 
насторожившись, затем резко свернула в сторону и 

стала к чему-то подкрадываться, осторожно ступая. На 
мгновение она остановилась, и вдруг- прыжок вперед: 

быстро заработали лапы, в стороны полетел снег и че
рез несколько секунд в зубах у лисицы уже мышь или 
полевка. Порой она ошибется, вместо грызуна задавит 
землеройку и бросит ее тут же, на краю копки~ земле
роек многие хищники не едят. 

Волка и лисицу, находящихся далеко, за несколько 
сот метров от наблюдателя, можно распознать по сле
дующим приметам. Волк никогда, ни при ходьбе шагом, 
ни при беге, не держит хвост высоко, тем бо.11ее тру
бой -он находится между задних ног. Волк не зани
мается таким мелким делом, как «мышкование»

не приседает, не затаивается, не прыгает, не разгре

бает снег, это - занятие лисицы. 

110 



В степях Европейской части республики, Западной 
Сибири и Забайкалья живет небольшая лисичка- кор
сак. От лисицы корсак отличается следующими призна-
ками: 

Лисица 

Тыльная сторона ушей чер
ная. Кончик хвоста («ТИП») бе
лый. Грудь всегда белая, брю· 
хо чаще белое, реже черное. 

Окраска не однообразна. 

Корсак 

Тыльная сторона ушей ры
жевато-серого цвета. Кончик 
хвоста черный или черно-бурый. 
Низ тела грязно-белый или бе
ло-желтоватый, но никогда не 
черный. Окраска однообразна. 

Там, где много грызунов, можно найти и мелких 
хищников: хоря, колонка, горностая, ласку; каждый из 
них имеет свою манеру передвигаться, но у всех следы 

двух передних и двух задних лапок сближены- пар
ные. Хори и колонок передвигаются прыжками 40-
60 с.м длиной. На большей части территории РСФСР 
эти виды не встречаются вместе: колонок из Сибири 
проникзет только в лесные восточные области респуб
лики, в Сибири же водится один светлый хорь, житель 
степных и лесостепных районов, тогда как колонок
житель леса. Отличительные признаки степного хоря 
и черного следующие: 

С в е т л ы й, и л и с т е п н ой, 
хорь 

Хвост двухцветный: основ
ная часть его светлая, желтова

тая, конечная - черно-бурая. 
Темные грудное и паховые пят
на не соединены друг с другом 

по средней линии живота тем
ной полосой; живот желто-па· 
левый. Темные концы остевых 
волос на хребте не скрывают 
светлого подшерстка; общий тон 
окраски более светлый. 

Ч е р н ы й, и л и л е с н о А, 
хорь 

Хвост на всем протяжении 
черно-бурый. Темные грудное и 
паховые пятна соединены по 

средней линии живота темной 
полосой (живот черноватый). 
Темные концы остевых волос на 
хребте полностью закрывают 
светлый подшерсток. Окраска 
хребта черно-бурая. 

Следы крупного колонка-самца (самка значительно 
мельче) в некоторых местах (Урал с прилегающими к 
нему с запада и востока районами) можно спутать со 
следами куницы. Чтобы не допустить ошибки, пройди
те по следу: куница не заставит себя ждать и скоро 
поднимется н.а деревья; колонок же -наземное живот

ное и если иногда и залезет невысоко, то спустится 
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здесь же; кронами («грядой») не пойдет. При переходе 
через большую поляну куница чаще пройдет «ходом:., 
колонок же напетляет, остановится на жировку. 

В тайге соболь встречается с колонком, но след пер
вого намного крупнее, так что спутать их трудно 

(утверждают, что там, где появляется соболь, колонок 
и горностай исчезают). Заметив несднократное посе
щение колонком старого пня, колодины или стожка се-

Рис. 45. Следы горностая на рыхлом глубоком снегу- виден 
конец хода. 

на, проверим, что привлекзет его сюда . Колонок
хороший хозяин, и здесь можно найти запасы его кор
мов из разных животных. Удастся найти запасы- от
метим, из чего они состоят и где спрятаны. След горно
стая меньше, длина прыжка 30-40 см (у ласки 20-
30 см, а следочки еще меньше) . Там, где хорь и горно
стай живут вместе, полезно знать, что след первого со
стоит из более длинных переходов, чем след горностая, 
у которого он очень запутан. Горностай тщательно 
«обыскивает» местность, не раз возвращаясь к одному 
и тому же пню, кочке и т. п . Вот он ушел под снег, и в 
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Т а б л. IV. Хищники семейства куньих: 

1 - горностай; 2- куница каменная; 3- куница песнаи; 4- паска; 5- хорь черный. 



живут в лесных охотничьих избушках и отдельных зи
мовьях (домовых мышей нет во многих таежных райо
нах). 

Раскапывая снег в лесу, можно наткнуться в его 
толще на норки более широкие, чем у полевок; на по
верхность они не выходят, а внутри часто заполнены 

землей. Это ходы крота. Что заставило его, «жителя 
вечной тьмы», прокладывать свои ходы в снегу? Поис
ки корма. В период оттепелей в начале зимы наблю
дается интересное явление: дождевые черви выползают 

на поверхность почвы, часто даже в снег. Затем при 
наступлении морозов они коченеют и в свежем виде 

сохраняются до весны. В поисках червей и зимующих 
в лесной подстилке насекомых и их личинок кроты и 
появляются в такой, казалось бы, необычной для них 
среде. 

У сброшенных клестами на землю шишек можно 
обнаружить мелкие следы полевок- их привлекают се
мена, которые эти птички обычно выклевывают не пол
ностью. Шишки, сброшенные на землю клестами, при
влекают и белок- после них остается кучка чешуек и 
р11дом голый стержень шишки. 

В северных лесных районах Урала и прилегающих 
к нему областях (Коми АССР, Пермская, Свердловекая 
и Тюменская области) два близких вида -лесная ку
ница и соболь, встречаются вместе. Считается, что они 
могут давать гибридов, называемых кпдусами (кида
сами). Это подтверждается тем, что гибриды были по
лучены в неволе и встречаются в природе. Главные от
личительные признаки лесной куницы и соболя следую
щие: 

Лесная куница 

Горловое пятно большое, 
часто заходит на грудь между 

передними лапами, резко очер· 

чено, т. е. граница между 

пятном и соседними с ним 

участками тела, в том числе и 

на боках шеи, выражена четко. 
Пятно яркое, чаще оранжевое, 
но может быть желтого и даже 
белого цвета. 

Разницы в окраске головы 
и шеи (спины) нет или она очень 
незначительна. Хвост длинный, 

114 

Соболь 

Горловое пятно чаще сред
ней величины (нередко малень
кое или вовсе отсутствует), на 
грудь заходит не всегда, при 

значительной величине пятна 
границы его обычно размыты. 
Пятно разного цвета: то яркое 
(оранжевое, желтое, белое), то 
тусклое- «глухая душка». 

Разница в окраске головы и 
шеи (спины) значительная, ино
гда резкая, голова обычно свет
лее. Хвост короткий, за вытяну-



далеко выстуnает за вытянутые 

задние лаnы (конец его заострен
ный- «редькой») (рис. 46). 

тые задние лаnы выстуnают 

только концевые волосы, конец 

его, как правило, тупой (у собо
лей, еще не закончивших осен
нюю линьку, конец хвоста имеет 

заостренную форму). 

Лесная куница и соболь отличаются и манерой ухо
дить от преследователя, и вообще повадками. Куница 
часто поднимается на деревья и идет верхом ( «гря
дой»), только сбитые хвоинки, 
веточки и комки снега указы

вают направление хода хищни

ка. Соболь больше идет по зем
ле, а если иногда и взберется 
невысока на дерево, то тут же 

спрыгнет. Неожиданно появив
шийся след принадлежит, ко
.нечно, кунице: это она прыгну

ла с дерева на отдыхающего в 

снегу рябчика или глухаря, или 
спустил ась вниз для поисков 

корма. Преследуемая собакой, 
куница обычно бежит по вер
шинам -«грядой», быстро и 
ловко перепрыгивая с дерева 

на дерево. Соболь же в таких 

а б 
Рис. 46. Хвост и задние 

лаnы: 

а - соболя, б - лесной ку· 
ницы. 

случаях бежит по земле, спасаясь на дереве только в мо
мент крайней опасности; поэтому частенько лайка «са
дит» его на березку или невысокое деревцо вблизи высо
ких и густых кедров или елей. 

«Посаженный» на дерево, соболь часто пытается 
спуститься на землю даже в присутствии людей. При 
этом можно наблюдать такую картину: зверь вдруг пры
гает с высоты десяти- пятнадцати метров вниз, сохра

няя в воздухе правильное положение тела, лавируя 

хвостом и вытянутыми в стороны лапами, и, упав в 

снег, на мгновенье скрывается в нем, затем на боль
ших прыжках мчится дальше. Но прыжок, увы, не 
всегда спасает соболя: не долетев до земли, он неред
ко попадает в зубы собаки. 

Экскурсируя по лесу, можно наткнуться на такую 
непонятную картину: у основания дерева на площади 

нескольких квадратных метров снег окрашен в желтый 
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нем осталось круглое отверстие. Нора? Не будем делать 
поспешных выводов: сделаем круг и обнаружим другое 
отверстие: здесь горностай вышел наружу. Он часто 
уходит под снег в поисках водяных крыс и других мы

шевидных грызунов, недаром его следы так часто встре

чаются на болотах, по берегам озер, в поймах рек. 
В иные зимы горностаи целыми неделями не показы
ваются на поверхности (в рыхлом снегу они и ласки 
двигаются с удивительной быстротой). Такой образ жиз
ни затрудняет изучение питания и других сторон био
логии мелких хищников. Хорошие теплоизоляционные 
свойства снега создают относительно благоприятные 
условия для жизни мелких млекопитающих зимой: под 
снежным покровом значительно теплее, чем на поверх

ности, колебания температуры меньше, передвигаться 
безопаснее, некоторые растения остаются зелеными в 
течение всей зимы. В годы, когда снег сразу выпадает 
толстым слоем и к тому же на талую землю, условия 

для подснежного существования зверьков особенно бла
гоприятны. В снегу полевки, мыши, водяные крысы, лем
минги, землеройки, кроты прокладывают ходы, а не
которые, например полевки, даже устраивают зимние 

наземные гнезда. Если мы где-нибудь в лесу прокопаем 
в снегу колодец до земли, то увидим в стенках его от

верстия ходов зверьков. Поставим к ним плашки-давил
ки или мелкие дуговые капканы и узнаем, кто живет в 

данном месте. 

В районах произрастания хвойных лесов можно 
встретить небольшие норки на поверхности снега (даже 
глубокого); у входов часто лежит мелкий помет,- он 
принадлежит красной полевке. Раскапывая норку, не
трудно добраться до гнезд в земле. Если тихо постоять, 
то, может быть, удастся увидеть, как из норки в снегу 
вылезет зверек с рыжей спиной и коротким опушенным 
хвостиком, добежит до первой елочки или пихточки и 
быстро на нее вскарабкается в поисках корма. 

Охотники утверждают, что красные полевки неред
ко живут высоко над землей в старых гнездах белок, 
птиц, даже в дуплах. Было бы весьма интересно устано
нить правильиость таких утверждений (каким видам 
принадлежат гнезда, дупла, сколько их, в какое время 

года посещаются полевками? каковы особенности этих 
гнезд?). При случае выясним, какие виды грызунов 
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цвет. Дело в том, что в дупле этого или соседнего де
рева поселилась куница: не спускаясь вниз, она мо

чится с дерева, отчего на снегу и образуется желтое, 
хорошо заметное пятно. Если раскопать здесь снег, то 
легко заметить же.11тую слоистость, по которой, зная 
фенологию снегопадов, можно установить, как давно 

куница живет в дупле. У соболя «уборные» такого ти
па неизвестны - они на земле, чаще под снегом. 

Натуралист должен вырабатывать у себя привычку 
замечать любые, даже самые незначительные измене
ния, звуки, шорохи, следы. Вот видим ель, на многих 
ветвях которой снега почти нет, хотя лес кругом одет в 
богатый зимний наряд. Что за причина? Подойдем бли
же- под елью не только комья сбитого снега (вернее, 
ямки от упавших комьев снега), но и масса хвоинок и 
веточек. При обходе дерева натыкаемся на следы бел
ки и соболя. 

Детальное обследование дает возможность выяснить, 
что белка раскапывала толстый слой снега, добираясь 
до спрятанных в лесной подстилке кедровых орехов (мо
жет быть, орехи спрятала она сама, а возможно, кед
ровка - хорошее чутье белки помогает безошибочно 
найти запасы). Пробегавший вблизи соболь услышал 
копающую белку (по ходу его прыжков- остано~ка) и 
пытался подобраться к ней (зверь круто свернул в сто
рону; следы расположены близко, соболь шел шагом), 
но она услышала и бросилась большими прыжками к 
ели. Соболь за ней. На дереве началась дикая и долгая 
погоня, о чем убедительно свидетельствуют следы под 
елью. 

Развязка оказалась траГ!ичной: по соседству близко 
не оказалось деревьев, и белка вынуждена была спрыг
нуть на снег, где она и стала жертвой хищника. Метрах 
в десяти от этого места, у колодины, остались только 

хвост и волосы белки. Здесь можно найти отдельные во
лосы соболя и белки, спутать их между собой трудно: 
каждый волос белки по своей длине имеет несколько 
зон окраски. Но соболь редко догоняет белку- в гу
стом лесу она легко уходит от него; зато лесная куни

ца - гроза для белок. 
Вернемся к тому месту, где соболь поймал белку, и 

внимательно рассмотрим следы ее деятельности за про

шлые дни (если нового снегопада- «переновки», или 
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«поновы», ни вчера, ни позавчера не было). Следы бел
ки приметные: впереди два больших отпечатка задних 
лапок с распущенными пальцами, косо поставленными 

пятками вовнутрь, сзади два меньших -от передних 

лапок. Она передвигается прыжками и лапки ставит 
кучкой -трапецией. Вот след белки привел к боль
шой ели, снег вокруг нее усыпан чешуйками еловых 
шишек, от которых остался один стержень и несколько 

верхних чешуек (сравним с поедью полевок). На ветвях 
соседнего деревца можно найти засушенные белкой 
грибы. 

В неурожайные для семян хвойных деревьев годы 
белка переходит на такие корма, как почки елей,- под 
деревьями на снегу цел-ая лужайка зеленых верхушеч
ных побегов ели. Важно отметить в своих записях, ког
да белка перешла на такой корм, много ли и как дол
го она потребляла его. Интересно отметить численность 
белки в этих угодьях осенью и весной; как сильно по
луголодное существование зимой сказалось на ее раз
множении весной и летом. 

При троплении соболя будем внимательны: свой из
любленный корм - мелких грызунов он съедает цели
ком, редко оставляя на снегу клочок шерсти, каплю 

крови, хвостик и.пи желудок. Он, как и белка, хорошо 
отыскивает находящиеся под снегом кедровые орехи; у 

норы можно обнаружить оброненные кусочки (орехи 
разжевываются и глотаются целиком). Скорлупа не 
переваривается, и по нахождению ее в помете можно 

судить о размерах питания соболя кедровыми орехами 
( правильнее-семенами кедра). Появление помета со 
скорлупой в угодьях, где кедра нет или где урожая 
кедровых орехов в данном сезоне явно не было, в ка
кой-то мере указывает на размеры индивидуального 
участка соболя. Изучение содержимого помета дает 
возможность узнать зимнее питание соболя (питается 
ли он только животными кормами или употребляет и 
растительные?). Есть мнение, что в годы, когда соболи 
поедают кедровые орехи, мех их становится лучше, тем

нее. 

В урожайные на ягоды рябины годы лесная куница 
кормится ими долгое время, значительно реже спускаясь 

на землю. Рябина привлекзет и других животных. По
смотрим, кто из зверей, не способных лазить по деревь-
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ям, кормится ягодами рябины, оброненными птицами 
на снег. В уборной куницы мы видим, что помет ее поч
ти сплошь состоит из ягод рябины, причем они как буд
то и не переварились. Но это не так: хотя форма ягод 
почти и не изменилась, химический состав их уже иной. 

Путешествуя по уссурийской тайге, обратим внима
ние на заиндевевшие стволы толстых деревьев- в дуп

лах их зимуют черные медведи (рис. 47). Бурый мед

а 

б 

Рис. 47. Головы медведей: 

а- черного (гималайского), б
бурого. 

ведь, широко распространен

ный по всей лесной зоне, 
залегает на земле; зимой, в 

стужу медведица рождает в 

берлоге голых, слепых и ма
леньких, весом граммов по 

пятьсот, медвежат. Здесь же, 
в Советском Приморье, мо
жем встретить следы каба

нов, за которыми охотился 

тигр; леопарда, длиннохвос

того лесного кота, крупной 
куницы-харзы. По берегам 
таежных рек долго валяют

ся трупы погибшей после 
икрометания (осенью) кеты, 
которая привлекает многих 

хищников. Посмотрим, ка
кие звери питаются мертвой 
рыбой. В тундре и лесной зо
не (в Европейской части 
РСФСР только в северных 

районах) встречается хищник на коротких ногах с силь
ными когтями, величино;i с собаку, с коротким лохматым 
хвостом и бурой окраской- это росомаха. Следы ее на 
прыжках, как и у остальных куньих, парные, но очень 

крупные- их невозможно спутать со следами куницы 

или соболя. (По величине они похожи на рысьи, но этот 
хищник оставляет за собой ровную цепочку крупных оди
ночных следов.) 

По берегам лесных рек на громадной территории 
республики обитает выдра - крупный представитель се
мейства куньих. Питаясь в основном рыбой, выдра (или 
порешня) живет по берегам рек, зимой- у полыней. 
Низкая на ногах, она при глубоком снеге оставляет глу-
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бокую борозду, пробивая снег всем телом; выдают ее 
и следы широких плавательных перепонок, которые 

имеются между пальцами всех лап. Следы выдры тя
нутся вдоль берега реки или через участок суши, сокра

щающий путь от одной полыньи до другой. Чтобы окон
чательно убедиться, кому они принадлежат, пройдем 
вперед: мы увидим, как след прервался у воды- зверь 

нырнул. На льду или камне рядом посмотрим, нет ли 
остатков от добычи выдры - чешуи рыбы или ноги ра
ка (крупный помет с остатками раков принадлежит 
только этому хищнику). 

У воды, как известно, живет и бобр - местами в 
тех же районах, что и выдра, но спутать их следы труд
но. Бобр зимой не показывается на поверхности. В ме
стах его деятельности, помимо хаток и плотин, всегда 

можно увидеть пова.ленные деревья, пеньки со следами 

крупных зубов, погрызы. В тех редких случаях, когда 
бобр появится на поверхности (плохой признак, ука
зывающий, что зимовка проходит неблагополучно), 
вскоре можно увидеть свежие погрызы деревьев. 

У лесных речек с полыньями обитает и норка, об
ласть распространения которой ограничивается Евро
пейской частью РСФСР, Уралом и прилегающими к 
нему районами Западной Сибири. Следы норки мель
че, чем у выдры. От других представителей семейства 
куньих такого же размера (колонка, черного хоря) ее 
легко отличить по поведению: как и выдра, норка ча

сто уходит под воду. 

В ряд областей привезена и выпущена американская 
норка (Татария, Башкирия, Свердловская, Тюменская, 
Кемеровская, Иркутская, Читинская области, Дальний 
Восток). В Европейской части РСФСР и на Ура.ле ареа
лы этих норок, американской и европейской, совмещают
ся. Важно уметь различать эти два вида. 

Европейская норка 

Длина тела 30-40 см, хво
ста- 12-30 см. Обе губы окай
млены белыми волосами; не
большие белые nятна бывают на 
горле н груди. Норки из север
ных областей Европейской части 
СССР отличаются мелкими раз-

Американская норка 

Размеры круnнее: длина те
ла 34--42 см, хвоста 16-20 см 
(самки мельче у обоих видов). 
Белые волосы только на nодбо
родке; кроме того, передко на

блюдаются белые пятна по сред
ней линии брюха и в паху, от-
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мерами, очень nышным и мяг

ким волосяным покровом, тем

ной, буровато-каштановой ок
раской с темным ремнем вдоль 
хребта. Норки из центральных 
областей заметно крупнее, воло
сяной покров их менее пышный 
и не столь шелковистый, окраска 
более светлая (темно-коричне-
вая), темного ремня вдоль хреб-
та нет. Волосы короче, чем у 
американской норки. (У норок 
Свердловекой области пуховые 
волосы 12-14 .м.м, остевые-
20-25 .м.м.) 

сутствующие у европейской. 
Окраска темнее. Волосы более 
длинные (у акклиматизирован
ных норок из Башкирии пуховые 
волосы 25 .м.м, остевые - 32 .м.м). 

Исключительный интерес представляют наблюдения 
над вылущенными с целью акклиматизации американ

СIШМ'И норками (раоселе.н:ие, численность, питан.ие, вза.и
моотношения с местной норкой и т. д.). Норки лервое 
время после выпуска, пока не освоятся, нередко под

ходят к жилью человека; было бы полезно школе взять 
«шефство» над выпущенными животными. 

Наблюдения над копытными 

По снегу легче наблюдать жизнь копытных. После 
гона, который бывает в ноябре -декабре, а у некоторы;с 
даже в январе (кабарга, кабан, сайгак, дзерен, сибир
ский козерог (киик) И бараны), они ведут стадный об
раз жизни. В это время инстинкт стадности у них вы
ражен особенно сильно, например, северные олени, дзе
рены собираются табунами в сотни голов. Лишь кабар
га, да старые быки лося, марала и самцы кабана 
(одинцы) держатся в одиночку. 

Копытные придерживаются кормных мест, избегая 
районов с глубоким снегом. В подходящих местах они 
живут («стоят») долгое время, иногда на очень незна
чительной площади (стойбища). В таких уголках ле
са лоси, косули, прикормившись к стогам сена, отды

хают вблизи них, в лесу, отойдя порой всего на рас
стояние пятнадцати - двадцати метров от ближайшей 
опушки леса или кустарника. 

По числу лежек легко судить и о количестве зверей, 
которое живет на стойбище, а по степени залорошенно
сти их снегом можно судить, как давно они здесь по-
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явились (об этом же дает представление и количество 
съеденного сена). Лежки косули отличаются тем, что 
животные выгребают снег до земли. Лось откусывает 
ветки на такой высоте, до которой косулям не достать. 
Северный олень обычно «копытит»- разгребает снег, 
добираясь до лишайников и других кормов. Копытят 
снег и косули и пятнистые олени, но только тогда, когда 

он еще неглубокий. 
Зимними кормами копытных служат ветки листвен

ных деревьев и кустарников (меньше- хвойных), сухая 
трава, мхи и лишайники (в особенности ягель для се
верных оленей); бородатые лишайники, космами сви
сающие с деревьев, для кабарги. Питаются ими и дру
гие копытные: лось, северный олень. 

Места зимних стойбищ следует запомнить: весной 
здесь можно найти сброшенные оленями рога. Обратим 
внимание на размеры, количество отростков и состоя
ние найденных рогов - целы они или погрызены, по
пытаемся (с помощью лупы) по следам от зубов на 
рогах установить, кто это сделал (имеются наблюдения, 
что рога грызут зайцы, белки, мышевидные грызуны). 
Зимой олени теряют рога, исключая пятнистого оленя, 
у которого смена рогов происходит в мае- июне (у ка· 
барги их нет вообще); у лося это происходит в декаб
ре; несколько ранее у косули; у марала- в январе; 

в декабре- феврале у самцов северного оленя. (У са
мок- после отела, который бывает в мае- июне. Без
рогие зимой северные олени- это самцы.) Существует 
мнение, которое оспаривается, что половина самок ди· 

ких северных оленей южной Сибири комалые- устано
вить это точно могут помочь юннаты. 

Отсутствие рогов в зимнее время у лося, марала и ко
сули затрудняет определение пола у этих видов зве

рей, поэтому надо быть внимательными и использовать 
иные признаки. У самцов косули на животе, около по
ловых органов, имеется хорошо заметный пучок волос; 
зимний шерстный покров лосих отличается от такового 
у самцов отвесно стоящей узкой белой полоской ниже 
полового отверстия, у взрослых быков на лбу заметны 
«пеньки» и пр. Как отличить лося от северного оленя, 
марала (изюбра) от пятнистого оленя, косулю от дру
гих оленей, баранов от козлов, указано в следующей 
таблице. 
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лось 

Морда горбатая. Рога толь
ко у самцов. Отростки рогов у 
основания расширены и слиты 

в «лопату» (имеют вид ладони 
с растопыренными пальцами), 
поверхность их, по крайней ме
ре главного ствола, шерохова

тая. Размеры животного очень 
крупные (высота в плечах взрос
лых свыше 2 м); лоси уссурий
ского края мельче, а рога не 

имеют хорошо выраженных 

«лопат:.. На морде между нозд
рями небольшое треугольное 
голое nространство. Под гор· 
лом кожистый вырост, покры· 
тыi! удлиненными волосами и 
образующий бороду- «серьгу». 
«Зеркала» нет, т. е. зад одного 

3 4 

Северный олень 

Морда не горбатая. Рога у 
особей обоего пола. Отростки ро
гов значительно сжаты с боков 
(основной ствол меньше), по
верхность после очищения их от 

кожицы совершенно гладкая; 

концы надглазничных ветвей 
расширены и несут короткие до

бавочные отростки. Размеры 
средние. Морда между ноздрями 
сплошь покрыта волосами, «серь

ги» нет. Волосы на шее (особен
но на нижней ее стороне) удли
нены и образуют свисающую 
гриву. Зад светлее спины. Обра
зуют большие стада. Лесные се
верные олени, по сравнению с 

тундровыми, характеризуются 

крупными размера м и, более 

5 

Рис. 48. Рога: 
1- северного оленя, 2- мара.• а. 3- косули обыкновенноА. 4- косули 

сибирской. 5 - пятнистого оленя. 
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цвета со спиной. Лесное живот
ное. Больших стад не образует 
(чаще 5-6, редко до 16-20 го
лов). 

Благородный олень 
(марал, изюбрь) 

На каждом роге по два над
глазничных отростка (рис. 48), 
а количество отростков у взрос

лых более 4 (чаще 6-7). Пя
тен на спине и боках нет. Свет
лая часть зада - «зеркало»

большая, заходит несколько на 
круn, темное кольцо вокруг 

«зеркала» отсутствует. Область 
расnространения: южная Си
бирь- бассейн Амура (с целью 
акклиматизации завезен в Баш
кирию). 

Рис. 49. Косуля обыкновен
ная- самец. 

Косуля 

Хвост очень короткий и со
вершенно скрыт в волосах ту

ловища. Светлый зад лишен 
темной каймы. Рога небольшие, 

темной окраской и относительно 
длинными ногами. Животное 
тундр и таежных лесов (рис. 48). 

Пятнистый олень 

На каждом роге только по 
одному надглазничному отрост

ку (рис. 48), а количество от
ростков у взрослых нормально 

равно четырем. На спине и бо
ках рассеяны желто-белые пят
на, особенно четко выраженные 
летом. «Зеркало» небольшое и 
часто белое, вокруг него тем
ное кольцо. Область распростра
нения: южное Приморье (с 
целью акклиматизации завезен 

в Оренбургскую область- Бузу
лукекий бор, в Челябинскую -
Ильменекий заповедник, в Куй
бышевскую область - Куйбы
шевекий заnоведник; в заповед
ники Хоnерский, Окский, Мор
довский, Тебердинский). 

Рис. 50. Косуля обыкновенная -
самка с теленком. 

Благородный олень 
(марал, изюбрь) 
пятнистый олень 

Хвост явственно виден. Свет
лый зад обрамлен по крайней 
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без надглазничных отростков; 
у взрослых самцов на каждом 

роге обычно no три отростка 
(бывает и no четыре); самки 
комолые. 

Бараны 

Рога отогнуты назад и сnи
рально завиты. (рис. 51). Удли
ненных волос на nодбородке 
(«бороды») нет. Хвост короткий 
(короче уха), далеко не доходит 
до nяточного сустава. Шерстный 
nокров густой, состоящий из 
ясно разделенных остевых и nу

ховых волос. Специфического 
заnаха, свойственного козлам, 
не имеют. Область расnростране
ния: Восточная Сибирь. 

Рис. 51. 
а - баран (центральноаэнатский), 

мере на ляжках темной каймой. 
Рога большие с надглазничными 
отростками, у взрослых самцов 

на каждом роге обычно no 
4 (nятнистый олень) или 6-7 
(марал) отростков; самки ко
молые. 

l(озлы 

Рога никогда не заверты
ваются сnиралью. Имеется «бо
рода:. (рис. 52). Хвост длинный 
и голый на внутренней nоверх
ности. Мех состоит из грубой 
ости и очень густого и мягкого 

подшерстка. Имеют сnецифи
ческий заnах вследствие нали
чия особых желез у корня хво

ста. Область расnространения: 
Дагестан, Алтай, Саяны. 

б 

Рис. 52. 
а- коэел (сибирский козерог). 

Зимние наблюдения над другими животными 

Совершая экскурсии в природу, важно обращать 
внимание на крики сорок, ворон и других птиц- они 

не бывают беспричинными; обычно крики означают, что 
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регам неширокой речки вдруг бесшумно и плавно по 
наклонной линии пролетит зверек и опустится у основа
ния дерева. Мгновенье- и он уже быстро влез на вер
шину, добрался по ветке до ее кончика и, оттолкнув
шись, снова полетел вниз, распластавшись в возду

хе (вблизи заметны кожистые перепонки между перед
ними и задними лапками, пушистый хвост, серебристая 
спина, беловатое брюшко и большие красивые глаза). 
Так повторяется несколько раз. Запомним это место хо
рошенько; весной надо побывать здесь и поискать гнез
до летяги- оно бывает только в дупле. Биология это
го грызуна изучена еще слабо, поэтому наблюдения мо
гут быть очень ценными. 

К концу зимы, когда дни становятся длиннее, а солн
це греет все сильнее, активность зверей постепенно уве
личивается. 

ВЕСНА 

Наконец кончается зима. Наступает пора весны, по
ра интенсивного размножения. Начало откочевок зве
рей из районов зимовки, характер передвижений, вре
мя возвращения в районы летнего пребывания, а также 
количество и состояние вернувшихся животных надо 

обязательно отмечать. Такие наблюдения, проведеиные 
в одной и той же местности в течение нескольких лет, 
дадут ценнейший материал по миграциям копытных, 
песцов и других млекопитающих. 

Есть сообщения, что на Крайнем Севере, например 
в тундрах полуостровов Ямала и Таймыра, зайцы беля
ки осенью, стаями иногда в несколько сот зверьков, 

откочевывают из мест летнего пребывания. Было бы 
весьма важно установить, возвращаются ли они вес

ной обратно. В этом деле неоценимую помощь оказала 
бы маркировка зайцев (кольцевание или окраска во
лоса хорошо заметными красками - последнее должно 

быть проведено осенью, когда зверьки уже в зимнем 
меху). 

В лесу еще по снегу можно встретить «свадьбы» бе
лок, зайцев: на одном дереве (полянке) три, пять, де
сять зверьков вместе, все самцы, дерутся между собой 
за самку. Начало гона у зверей и условия погоды, со
путствующие ему, важно отметить. 
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Наблюдения над пробуждением и размножением 

Благотворное влияние новых весенних условий ска
зывается и на животных, чья жизнь до сих пор прохо

дила под снегом, даже глубоко в земле. У леммингов, 
полевки экономки, узкочерепной полевки, кротов и не
которых других мелких млекопитающих размножение 

начинается еще под снегом. Суслики, просыпаясь после 
многомесячной спячки, вскоре уже спариваются. Вы
ходят из состояния спячки барсуки, сурки, бурундуки, 
тушканчики, хомяки, сони, летучие мыши, ежи. Когда 
на солнцепеках в лесу появляются проталины, медведи 

лакидают берлоги. 
Обязательно надо отметить начало и конец выхода 

животных из спячки, их численность и состояние; как 

много осталось неотрытых нор, в которых осенью, пе

ред спячкой, заведомо жили звери. 
На Урале и в некоторых других районах, в одних и 

тех же угодьях живут и типично окрашенные хомяки 

(пестрые) и хомяки-меланисты (черные). Есть мнение, 
что черные хомяки биологически менее стойки -они 
хуже переносят зимовку и весной просыпается их зна
чительно меньшее количество, чем пестрых. Хорошо бы 
проверить такой вывод на более массовом материале, 
в разных частях ареала хомяка и в разные по условиям 

годы. 

Распределение животных в период паводка 

Таяние снега, разлив рек вносят большое оживле
ние в жизнь животных. Спасаясь от воды, уходят на 
более высокие места мышевидные грызуны, зайцы, кро
ты, горностаи. В период паводка можно наблюдать 
большие скопления зверей на островах, по гривам, на 
торчащих из воды затопленных деревьях и кустарни

ках, по берегам рек, у уреза воды. Поворошив кучи 
хлама, травы или сена на берегу в период разлива, 
мы найдем в них грызунов, спасающихся от воды, и 
хищников. В это время здесь петрудно заметить и све
жие норки, вырытые только на короткое время. Кто в 
них живет и насколько глубока нора, петрудно опре
делить, засунув в нее прутик или камышинку- от

туда выбежит водяная или другая полевка, землеройка. 
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птицы обнаружили косулю, волка, лисицу и т. п. Скоп
ление сорок (утром они летят на жировку, вечером
на ночевку), а в тайге кедровок, соек и кукш помогает 
обнаружить труп лося, косули, зайца. 

На поверхности скованного льдом озера можно за
метить снежные холмики. Это жилища ондатры (хат
ки). Трудно поверить, что под толстым слоем льда, не 
показываясь на поверхности, в холодной воде, всю зи
му живут звери. Но это действительно так. Ондатра -
ценный пушной зверь, новое для нашей фауны живот
ное. Ондатра была специально завезена в различные 
районы Союза и теперь почти везде стала важным про
мыеловым видом. Шкурка ондатры красивая, теплая 
и прочная. Свое жилище ондатра устраивает в бере
гах водоемов или строит хатки. Фундаментом для 
хатки служат кочки, заломленный тростник, коряги 
и т. д. На эту основу грызун натаскивает кучу расти
тельных остатков (тростник, рогоз, мох) и скрепляет 
их грязью, илом. Наиболее крупные хатки имеют до 
1,5 м в высоту. В основании хатки есть проходы, кото
рые ведут в кормовую камеру. От нее идут проходы в 
гнездовую камеру с мягкой сухой подстилкой, которая 
расположена выше уровня воды. 

К зиме ондатра вокруг главной хатки устраивает 
дополнительные, кормовые; в них она поедает корм, ко

торый достает со дна водоема. Обратим внимание, 
нет ли у хаток следов хищных или других зверей, а 
если есть, то какие? Есть ли разрытые ими хатки? 
В какой части озера находятся хатки и на каком 
расстоянии друг от друга? Какова глубина водоема и 
снежного покрова в этом месте? 

В ряде районов страны в зимнее время наблюдают
ся заморы - в результате разложения растительных 

остатков в воде возникает дефицит свободного (раство
ренного) кислорода и начинается гибель рыбы. На не
которых озерах подо льдом скапливаются метан, серо

водород. Крайне важно узнать, как все эти явления 
влияют на ондатру. 

В солнечные, тихие и теплые зимние дни, путеше
ствуя в хвойном старом лесу, может быть посчастли
вится наблюдать широко распространенную в лесной 
полосе, но везде малочисленную, ведущую ночной образ 
жизни летягу. Между деревьями на поляне или по бе-
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А можно и nросто nотоnать ногой по земле над ходом -
зверек обычно выскакивает. 

Место, где скопились грызуны, легко узнать и по 
поведению хищных птиц: луни, канюки, пустельги, даже 

орлы часто охотятся над берегами и островками, то и 
дело бросаясь вниз; об удачной охоте птиц можно судить 
по остаткам полевок, мышей, кротов. 

Проплыв на лодке к островам и в лес, затопленный 
водой, мы увидим, помимо мелких млекопитающих, и 
более крупных: зайцев, лисиц, хорьков. Важно обра
тить внимание на деревья; на их ветвях и в дуплах 

могут прятаться многие животные. В момент смертель
ной опасности у хищников порой теряются охотничьи 
инстинкты, и на одном островке или льдине мирно нахо

дятся, например, лисица и зайцы. 
Зайдем на участки, где пятнами лежит нерастаяв

ший снег. Здесь можно nоднять линяющих, но пока еще 
белых зай··~ - в эту пору они любят делать дневки 
в подобных местах. На болоте, у озера или реки, где 
есть заросли кустарников, можно стать свидетелем та

кой картины: из отверстия в снегу, образовавшегося 
вдоль ствола или ветви ивы, осторожно и бесшумно 
вылезает водяная крыса и отгрызает веточку, а если 

их низко нет, она забирается выше, и, схватив ветку 
зубами и пятясь назад, тащит ее под снег. Для водя
ной полевки кора и тонкие ветки кустарников и деревь
ев служат главным кормом зимой. Такой вред нано
сят лесу и зайцы и полевки. Местами на значительном 
расстоянии деревья и кустарники бывают «Подстриже
ны» или «окольцованы» грызунами. 

Отметим размеры и характер повреждений, время 
перехода грызунов (и других травоядных млекопитаю
щих) с зимнего корма на весенне-летний, зеленый. За
пишем свои наблюдения, полученные nри экскурсиях по 
весенним разливам: места концентрации животных, ви

ды, численность, состояние, поведение, взаимоотноше

ния. 

Данные по мышевидным грызунам представляют ин
терес для организаций, ведущих борьбу с грызунами -
вредителями сельского хозяйства и переносчиками забо
леваний. 

После освобождения полей от снега nосмотрим, много 

ли здесь осталось мышевидных грызунов (жилых 
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нор) есть ли здесь их зимние подснежные гнезда-шары, 
лежащие открыто на земле. Разрушим нескоJiько таких 
гнезд. Сделаем это с помощью палочки (не голыми ру
ками) и отметим, как они устроены, из какого материа
ла подстилка, нет ли в гнезде трупов. Особое внима
ние обратим на поля многолетних трав и озимых куль
тур; здесь грызуны селятся охотно, так как всю зиму 

есть корм и удобно рыть норы (в уплотненной почве 
стенки ходов не осыпаются). Поселения грызунов на 
озимых полях весной хорошо заметны: поврежденные 
растения вокруг нор пожелтели и часто выделяются на 

общем фоне зеленого поля. 

Устройство нор 

Познакомимся с устройством нор грызунов. Наибо
лее удобно начать раскопку с нор серых полевок (обык
новенной, общественной), узкочерепной или степной 
пеструшки. Эти зверьки часто посе.'!яются на совер
шенно открытых участках, где норы их хорошо замет

ны; среди них легко выделить жилые. Для этого найдем 
где-нибудь на целине или на залежи (здесь удобнее 
проводить раскопку) скопление нор, прикопаем (затоп
чем) на площади примерно в четверть гектара все их 
входные отверстия. На следующее утро осмотрим уча
сток: все открывшиеся за ночь норы можно считать жи

лыми. В дневнике отметим общее количество нор и чис
ло жилых. Учет нор грызунов можно провести и на 
маршруте: наблюдатель, идя по избранному маршруту 
длиной в 1 км, подсчитывает число нор (или колоний) на 
расстоянии 5 м справа и слева от себя. Затем делает 
пересчет нор (колоний) на 1 га. 

Зная количество зверьков в одной норе или коло
нии (это устанавливается при раскопке нор), петрудно 
получить данные по относительному учету численности 

грызунов. При раскопке, особенно в конце ее, следует 
быть осторожным - зверьки могут выскочить каждое 
мгновение. Важно не пропустить отдельных отнорков, 
так как в них могут укрыться грызуны. По ходу раскоп
ки важно отметить (лучше зарисовать) расположение 
гнезда, его размеры и форму, материал, из которого 
сделано гнездо, каковы запасы кормов (из чего они, 
количество и сохранность), виды беспозвоночных жи-
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nотных, обычно обитающих в гнездах (блохи, жуки, 
пауки или др.), их количество («очень много», «много», 
«МаЛО»). 

Начертим план норы, отметив, не соединяются ли 
входные отверстия отдельных, рядом расположенных но

рок системой тропинок (это характерно для полевок, 
степной пеструшки, а также пищухи, только у послед
ней нора крупнее, чем у первых, а помет ее имеет фор
му правильных круглых шариков). Какова глубина рас
положения норы и гнезда? Сколько грызунов обнару
жено (вид, пол, возраст)? Обратим внимание, нет ли 
зеленых кормов в норах. Раскопку норы водяной крысы 
удобнее проводить на участках низкого берега. В этих 
условиях и норы и гнезда расположены близко к по
верхности, что, естественно, облегчает раскопку. Здесь 
же можно встретить и норы ондатры. Эти грызуны ча
сто живут вместе. 

Ондатра, ввезенная к нам из Северной Америки, 
теперь стала широко распространенным ценным пуш

ным зверем. Раскапывать норы этого грызуна не сле
дует, да это и запрещено законом. Раскапывать норы 
крупных грызунов (сусликов, хомяков), естественно, 
труднее, чем полевок, так как они глубоко уходят в зем
лю; глубоко расположены гнезда и камеры с запасами 
корма у слепушонки, цокоров, слепышей. 

У крота ходы длинные, но гнездовая камера располо
жена н€глубоко и обычно находится под основанием де
рева, пня или на лугах, под самой большой кротовиной 
(кучей выброшенной земли). Раскопка норы крота
дело очень трудоемкое; при этом особенно интересно 
найти гнездо с молодыми, так как видеть кротов 

в таком возрасте не приходилось и l){ногим зоологам. 

Осмотрим его внимательно и отметим количество, раз
меры и вес зверьков, их поведение и состояние ( откры
ты ли глаза? покрыта ли тело волосами? каковы раз
меры передних лапок? не было ли в гнезде или рядом 
с ним запасов кормов- каких и сколько?). Не будем 
торопиться уходить от гнезда и понаблюдаем, не про
бежит ли взрослый крот. Постараемен его добыть и 
определить, самка ли это (кормящая?). (Многие сторо
ны жизни крота еще не выяснены, в частности, участ

вует ли самец в воспитании потомства, делают ли кро

ты запасы корма.) 
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После стаивания снега в лесу пройдем по дорогам 
или тропам и подсчитаем, сколько ходов кротов встре

тится на маршруте определенной длины. Хорошо при 
этом на плане отметить, на каком расстоянии распо

ложен один ход от другого. При обходе этого же пути 
летом увидим, больше или меньше стало кротовых хо
дов. Распознать их легко: поперек или немного наискось 
пересекают они лесные дороги или тропы в виде невы

сокого валика рыхлой земли, которую крот, роя нору, 
выбросил, точнее выдавил, вверх. Системой ходов кро
тов пользуются многие зверьки. Чтобы установить, ка
кими ходами они пробегают чаще, притопчем их. На 
следующий день увидим, сколько ходов восстановле
но. Этот процесс можно наблюдать, если подождать 
около притоптанного главного хода, по которому в 

течение суток кроты часто пробегают туда и обратно. 
Бывает, что вновь вырытый ход прерывается у камени
стой дороги или тропы; тогда кроты вынуждены про
бегать этот участок по поверхности. Обнаружив такое 
место, понаблюдаем, как зверьки преодолевают это 
пространство. Иногда встречается и такая картина: но
ра крота заканчивается на берегу реки, у самого уреза 
воды. Посмотрим, нет ли нор на противоположном бе
регу. Посидим около таких нор и посмотрим, как кро
ты преодолевают водную преграду: по лежащему че

рез речку стволу дерева или вплавь? Обратим внима
ние на то, как зверек плывет. О скорости, с которой 
кроты, а также цокоры, слепыши, слепушанки бегают 
по ходам, можно судить, проделав такой простой опыт, 
описанный еще Брэмом: сквозь слой земли в ход 
зверька просунем соломинки и тихо посидим рядом; по 

тому, как быстро соломинки будут падать, сбиваемые 
зверьком, получим представление о скорости его дви

жения. 

Наблюдения над поведением 

Есть млекопитающие, ведущие дневной образ жизни, 
и потому более доступные для прямого наблюдения. 
К таким видам относятся суслики, сурки, белки, бурун
дуки, многие копытные. Суслики и сурки особенно чувст
вительны к условиям погоды: из нор выходят только 

после того, как солнце обогреет землю и воздух. В это 
время можно начать наблюдения. Весной, в период раз-
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множения. в колониях этих грызунов царит оживле

ние- самцы в поисках самок бегают от норы к норе, 
слышен свист зверьков. Характерна д.1я сурков и сус
ликов nоза- становиться на задние лапки «столбиком». 

Устроившись с биноклем и записной книжкой где· 
нибудь за бугорком, за старой сурчиной, в высокой 
траве или специально вырытой яме, можно наблюдать 
многое в жизни этих интересных грызунов. Сурки, а 
также барсуки нередко зимуют группами в одной норе. 
Одна и та же нора может служить для них жильем 
многие годы. Наблюдая за такими норами весной, после 
спячки, и осенью, когда животные чистят свои норы, 

можно наткнуться на кости погибших зверьков, кото
рые выброшены с землей и мусором. По останкам мож
но установить. сколько зверей погибло и когда (по со
стоянию костей, на.личию на них сухожилий или остат· 
ков мяса, костного мозга в трубчатых костях). 

Активность белок и бурундуков начинается раньше, 
часто до восхода солнца. Во многих таежных районах, 
особенно в Сибири, бурундук весьма обычен, весной же 
он очень активен и наблюдения за ним интересны и 
увлекательны. Этот шустрый зверек с пятью темными 
полосками на спине мало боится человека, и весной, в 
период размножения, самцов легко собрать около се
бя, подражая голосу самки. 

Появились ли на свет детеныши у бобров, можно 
узнать следующим образом. Осторожно подойдем к 
бобровой хатке и внимательно послушаем, какие зву
ки доносятся из нее. Если там есть бобрята, то слышно, 
что они скулят, как щенки. У самок, имеющих детены
шей, изменяется поведение, многие из них теряют nри
родную осторожность, становятся смелыми. не боятся 
человека, некоторые даже опасны. Можно наблюдать и 
обратное явление: у самок появляется особенная пугли· 
вость. осторожность; чем меньше детеныши, тем силь

нее материнское чувство. Обратим внимание на поведе
ние встреченных нами зверей- это поможет обнару
жить их гнездо, нору, логово. Если животное беспокойно 
бегает (некоторые с тревожными криками), нередко 
смело приближается к человеку, значит где-то близко 
находятся молодые. На это же указывает и несднократ
ная встреча зверей в одном и том же месте, особенно 
тех, которые ведут ночной образ жизни. 
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Во второй половине весны (у некоторых в июне) у 
копытных рождаются телята. Лосенок от:IИчается от 
молодых оленей и косуль не только характерной фор
мой морды, но и отсутствием на теле светлых пятен, 
обычных для телят оленей и косуль. Правда, сущест
вует мнение. что у лосят Восточной Сибири на боках 
тела имеются поперечные желтоватые полоски, но дру

гими авторами это отрицается. За исключением медве
дей, у которых молодые появляются зимой, в берлоге, 
и небольшого числа видов грызунов (степная пеструш
ка, общественная полевка и др.), иногда дающих при
плод в морозное время года, у всех остальных наших 

млекопитающих первый выводок появляется весной или 
в начале лета. Понаблюдайте за поведением молодых. 

Как разыскать логово волков 

Учащиеся могут оказать большую пользу в деле ист
ребления волков, разыскивая их выводки. Волчата рож
даются в марте- апреле, в неглубоких норах, расще
линах скал, или прямо на земле под кустом, камнем, 

в сухих местах между кочками на болоте, в трост
нике. Волк нуждается в большом количестве воды, 
поэтому свое логово он обычно устраивает вблизи 
водоема (реки, озера, пруда, ручья или просто ямы с 
водой). Для вывода молодых волки часто выбирают глу
хие места, но не всегда вдали от поселений человека; 
важно, чтобы место, где расположено логово, не по
сещалось людьми. Известны случаи, когда волчата на
ходились по соседству с трактом или даже на окраине 

города. 

Волки размещают свое логово в одном и том же ме
сте много лет подряд, если этому не помешают какие

нибудь серьезные причины. Выводки волков близко друг 
от друга не располагаются (обычно до 10 к.м.). Найден
ных волчат надо сразу же забирать, так как волки-ро
дители могут перетащить их или увести в другое место. 

Свое логово водки не защищают, при приближении к 
нему человека незаметно скрываются. Не исключена воз
можность встретить у логова взрослых волков (летом 
волчица идет впереди, самец сзади), поэтому жела
тельно иметь с собой ружье. В молодом возрасте вол-

133 



чат можно спутать с лисятами; отличить их можно по 

следующим признакам. 

Лисенок 

Зрачок овальный. 
Н аварожденный 

(длина тела около 1 45 .м.м, 
длина хвоста- 75 .м.м). 
Волосы на сnине черновато

бурые, на брюхе несколько се
рее. Голова короткая и тупоно
сая. Поперек лба, за глазами, 
тянется полоса серо-р>Кавого 

меха. На груди небольшое чисто 
белое пятно. Хвост кругом чер
но-бурый, самый кончик его -
обычно чисто-белый (10 .м.м). 

В возрасте 1,5-2 .мес. 

Мех на спине бледный, >Кел
товато-серо-палевый с примесью 
красноватого оттенка; лоб, ще
ки и передняя часть морды 

обычно немного ярче и краснее. 
Пушистый, относительно длин
ный хвост Дымчато-палево-серо
го цвета (волосы концевого от
дела имеют черноватые оконча

ния, а самый кончик чисто бе
лый). При игре Затаиваются (как 
котята). 

Волчонок 

Зрачок круглый. 
При длине тела 350-450 .м.м. 

Густой, весьма мягкий и 
пушистый мех матово-буровато
серый, причем основания волос 
серые, а вершины их тускло-бу
ровато-коричневые. Голова боль
шая и широкая, в области лба, 
передней части носа и затылка 
мех палево-сероватый; вокруг 
глаз волосы светлее вследствие 
примеси белесых окончаний во
лос. Уши короткие и округлые, 
на своих вершинах несут темные 
черно-бурые каемки мягких во
лос. Ме>Кду передними лапами 
поперечио-вытянутое белесое 

пятно. Хвост короткий, белый 
кончик встречается редко. 

При длине ·тела 650 .м.м. 

Общая окраска палево-серо
буроватая. Передняя часть носа, 
лоб и затЫJiок >Келтовато-р>Ка
вого оттенка, отдельные волосы 

имеют серо-палевые основания 

и довольно яркие р>Каво-палевые 

вершины; у некоторых волос 

намечаются черноватые кончики. 

Хвост короткий и покрыт туск
лым палево-серым мехом. На бо
ках спины и в области лопаток 
особенно ясно выступают длин· 
ные остевые волосы (до 56 .м.м) 
с широкими черно-бурыми окон
чаниями. 

На карте надо отметить точки, где найдено данное 
логово и где, по рассказам очевидцев (охотников, па
стухов), были выводки в прошлом. Необходимо описать 
устройство логова: где оно расположено, как далеко от 
ближайшего населенного пункта, от водоема (тип по
следнего), сколько в выводке волчат, сколько самцов, 
самок, их состояние (слепые или зрячие). Если no 
ошибке бы.'lи взяты лисята, нужно немедленно унести 
их обратно и выпустить в нору (весьма желательно пе
ред выпуском окольцевать их, см. стр. 158). 
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ЛЕТО 

Постепенно стихает весеннее пение птиц. Деревья и 
кустарники уже оделись листвой. Звери закончили линь
ку и теперь шерстный покров у них более редкий и низ
кий. Лето вступает в свои права, становится теплее. 
Появляется гнус -кровососущие и иные насекомые: 
слепни, оводы, комары, мошки и др. Гнус- бич мно
гих зверей. Спасаясь от него, копытные поднимаются 
выше в горы или взбираются на выступающие камен
ные вершины в лесу (отстои), выводят к берегам мо
рей, озер или рек, где прохладнее и дуют спасительные 
ветры, отпугивающие назойливых насекомых. 

У водоемов и на солонцах 

Лоси летом много времени проводят в воде. Тело 
лося хорошо защищено грубым волосяным покровом, 
обильно покрыта особым секретом кожных желез, но 
ноги и морда этого гиганта остаются уязвимыми для 

насекомых. От них спасает вода. 
На глухом лесном болоте, озере или таежной речке, 

тихо спускаясь по ней в лодке, можно встретить лося, 
стоящего или лежащего в воде. Обратим внимание, как 
он держит морду: ноздри касаются поверхности воды. 

Такое положение можно наблюдать и у лося, лежаще
го на земле. Так это животное защищается от носогло
точных оводов, которые, подлетая к морде зверя снизу, 

«впрыскивают» в его ноздри живых личинок. В жаркие 
и тихие дни лёт оводов бывает особенно сильным, зве
ри отчаянно отбиваются от них, плохо едят, и это из
нуряет животных. 

Если удастся, интересно посмотреть уши или моло
дые растущие рога лосей, косуль, маралов, пятнистых 
оленей- они часто бывают до крови искусаны гну
сом. Кроты, спасаясь от паразитов, часто меняют свои 
гнезда, но самки привязаны к потомству и очень силь

но страдают от блох и мелких (гамазовых) клещей. 
Попадет случайно в руки заяц- надо обратить вни· 

мание, много ли на нем крупных (иксодовых) клещей. 
В годы обилия nаразитов сотни их присасываются к те
лу зверька, особенно вокруг шеи, образуя живой ошей
ник. Количество паразитов на всех животных надо обя-
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зательно отмечать - это важно, так как они являются 

хранителями и переносчиками ряда инфекций, опасных 
для человека и животных. Массовое появление парази
тов передко предшествует эпизоотии у зайцев, ондатры, 
полевок. мышей, кротов. Паразиты ослабляют организм 
животных и способствуют развитию заболеваний. 

Летом продолжается и заканчивается рост рогов у 
оленей. В это время они нуждаются в большом коли
честве минеральных солей; в природе потребность в со
лях звери удовлетворяют на солонцах, т. е. в местах, 

где имеются на поверхности почвы выходы солей. Оле
ни грызут и едят соленую почву, пьют соленую воду, 

выходят к берегам морей и слизывают пену. В Си
бири и на Дальнем Востоке летом, обычно в июне, бы
вает охота на самцов-пантачей (пантовка). Восполь
зовавшись этим, можно установить связь с охотника

ми и отметить вес, размеры и состояние добываемых 
оленей и их рогов, количество отростков на них. 

Побываем на солонцах. Если они почвенные, об
ратим внимание на то, как глубоко звери «вrрызлись» 
в землю. На карте нанесем их распределение на мест
ности. Каков тип солонцов? Где они расположены? Ча· 
сто ли посещаются и какими видами оленей? 

Если солонцов мало или они далеко расположены, 
можно сделать искусственные и поближе. Дело это не
сложное. Колом в земле пробиваются дыры, которые 
заполняются поваренной солью. Еще проще (и удобнее 
для животных) в расщеп пня или дерева вложить кус· 
ки соли-лизунца на высоте до 1 м от земли. Для предо· 
хранения соли от размыва дождевой водой над куском 
надо сделать козырек из доски или коры. Периодически 
соль подбавляется. Вокруг такого солонца убирают тра
ву и ветки, иначе не будут заметны следы оленей. Важ
но отметить, когда и какие звери стали посещать искус

ственные солонцы, какие солонцы и в каком месте они 

предпочитают, как долго продолжалось посещение ими 

данного солонца. Попытаемся установить, все ли оле
ни лижут соль. Нет ли среди них таких, которые ее гло· 
жут? 

Богаты жизнью берега водоемов в степных и лесо· 
степных районах и особенно в жаркое засушливое лето. 
Здесь можно встретить следы почти всех зверей, оби
тающих в данном районе. Всё тянется к воде. Даже та-
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кой степной грызун, как малая пищуха, и та попадает 
в ловушки, поставленные у уреза воды. Вдоль откры
тых берегов, испещренных следами куликов, уток, ца
пель, тянутся следы волков, лисиц, корсаков, хорей, бар
суков. В астраханских степях на водопой приходят 
сайгаки. В береговых зарослях осоки, тростника, рогоза, 
камыша встречаются торные тропки полевок, мышей, 
землероек; здесь же часто можно найти и следы охо
тившихся хищников. Около тропок, в зарослях или на 
открытой воде, на кочке, коряге, камне, на затопленном 
бревне увидим кучки погрызенных болотных растений. 
Это - «кормовые столики» водяной крысы, ондатры, 
полевки экономки. 

Надо обратить внимание, нет ли на берегах старых, 
с уже высохшими растениями кормовых «столиков». Об
следовав их, можно заключить, как давно данный во
доем заселен грызунами, как изменялся видовой состав 
кормов, поедаемых зверьками (сравним остатки расте
ний на свежих и старых «столиках»). Запишем, сколь
ко «столиков» встречается на 50, 100 .м береговой ли
нии. Как далеко уходят они в глубь водоема? По 
размерам «столиков», их расположению и видам расте

ний, которые на них встречаются, при пекотором навы
ке петрудно опреде.11ить, кому они принадлежат. 

Полевка экономка поедает стебли осоки и самые 
тонкие части других растений, оставляя на «столике» 
короткие и немногочисленные остатки; чаще кормится 

у самого берега в зарослях, на воде, а вдали от берега, 
«столиков» не бывает, так как плавает она мало. Помет 
у полевки экономки мелкий. У водяной крысы «кормо
вые столики» больше, преимущественно у берега, а вда
ли от него (если в озере нет островов) не встречаются. 
Помет водяной крысы крупнее, чем у экономки. Круп
ных и целых, вместе с корневищами, растений тростника 
или рогаза по соседству со «столиком» не бывает, так 
как это животное отгрызает надводную часть рас

тений. 
Ондатра, ныряя на дно, отгрызает корни водных рас

тений, и они всплывают. О присутствии ондатры, поми
мо хаток или нор в берегах, свидетельствуют плаваю
щие на воде толстые корневища кубышек и лилий, 
которыми зверек питается. Некоторые считают, что ондат
ра является вредителем: поедает рыбу, яйца и птенцов 
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болотных и озерных птиц. Такое мнение ошибочно: он
датра -грызун, ее главная пища- растения. Это не
обходимо разъяснять населению. 

Найдем нору ондатры или хатку и вечером, на за
кате солнца положим рядом рыбу или яйца, а сами 
спрячемся поблизости. Ондатра ведет сумеречно-ноч
ной образ жизни и вскоре, обычно еще до захода солнца, 
мы можем ее увидеть. Как она ведет себя, заметив вы
ложенный корм? Попутно отметим отношение грызу
на к плавающим около его гнезда уткам и лысухам, по

гонышам и появляющимся рядом на стеблях тростника 
камышовкам или овсянкам. Посмотрим (если у птиц еще 
не кончился период гнездования), нет ли на хатке он
датры гнезда утки, лысухи, гуся. Если найдем гнездо, 
запомним, сколько в нем яиц, потом посетим его еще раз 

и отметим, произошли ли в гнезде какие-либо измене
ния. Такие наблюдения докажут, что животный корм 
ондатра не ест. Но все возможные исключения из этого 
представляют большой интерес и поэтому заслуживают 
того, чтобы быть описанными подробно (где, в какое 
время года, какой животный корм, в каких условиях, 
в каком количестве поедался, каковы были запасы ра
стительной пищи и т. д.) При опыте не следует остав
лять выложенный корм на день, так как днем его могут 
утащить болотные луни, вороны, коршуны и получатся 
ошибочные выводы. 

В поймах Дона, Камы, Белой и других рек Европей
ской части Союза по берегам можно встретить «столо
вые» выхухолей. Они отличаются от кормовых столиков 
водяной крысы и других грызунов тем, что выхухоль 
оставляет здесь разрушенные раковины моллюсков. Со
берем остатки кормов в «столовых», чтобы после уста
новить, чем питается выхухоль (рис. 53). Самих зверь
ков можно увидеть вечером плавающими около берегов, 
где они устраивают свои норы. Проедем на лодке тихо 
и не спеша вдоль берега и понаблюдаем за зверьками. 
Попутно отметим их количество. 

Установить точное месторасположение норы помогает 
такая примета: по дну водоема к жилью выхухоли ве

дет узкая канавка, вода в которой взмучена проплы
вающими тут зверьками. (Подобная картина наблю
дается и у ондатр, если они живут не в хатках, а в 

норах, устроенных в берегах.) Днем выхухолей не вид-
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2 

Рис. 53. 1 -выхухоль; 2 -ондатра. 

но, но, как только схлынет жара, к закату солнца бе
рега оживают. Посидим вечером на берегу водоема и 
послушаем- в зарослях писк, возня, шорохи, всплески 

воды, хруст поедаемой травы. 
О численности грызунов на водоеме можно судить 

не только по числу троп и их «разработанности», по ко
личеству кормовых столиков, но и по примерному под

счету кормящихся зверьков. При поедании водяными 
крысами растений довольно сильный хруст слышен в ти
хую погоду на расстоянии до 40-50 м. Заслышав шаги 
человека или всплеск весла, грызуны перестают кормить

ся, но с установлением тишины скоро снова принимают

ся за еду. Если на водоемах существуют острова или 
лабзы (сплавины), полезно посмотреть грызунов и там. 

Установим видовой состав млекопитающих на таких 
сплавинных островах; на них летом (особенно на низ
ких) обитают водяные крысы и другие грызуны, а 
осенью, перед ледоставом, часто покидают их, уходя зи

мовать на берега водоемов. В какое время на следую
щий год они вновь попадают на такие острова - не 
совсем ясно. Непонятно и другое: какими путями они 
заселяют эти острова и ежегодно ли. 

На полях, лугах, в лесу 

Кормовые столики грызунов встречаются и на по
севах хлебов; по количеству их можно составить себе 
представление о численности зверьков. Больше погрызов 
по краям поля, но желательно также установить, сколь

ко их на массиве поля и как далеко от краев они встре

чаются. Грызуны подрезают стебель на высоте 10-12 см 
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от земли, разгрызают его на мелкие части (10-15 см 
каждая), складывают их в кучки и добираются до вер· 
шины стебля- до колоса. Такие кучки позволяют 
легко отличить работу грызунов от повреждений злаков 
саранчовыми; последние отгрызают только колос, остав

ляя стебель злака нетронутым на корню. 

При высоких и густых хлебах обратим внимание на 
то, как много поврежденных, но не съеденных стеблей. 
Если погрызенный стебель не упал, задержавшись ере· 
ди других, то часто грызуны бросают его и принимают
ся за другой. Такие стебли обычно сохраняют отвесное 
или слегка наклонное положение, но от соседних жи

вых растений отличаются желтой окраской. По усыха· 
нию поврежденных стеблей можно установить время, 
когда грызуны начали кормиться на посевах. 

Подсчитаем количество кучек на маршруте длиной 
100-300 .м и число стеблей в одной кучке. Установим, 
кто является вредителем. Норы грызунов обычно на
ходятся по краям поля, на невспаханных местах или 

по внешней стенке крайней борозды; бывают и времен
ные норы прямо на поле. Наличие зеленых растений в 
норках свидетельствует о том, что они, вероятнее всего, 

nринадлежат полевкам. Полевки - животные в основ· 
ном травоядные, и если их держать (в лабораторных 
условиях) на вполне полноценном, но сухом корме, они 

быстро погибают. Мыши, наоборот, зерноядные живот
ные, они затаскивают в норы семена растений. 

Зеленые части растений, встреченные в норе, слу
жат кормом взрослым грызунам в течение дня, а также 

являются подкормкой для молодых зверьков. У многих 
грызунов молодые частично переходят на зеленый корм 
еще до того, как они начинают выходить на поверх

ность. Этот корм мать приносит им в нору. Соберем 
остатки зеленого корма из норы и установим виды рас

тений. Если попадутся в ловушки на полях мыши или 
лесные полевки (красная, рыжая, темная), вскроем их 
и посмотрим содержимое желудков- все ли грызуны 

питаются зернами культурных злаков и каких видов; 

какой спелости зерно? Интересно, самки или самцы пре· 
обладают среди грызунов, выловленных на полях. 

На закате солнца или вскоре после этого, еще в 
ранних сумерках в воздухе появляются летучие мыши. 
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Скопления этих интересных млекопитающих можно 
найти под крышами и на чердаках домов (в особен
ности, если они расположены среди леса), в дуплах 
больших деревьев, в пещерах, расщелинах скал. Чтобы 
облегчить поиски зверьков, нужно ударить несколько раз 
по дуплистому дереву и прислушаться, не слышно ли 

характерного писка -«скриnа», летучих мышей. По
могает и такой признак: если сунуть руку в дупло, то 
отчетливо ощущаемая теплота показывает, что дупло 

обитаемое. Можно просунуть в него осторожно тонкую 
веточку, пошевелить ею и послушать, кто отозвался. 

Если в дупле гнездо дятла, поползня, вертишейки, му
холовки, то вскоре мы увидим беспокойно летающих 
вокруг родителей; если в дупле летучие мыши, то обычно 
nни начинают «скрипеть». 

Летучих мышей ловят, подставив перед вечером к 
отверстию дупла мешочек из марли или капрона. Пой
мав животное, посмотрим, есть ли у него молодые. В это 
время, летом они бывают на различных стадиях раз
вития. Детеныши летучих мышей рождаются голыми, 
слепыми и совершенно беспомощными. Самки рождают 
1-2 детенышей, которые присасываются к грудным со
скам матери и, кроме того, прикрепляются когтями 

задних конечностей к ее шерсти. Вместе с детенышами 
мать вылетает на охоту за насекомыми. 

Способность летучих мышей с изумительной лов
костью в глубокой темноте быстро летать среди вет
вей, не задевая их, всегда вызывает удивление. Уче
ным удалось расшифровать причину этой удивительной 
способности летучих мышей. Оказалось, что им помо
гает лавировать их удивительный слух. Делали такие 
опыты: зверькам залепляли одно ухо, и они теряли 

ориентировку; то же самое происходило и тогда. когда 

залеплялись ноздри или рот, так как летучие мыши при 

полете издают сверхзвуковые волны и слушают их от

ражение от встречных предметов. Установим видовой 
состав данной колонии летучих мышей, опишем место 
ее расположения. 

Около палеи в степи, лесостепи, в южных районах 
лесной зоны можно встретить поселения барсука. Этот 
сильный зверь, величиной с собаку, на низких лапах 
живет в глубоких норах. Поселения его заметны издали: 
выброшенная земля образует бугор, на котором обычно 
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вырастает высокая трава, но иного видового состава, 

чем на соседних участках почвы. 

Характерная особенность поселений барсука- на
личие вблизи уборных, к которым от норы пробиты при
метные тропы; чистоплотность барсука замечательная. 
По остаткам в уборных петрудно заключить о том, чем 
питается этот всеядный хищник. Одновременно внима
тельно осмотрим местность вокруг и поищем покопки 

барсука- неглубокне ямки. На стенках обычно сохра
няются следы его больших когтей. Выясним, зачем он 
это делал: выкапывал корень или клубень растений (ка
ких?) или добывал крупную личинку жука (иногда 
ложе, где была личинка, сохраняется). Нетромутое рас
тение, под которое подкапывался зверь, говорит о том, 

что зверь искал здесь что-то другое. Если посидим ве
чером или утром вблизи норы, то увидим и самих зве
рей: там, где их мало беспокоят, они выходят рано, 
передко на заходе солнца, а утром возвращаются позд· 

но, часто уже после восхода. Барсук- животное осто
рожное, может учуять присутствие человека, поэтому 

бJiизко у норы располагаться не следует. Если выйдут 
со взрослыми молодые, надо записать, сколько их, раз

меры тeJia, поведение. Такие данные о молодых инте
ресны и их следует регулярно записывать, над какими 

бы видами зверей ни велись наблюдения: над сурками, 
сусликами, лисицами, песцами, белками, соболями и др. 

Для тех животных, которые после выхода из гнезда 
ведут кочевой образ жизни, следует отмечать, когда и 
при какой величине тела они покинули гнездо, как да
леко расселились, в каком состоянии, когда начались 

их переходы на дальние расстояния. ДJiя этого весьма 
полезно уметь отличать молодое животное от взросло

го. Поэтому важно обращать внимание на размеры и 
вес тела добытого зверя, на состояние и размеры по
ловых органов, на развитие костных гребней на черепе, 
состояние зубов, крепость костей, волосяной покров, 
окраску tв том числе и голых частей тeJia). 

Об определении возраста млекопитающих 

У взрослых зверей швы на черепе срастаются, греб
ни развиты сильнее, зубы стерты; у некоторых хищни
ков, например у соболя, куницы в молодом возрасте 
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(у сего.)Iетков), продольный (сагиттальный) гребень на 
черепе еще отсутствует, или, вернее, он представлен 

двумя параллельными невысокими шероховатыми вали

ками. У самок молодых, еще неразмножавшихся мы
шевидных грызунов и кротов вагинальная (половая) 
щель закрыта, матка тонкая. У молодых кротов подош
вы лап пигментрованы, темная окраска исчезает с них 

постепенно - к сентябрю. 

Кроты, только что покинувшие материнское гнездо, 
имеют начти белую окраску мышц; кости лап у кро
тов-сеголетков некрепки, легко ломаются. У песцов-«кре
стоватиков» летом шкурки взрослых зверей отличаются 
от шкурок молодых наличием остевых и пуховых волос, 

тогда как у прибылых все волосы одного типа (пухо
вые). Клыки молодых песцов имеют большую полость 
внутри зуба, стенки его еще тонкие, но с возрастом по
лость исчезает почти полностью и остается лишь узкий 
канал. 

Телята некоторых оленей имеют пятнистую окрас
ку, которая становится одноцветной после первой линь
ки. Телята северного оленя имеют сильно развитый пу
ховой волос (шкурка носит название «пыжик»), тогда 
как у взрослых его почти нет. Первичный волосяной 
покров у молодняка многих видов темней, чем у взрос
лых животных. 

У молодняка мездра бывает более тонкой и слабой, 
а волосяной покров мягче, нежнее и бархатистее; осте
вые волосы его тонкие и не столь резко отличаются по 

своей длине и толщине от волос пуха, как у взрослых 
особей. 

По размерам рогов и количеству отростков на них 
можно (правда до определенного срока) судить о воз
расте зверя, так как их развитие длится несколько 

лет. 

Примерная схема роста рогов у косули и лося сле
дующая. 

У молодых косуль (самцов) в возрасте около четы
рех месяцев на лбу выра,стают небольшие, косо рас
положенные и направленные друг к другу бугорки. 
К марту рожки имеют вид стерженьков до 2-3 см дли
ной; в декабре они спадают и начинается рост вторых 
рогов, который заканчивается летом (от рогов взрослых 
самцов они отличаются отсутствием венчика и острого 
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конца). В возрасте примерно двух с половиной лет вы
растают третьи рога. имеющие вильчатую форму- по 
два отростка на каждом роге и передко выраженный 
венчик у основания. Настоящие, шестиконечные рога 
(по три отростка на каждом) отрастают в возрасте трех 
с половиной лет. Дальнейшее разветвление уже прекра· 
щается, и это исключает возможность определения воз

раста косуль старше 4 лет. 
Рога у лосей начинают расти в конце первого года -

начале второго. В феврале они имеют вид небольших 
возвышений под кожей, на втором году жизни прини
мают форму довольно гладкой и острой «спицы» около 
20-30 с.м длиной. В марте- апреле, на вторую весну 
жизни лосенка эти «спицы» сбрасываются, вместо них на
чинают появляться уже раздвоенные на концах рога. На 
четвертом году бычок носит рога с тремя отростками на 
каждом, причем стержень между первыми отростками 

и вершинным несколько уплощается, чем намечается 

уже лопата развивающихся рогов. На пятом году каж
дый рог имеет по четыре отростка, и лопата становит
ся ясно выраженной. На шестом году отростков обыч· 
но бывает по пяти и есть хорошо развитая лопата. На 
седьмом году жизни отростков уже 6-8. Рога восьми
летнего лося имеют 8-10 концов, десятилетнего- 12-
14. Одновременно идет развитие лопаты и выростов на 
ней. На 15-16 году жизни начинается редукция рогов, 
которая состоит в том, что концы лопаты с каждым го

дом все уменьшаются, и, наконец, края ее становятся 

как бы зазубренными. 
Здесь изложена только схема роста рогов, которая 

передко нарушается; так, на четвертом году встречают

ся рога уже с 5-6 отростками, возможно неодинаковое 
число отростков на правом и левом роге и т. д. 

Для определения возраста ряда наших зверей со
ставлены специальные таблицы (см. список литературы: 
М. П. Любимов, Д. С. Цыганков, В. Г. Гептнер и 
Л. Г. Турова-Моразова и др.). 

Наблюдения над животными в засушливые годы 

В необычные по жаре и сухости годы очень важно 
отмечать в.тrияние этих условий на жизнь животных: 
размножение, численность, распределение по местам 
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обитания, питание, упитанность, линьку, взаимоотноше
ния между особями одного и разных видов. Жаркая и 
сухая погода вызывает усыхание водоемов, выгорание 

травы, что, естественно, ведет к изменениям в жизни 

зверей. При высыхании водоема интересно nонаблюдать, 
какие животные уходят, куда, какова очередность ис

чезновения от дельных видов, как далеко они встречают

ся от водоема, чем питаются. 

Если выгорает от знойных лучей солнца трава, от
мет11м, как это сказалось на поведении и состоянии оби
тателей открытых мест, в частности таких сравнитель
но оседлых животных-норников, как суслики и сурки; не 

наблюдается ли у сурков летняя спячка, из которой они 
выходят незадолго перед длительной зимней спячкой. 
Когда спячка наступает в нормальные, засушливые 
а также очень влажные годы? Звери различного воз
раста в разном физиологическом состоянии залегают 
в разные сроки, а от того, в каком состоянии они залег

ли, зависит и время пробуждения и интенсивность раз
множения весной. Слабо упитанные животные, с малым 
количеством жира имеют мало шансов на благополуч
ную зимовку. 

В период длительной засушливой и жаркой погоды 
происходит смена мест обитания и у других животных, 
в частности у крота. Отметим особенности в расnреде
лении кротов в такие годы, в сравнении с тем, где они 

встречались весной. Смена мест обитания кротами вы
зывается уходом дождевых червей -основного корма 
этих животных - в увлажненные и сырые места. 

Крайне важно установить, как засуха сказалась на 
численности кротов, повлияла ли она на размножение, 

сколько было молодых зверьков, когда началось их рас
селение (связь с охотниками-кроталовами поможет под
робнее выяснить это). 

Размножение зверей в конце лета и осенью 

В мае-июле наступает время сnаривания у медведей; 
в июле- августе- у соболей и куниц; несколько поз
же, в августе- сентябре, у косуль. У этих зверей. а так
же барсука, горностая имеется интересная особенность 
в размножении: вскоре nосле сnаривания nрекращает

ся дальнейшее развитие зародыша и длительное время 
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он почти не увеличивается в размерах. Величина заро
дышей осенью и зимой, например у соболей и куниц, 
всего 1,5 мм, поэтому их трудно заметить. В конце зи
мы - начале весны наступает быстрое развитие заро
дышей, и в апреле рождаются молодые. 

Сроки наступления гона, его продолжительность, 
если представится возможность, интересно наблюдать 
и отметить в своих записях. Гон у косуль и медведей 
зафиксировать легче: в это время за самкой усиленно 
гоняются один или несколько самцов, ночами часто слы

шатся глухие крики самцов гуранов; медведи соби
раются «свадьбами». О течке у куниц и соболя судить 
труднее- это, может быть, удастся сделать, если совер
шить ночные экскурсии, когда можно услышать «вор

чанье» зверей. 
С вступлением в размножение косуль начинается 

период гона у копытных; он начинается у многих видов 

с наступлением осени- с сентября. К этому сроку у 
оленей заканчивается развитие рогов; они очищаются от 
кожи, которой были покрыты раньше, в период роста. 
Следы чистки рогов -ободранную кору, кровь и об
рывки кожи с волосами на молодых деревцах, встретить 

в лесу петрудно-такие метки помогут установить 

наличие копытных и места их обитания перед гоном. 
В это время слышится рев (стон) оленей-быков, они 
становятся опасными для человека; оспаривая самок, 

самцы передко вступают в драки. 

В местах обитания пятнистых оленей появляются 
покопки, «царапины» почвы и «грязевые ванны», в ко

торых «купаются» рогачи. Такие ванны устраиваются 
где-нибудь в руслах ручьев или лесных ямах. Искупав
шийся в грязи самец рогами и боками трется о деревья, 
оставляя на них грязевые метки; по ним представляет

ся возможность судить о гоне у этих оленей. Помимо 
рева самцов, бывает слышен свист самок пятнистого 
оленя. 

ОСЕНЬ 

Осенью происходит усиленная подготовка животных 
к зиме - самому трудному периоду в их жизни. При· 
способления к переживанию неблагаприятных условий 
самые разнообразные: спячка, запасание кормов, накоп-
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ление жировых запасов в теле, обрастание густым, более 
высоким зимним волосяным rюкровом, смена мест обита
ния, устройство зимних нор. 

Подготовка зверей к зимовке, миграции 

Для большинства залегающих в спячку млекопитаю
щих характерно и запасание кормов: бурундук, хомяки, 
длиннохвостый суслик, обитающий в Западной и Во
сточной Сибири. Интересно обратить внимание на раз
меры защечных мешков у этого суслика - при съемке 

шкурки они хорошо заметны. Хорошо при случае срав
нить длину защечных мешков длиннохвостого суслика и 

какого-либо другого вида; разница будет разительной 
(для измерения защечных мешков вставляется через 
рот линейка с делениями). Звери, впадающие в спячку, 
используют заготовленные с осени корма обычно вес
ной, сразу же после пробуждения. 

Инстинкт запасания кормов свойствен и не впадаю
щим в спячку животным: некоторым видам мышей, по
левок, хищникам, бобрам, белкам, пищухам. Данному 
вопросу посвящена специальная книга П. А. Свириден
ко «Запасание корма животными» ( 1957), в ней можно 
многое узнать о том, какие звери, какой и в каких коли
чествах запасают корм. Но для ряда видов эта сторо
на их деятельности остается слабо изученной, поэтому 
при экскурсиях в природу обратим на нее внимание. 
У бобра и пищух запасы кормов складываются около 
жилья и поэтому могут быть довольно легко обнаруже
ны. Ветки и части стволов деревьев бобры погружают 
в воду; пищухи высушенные травянистые растения скла

дывают в маленькие стожки или втаскивают в щели 

между камнями. 

Обнаружив запасы, сделанные любым зверем, отме
тим количество каждого вида корма (в килограммах 
или штуках), место, где запасы обнаружены: в дупле, 
колодине, пне, под корнями дерева, в специальной каме
ре в норе, в птичьем гнезде, на ветках дерева, между 

камнями, под обрывом берега, в лесной подстилке. Об
ратим также внимание на качество запасов и на то, 

паедаются ли они животными (есть ли остатки съеден
ного корма). Отыскав запасы, например колонка, ласки, 
куницы, расположенные в местах, удобных для частых 
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посещений, установим над ними наблюдение. Отметим 
состав кормов в день их находки и в каждое следующее 

посещение. Произошли ли какие-нибудь изменения? Если 
да, то какие корма прибавились? 

Отметим состояние зверьков, принесенных хищни
ком,- это поможет узнать, как давно он начал делать 

запасы. (Если зверьки лолуиспортившиеся и с невыли
нявшим мехом - черная мездра, летние волосы, то это 

свидетельствует о том, что они пойманы еще осенью, 
примерно в конце сентября- октябре.) 

Хорошо отметить не только количество зверьков и 
видовой состав, но и их пол, возраст. Не забудем обра
тить внимание, нет ли среди заласов таких кормов, ко

торых лоблизости заведомо нет. В защечных мешках хо
мяков, бурундуков, длиннохвостого суслика можно встре
тить семена культурных злаков, посевы которых иногда 

расположены далеко от нор грызунов. Интересно отме
тить, самке или самцу принадлежат запасы. Разорять 
кладовые полезных животных, конечно, не следует. В ле
су внимательно осмотрим грибы- есть ли на них по
вреждения, кто их сделал, следы чьих зубов остались на 
них (полевок, белки, зайца)? 

Суслики, сурки, тушканчики впадают в спячку и без 
запасания кормов на зиму, но накапливая в теле доста

точный запас жира. Из тушканчиков в пределах РСФСР 
(лесостепная и степная часть) обитает большой туш
канчик, или земляной заяц. Длинные задние ноги и очень 
короткие передние, большие уши, предлинный хвост с 
кисточкой волос на конце легко отличают этого грызу
на от других зверей местной фауны. Тушканчик скачет 
на задних ногах, делая большие прыжки и оставляя на 
сыром грунте трехпалые отпечатки; эти следы часто 

встречаются на степных дорогах. Проезжая на автома~ 
шине в сумерки или ночью, петрудно заметить тушкан

чиков, быстро мелькающих в свете фар. 
Отлет птиц, залегание в спячку зверей облегчает 

наблюдение за оставшимися животными. Этим следует 
воспользоваться. Учителям-биологам степных районов 
Европейской части РСФСР и Зауралья хорошо бы уста
новить северную границу ареала малой пищухи. Этот 
зверек громко, отрывисто кричит; свист его похож на 

крик птицы. Осенью, когда лерелетные птицы уже уле
тели, крик малой сеноставки определить легко- он да-
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леко слышен в осенней степи. При навыке его петрудно 
отличить и летом среди голосов других животных. По

жалуй, только крик серой куроnатки может смутить 
еще неоnытного натуралиста. Чтобы этого не nолучи
лось, дойдем до того места, откуда доносятся звуки. 
Если они nринадлежали куроnаткам- nтицы слетят, а 
если пищухе, то мы найдем ее nоселения (в густой 
траве, зарослях степной .вишни, караганы, у края 
овражка). 

Характерный nризнак жилья пищухи, помимо мно
гочисленных нор с сильно 

утоптанными между ними 

троnками, - наличие убор
ных с шаровидной формы 
nометом. Если пищуха nопа
дется в руки, обратим вни
мание на доnолнительную 

пару резцов (рис. 54) в верх
ней челюсти (кроме пищух, 
они свойственны только зай
цам и кроликам), на отсутст

вие хвоста и опушенные по- Рис. 54. Добавочная пара рез· 
дошвы лаnок, nохожих на цов в верхней челюсти пищухи. 

заячьи. Попутно посмотрим, 
нет ли около нор запасов nищухи- стожков сухой 
травы. 

Осенью, а иногда еще и летом, nроисходят миграции 
ряда зверей. Наблюдения над животными в nериод их 
регулярных миграций представляют большую научную 
ценность. Учителя-биологи сельских школ могут быть 
свидетелями этих интереснейшик явлений, которые вви
ду своей редкости далеко не всегда достуnны наблюде
ниям специалистов-зоологов. 

Важно отметить появление первых животных, мас
совый ход и конец миграции; направление и характер 
переходов (в какое время суток, одиночками или груп
пами, через какой интервал и т. д.); количество живот
ных, которые nрошли за время наблюдений; состав миг
рирующих зверей (взрослые, молодые, самки, самцы), 
их поведение и состояние (упитанность, зараженность 
nаразитами, наличие кожных заболеваний, количество 
беременных или кормящих самок, состояние меха, по
дошв лап, когтей); находили ли трупы животных 
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(сколько, в каких местах). Бывают и нерегулярные миг
рации, возможная причина которых: неурожай кормов, 
пожары, наводнение, засуха и пр. Важно отметить, с ка
кими явлениями в природе совпали переходы, какая 

погода предшествовала этому и какая была в пе
риод наблюдений; какое количество мигрировавших зве
рей осталось в районе наблюдений (стало их больше или 
меньше); не было ли случаев обратного возвращения 
животных (когда, как много, направление и состояние); 
на какой площади отмечено явление миграции. 

Путем опросных данных попытаемся установить, на
блюдались ли миграции зверей в данной местности 

Рис. 55. Самка кабана с поросятами. 

раньше (каких видов, когда). Отметим, когда исчезли 
последние животные. 

Регулярные миграции совершают песцы, многие ко
ПЫ'Гные. 

В соответствующих районах интересно отметить, 
когда начался ход песцов (миграции) с мест летнего 
обитания? Обратим внимание на окраску меха мигри
рующих песцов- летняя она, зимняя (чисто белая) или 
переходная? 
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Г.1убокие снега - бич для копытных: становится 
трудно передвигаться, спасаться от хищников, добывать 
корм. Особенно тяжелые ус.ловия создаются при образо
вании на поверхности снега корки льда - наста. В поис
ках более удобных малоснежных мест для зимовки 
копытные ежегодно совершают переходы. Хорошо выра
женные сезонные миграции существуют у лося, тундро

вого оленя, косули (особенно на Дальнем Востоке), дзе
рена. Так, лоси на Урале осенью с западного склона, где 
выпадает глубокий снег, переходят на восточный; весной 
имеет место обратная картина. 

На путях переходов, проложеиных в течение десят
ков и сотен лет, местами можно заметить целые тропы, 

а объеденные рябинки и ивы имеют повреждения раз
ной давности. Северные олени откочевывают к югу, в 
лесотундру. Дзерены зимой в массе появляются в сте
пях южного Забайкалья и Чуйекай степи на Алтае, а 
на лето почти все вновь уходят в Монголию. 

Отметим время появления из Монголии дзеренов в 
Чуйекай степи, на Алтае и в Забайкалье. Желательно 
проследить за переходами и других копытных. северных 

оленей, лосей, косуль, баранов, козлов. В горных райо
нах копытные совершают сезонные вертикальные мигра

ции. 

Важно установить, ежегодно ли зайцы беляки тундр 
Ямала и Таймырского полуострова совершают осенние 
миграции к югу (как далеко?). Наблюдается ли подоб
ное явление в других тундрах? 

Линька млекопитающих 

Весьма важный биологический и хозяйственный при
знак - состояние волосяного покрова зверя. Густой, 
длинный и пышный мех обеспечивает животному более 
успешное существование зимой, и шкурка с таким мехом 
является наиболее ценной для охотника. Поэтому жела
тельно вести наблюдения и за ходом линьки млекопита
ющих. Беременные самки линяют раньше самцов и не
размножающихся самок- весной к родам они имеют 
уже летний мех. Лактация задерживает линьку; осенью, 
если самки долго кормили детенышей, они вылинивают 
позже самцов. Молодые, как правило, линьку заканчи
вают позже, взрослые- раньше. 
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Болезни, сильная зараженность паразитами, небла
гоприятные условия погоды задерживают процесс линьки 

(с подробной характеристикой шкурок пушных зверей и 
линькой можно ознакомиться по книге Б. А. Кузнецова 
«Основы товароведения пушио-мехового сырья», 1952). 
Цвет мездры шкурки указывает на наличие линьки. В пе
риод линьки она бывает черной, темно-синей, синей или 
со слабой синевой- в зависимости от стадии линьки: 
чем интенсивнее линька, тем темнее кожа. 

У живых зверей о линьке можно судить по цвету ко
жи снаружи; для этого надо раздвинуть волосы. У жи· 
вотных с сезонным диморфизмом волосяного покрова, у 
зайцев, песцов, горностаев, ласок осенью в период линь
ки мездра белая, так как у них вырастают белые волосы, 
лишенные пигмента. 

У зверей с сезонным диморфизмом волосяного покро
ва о ходе линьки можно судить по степени побеления их 
меха (весной, наоборот, по степени потемнения). Полез· 
но запомнить, что заяц русак, горностай, ласка в южных 
районах на зиму не белеют, к северу и востоку побеле
ние постепенно усиливается. Особенно приметны побе
левшие звери поздней осенью, если в это время еше нет 
снега. Хорошо наблюдать в такую пору за зайцами; их 
белый мех на фоне земли виден издалека. 

Обратим внимание на поведение зайцев по чернотро· 
пу и после снегопада - по белой тропе, есть ли разни
ца? Как близко они подпускали к себе человека по чер· 
нотропу и позже? Сезонный диморфизм имеет место и у 
белки, летний рыжий мех у нее сохраняется и зимой 
лишь в самых западных и южных районах Европейской 
части РСФСР (у белок Восточной Сибири и Дальнего 
Востока волос летом черно-бурый, у алтайских белок 
телеуток- красно-рыжий, у телеуток из Курганской об· 
ласти- серо-желтый). 

Используем все представившиеся возможности, по 
которым можно судить о состоянии и ходе линьки у зве

рей. Неоценимую помощь окажет связь с охотниками: 
осмотр шкурок добываемых ими животных в самом на
чале сезона охоты даст большой и интересный мате
риал. 

При изучении линьки обратим внимание, когда начи
нается линька и на каких участках тела, размеры частей 
шкурки, охваченные линькой, через какой промежуток 
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времени и на каких участках тела она заканчивается, 

укажем цвет мездры и площадь, охваченную линькой 
(на высохшей шкурке пятна линьки заметнее, чем на сы
рой). 

Неплохо на рисунке отметить размещение пятен 
линьки на мездре. 

В некоторые годы процесс линьки резко отстает, и 
осенью линяющие звери встречаются еще в ноябре- де
кабре. Отметим, с какими явлениями в природе это яв
ление совпадает: богатый урожай семян хвойных, ягод, 
мышевидных грызунов (каких видов?), теплая осень, 
позднее размножение (в популяции много кормящих са
мок и молодняка), болезни и т. п. При дружной и проте
кающей в нормальные сроки линьке не исключена встре
ча отдельных особей, заметно отстающих (какие звери 
отстают? в каком состоянии?). Вскроем и посмотрим, не 
заражены ли они гельминтами. Бывают и такие случаи, 
когда мездра уже белая, но волосы короче, чем 
обычно. Об этом сделаем в дневнике соответствующую 
запись. 

Среди многих видов млекопитающих встречаются 
экземпляры, окраска которых отличается от свойствен
ной данному виду, например: белые или кремовые бел
ки, куницы, соболи, кроты; черные зайцы, водки, хомяки; 
водяные крысы (белых особей называют альбиносами. 
кремовых- хромистами, черных- меланистами). Важ
но отличать животных с такой изменчивостью от особей 
имеющих нормальную окраску, типичную для вида; чер

ный крот- не меланист, рыжий колонок- не хромист" 
бе.r~ый зимой заяц- не альбинос. 

Крайне важно, если для этого представится случай, 
отметить встречу целой группы зверей с нетиличной 
окраской в одной норе, одном выводке, на ограниченной 
площади - островке леса, небольшом водоеме, на корот
ком маршруте. Попытаемен установить состав такой 
группы. Сколько в ней самок, самцов, взрослых и моло
дых? Какова окраска родителей и их потомства? Их со
стояние и особенности поведения? ~есто и дата встре
чи? Часто ли такие звери здесь встречаются? Чем место, 
где они появляются, отличается от тех угодий, где нети
лично окрашенных особей не бывает? 

У большинства зверей и на большей части террито
рии РСФСР нормально линька заканчивается во второй 
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nоловине октября - первой половине ноября. Обычно к 
снежному периоду они уже имеют густой зимний волося
ной покров. 

Когда лед на водоемах окрепнет настолько, что по 
нему будет безопасно ходить, совершим экскурсию на 
озеро или реку. На водоемах, где живут выхухоль, он
датра и другие водные млекопитающие, мы увидим подо 

льдом дорожки из пузырьков воздуха- здесь проплы

вали звери. По этим дорожкам легко найти норы, на
пример выхухоли; некоторые из них приведут к норе на 

берегу. По числу таких следов можно составить себе 
представление о численности зверей на водоеме. Важно 
посмотреть эти следы до того, как пойдет снег и завалит 
зеркальную поверхность льда. 



МАРКИРОВКА ЖИВОТНЫХ 

Маркировка (мечение) птиц и зверей является исклю
чительно ценным методом изучения многих сторон био
логии животных, причем часто таких, которые другим 

путем выяснить невозможно. С помощью мечения изу
чаются пути, скорость и продолжительность миграций, 
места зимовок и гнездований, пути и характер расселе
ния, продолжительность жизни в естественных услови

ях, период полового созревания и т. д. 

В СССР ведется большая работа по кольцеванию жи
вотных, ежегодно у нас только одних птиц кольцуют бо
лее 100 000. Недостатком является то, что подавляющая 
масса птиц кольцуется в Европейской части Союза и 
исключительно мало - в Азиатской. Поэтому очень же
лательно заняться маркировкой животных и в Сибири, 
и на Дальнем Востоке, и на Камчатке. Сейчас в основ
ном кольцуют взрослую птицу в стадии линьки (главным 
образом водоплавающих в Астраханском заповеднике) 
и птенцов; очень мало кольцуют во время перелетов. 

Между тем широкое мечение перелетных птиц весной 
и осенью может дать богатый и интересный материал. 
Массовое кольцевание позволит выяснить малодоступные 
для наблюдения стороны жизни животных. 

Изучение биологии птиц и зверей путем маркировки 
доступно большинству натуралистов. Для маркировки 
применяются специальные алюминиевые или дюралюми

ниевые кольца, сер.ежки, кнопки; цветные пластмассовые 

кольца; стойкие краски; особые пластинки, вставляемые 
под кожу зверя; в последнее время - радиоактивные 

элементы - меченые атомы. 
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Кольцевание птиц 

Для кольцевания птиц и некоторых видов зверей в 
СССР установлены единые образцы колец. На каждом 
кольце написана серия в виде латинской буквы, поряд
ковый (для данной серии) номер и надпись: «Сообщи 
Moskwa» или «Сообщи Бюро кольц. Moskwa» (на коль
цах старого образца- и то не на всех- было одно сло
во «Moskwa»). Кольца крупных размеров делают с зам
ками, мелкие - без замков. 

Виды птиц, для которых должны применяться кольца 
соответствующей серии и размера, указаны ниже. 

Ng 

njn 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

в 

9 

10 
11 

12 
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Таблица З 

Новые образцы колец, nрименяемые в СССР 
для кольцевания nтиц 

Внутрсн· Размеры nла· 
ний дна· стинки (в мм) 

Серия метр 

шири·\ тол· 
Виды nтиц 

кольца 

(в мм) на (вы· щина 
сота) 

А 32,0 15,0 1.8 Пеликаны 

А 20,0 12,0 1,5 Серый гусь, лебеди, крупные 

орлы 

А 17,0 12,0 1.5 Большой баклан, аисты 

в 14.0 12,0 1,2 Серая цапля, журавли, казарки 

с 12,0 10,0 1,2 Б. морская чайка, гоголь 

D !0,0 10,0 1,2 Кряква, обыкновенный канюк, 

коршун, тетерев, ворона, грач 

Е 8,0 9,0 1,0 Чирки. мелкие чайки, кобчик, 
пустельги, куроnатка серая, 

лысуха 

Е 6,5 7,0 0,8 Пестроносан крачка, вальдшнеп 

F 5,0 5,0 0.8 Речная крачка, скворцы, дроэ· 

ды, переnел 

F 4,0 5,0 0,6 Дрозды, синицы, снегири, 
х 3.0 5,0 0,4 Ласточки, мухоловки, стрижи 

у 2,5-2,0 3,5 0,3 Коrолек, пеночки, береговая 
ласточка 



Птенцов метят кольцами таких же размеров, как и 
взрослых птиц этого вида. Всех выводковых птиц (кури
ные, утки, гуси и др.) рекомендуется кольцевать только 
во взрослом состоянии или хорошо оперившихся, так как 

у птенцов плюсна (цевка) еще тонкая. Если предпола
гается кольцевать птенцов в гнездах, то следует заранее 

уточнить (по взрослой птице), к какому виду они при
надлежат. 

Перед кольцеванием серии и порядковые номера ко· 
лец должны быть занесены в тетрадь с соблюдением 

Серия д о Серия Е 

Серия 8 

а Серия F 

Серия С 
Cl СерияХ 

aJ Серия D 
а Серия У 

Рис. 56. Образцы колец, nрименяемые в СССР. 

строгой последовательности. На регистрацию каждого 
кольца в тетради отводится 2-3 строчки. В дальнейшем 
в нее переносят все отметки из записной книжки, сделан
ные непосредственно во время кольцевания. 

Перед выходом на кольцевание необходимо проверить 
последовательность расположения колец в связке, при

готовить записную книжку, простой карандаш и плоско
губцы. В записную книжку нужно заранее внести все но
мера колец по сериям, оставив на каждой странице место 
для записи данных кольцевания и для других замечаний. 
Во избежание потери колец связки их лучше всего дер
жать в легком фанерном ящике, в крайнем случае в 
прочном мешочке. 
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Кольца для метки снимают со связки по порядку но
меров. О снятом кольце делают отметку в записной книж
ке. Сюда же заносят точные данные о кольцуемой птице: 
вид, пол, возраст, дату, место и условия кольцевания. 

Только после такой регистрации кольцо можно надеть на 
ногу птице и закрепить его пальцами или плоскогубцами 
так, чтобы оно не сжимало конечность, но и не спадало 
с нее. Осторожно и правильно надетое кольцо не вредит 
птице, и она может носить его десятки лет (рис. 57). 

Рис. 57. Кольцо на плюсне птицы. 

Окольцованную птицу, а также любого замаркирован
ного животного следует выпускать из рук только после 

того, как будет проверено, все ли данные занесены в за
писную книжку. 

Кольцевание млекопитающих 

Для мечения зайцев, норки, соболя и ондатры упо
требляются сережки серии «В». для мечения бобра и ли
сицы -серии «Н». Для крупных зверей удобнее при

менять специальные уш

ные кнопки, но их трудно 

достать. Для маркиров
ки млекопитающих могут 

быть использованы и 
птичьи кольца; для коль

цевания мышей и полевок 
'1 используются самые мел-

Рис. 58. Сережка в ухе соболя. кие. Они разрезаются 
вдоль на две половины; 

используется половинка с номером. Для белок, сусликов 
используют целые кольца. 

Зверям, имеющим ушную раковину, сережка, кнопка 
или кольцо вставляется в ухо (рис. 58), а тем, у кото
рых она отсутствует (крот, выхухоль, землеройки), коль
цо одевается на заднюю лапу (выше ступни). 
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Желательно провести опытную маркировку крота пу
тем надевания кольца на основание хвоста (рис. 59, б). 
Летучим мышам кольцо также одевается на заднюю ко
нечность, для чего летательная перепонка прорезается в 

двух местах по обеим сторонам лапки и в отверстие 
вставляется раздвинутое кольцо, которое после этого за

жимается. 

Опыт мечения водяных крыс, серых полевок и других 
мелких мышевидных путем одевания кольца на лапку 

дал отрицательные результаты: зверьки, пытаясь освобо
диться от колец, грызли их, сплющивали; кольца вреза

лись в тело, вызывали сильную опухоль. Интересный ме
тод кольцевания мелких мышевидных грызунов путем 

подрезания фаланг на разных пальцах передних и зад
них лапок предложил Н. П. Наумов (сб. «Фауна гры
зунов», 1951.). 

Канадские зоологи ондатр метили металлическими 
кольцами 50Х5 мм, крепившимися за пяточное сухо
жилие. 

Для мечения крота изготовляют
ся алюминиевые пластинки до 13-
16 мм длиной и 2,5 мм шириной; 
для выхухоли -18-20 мм длиной и 
8,5 мм шириной, на которых вы
биваются порядковые номера. Края 
колец надо тщательно зачищать от 

заусениц, чтобы не поранить лапку 
зверя, а само кольцо должно быть 
правильной формы, не помятым. 
Крота при мечении берут за 
заднюю лапку, надевают на нее 

повыше ступни заранее раскрытое 

кольцо и пальцами сжимают концы. 

Важно следить, чтоб надетое кольцо 
правильно сидело на лапке, не 

сжимало ее, и чтобы в разрез коль· 

а б 

Рис. 59. Кольца: 
Ца Не ПОПаЛИ ОТДеЛЬНЫе ВОЛОСКИ. а_ на паnе, б_ на ХВО· 
Защемленные волоски обрывают сте крота. 
(рис. 59, а). 

Техника кольцевания млекопитающих. Техника коль
цевания млекопитающих путем прикрепления метки к 

ушной раковине предложена Л. С. Лавровым. Она за
ключается в следующем. 
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Для производства кольцевания необходимо иметь 
ножницы, скальпель или перочинный нож с узким лез
вием, йод, вату, спирт. Перед кольцеванием закруглен
ными ножницами состригают с уха волосы на месте. где 

будут метки, и поверхность его как с наружной, так и с 
внутренней стороны тщательно протирают спиртом. 

Скальпель или нож должны быть острыми, прокол 
делается с передней стороны уха, обязательно в попереч
ном направлении; при этом к тыльной стороне уха под
кладывается какая-либо опора. Для этого подходит ре
зиновая пробка средних размеро~ 

Необходимо твердо помнить, что от величины проко
ла, его направления и расстояния от края уха часто за

висит успех кольцевания, так как если кольцо будет си
деть неплотно и значительно выдаваться за край уха, то 
зверь может от него освободиться, зацепившись за 
какую-либо ветку или стараясь снять лапами. Идеаль
ным надо считать такое положение, когда кольцо, не бол
таясь, ровно огибает ушную раковину и крепко в ней 
сидит. Чрезмерное сжимание уха между двумя пластин
ками также нежелательно, так как это нарушает нор

мальное кровообращение. 

Разрез должен отстоять от края уха на расстоянии, 
равном половине длины «основной части» серьги 
(рис. 58). 

Вынув из спирта подготовленную и согнутую под пря
мым углом пластинку, вдевают ее в прорез уха, но не 

язычком вперед, а передней стороной пластинки. Затем 
вставляют язычок, огибающий ухо, в прорезь пластинки 
и загибают его в обратном направлении с расчетом, что
бы язычок шел по направлению края уха и не мог бы 
ни за что цепляться. Если язычок слишком длинен, то 
после закрывания кольца часть его обрезается ножни
цами. 

После того как кольцо вдето и закрыто, прорез уха 
смазывается настойкой йода. 

Для удобства наблюдений за маркированными жи
вотными следует принять строгий порядок мечения: 
кольцо самцам вставJtять только в правое ухо, самке

только в левое. Это позволит определять пол меченого 
зверя, встреченного в природе. 

При маркировке следует строго соблюдать следующие 
правила: 
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ловлю, надевание метки или окраску и выпуск мече

ных животных надо проводить осторожно и бережно, 
чтобы не нанести им повреждений; 

для ловли животных с целью мечения нельзя при

менять орудия лова1 которые наносят увечья животным 

(капканы, ставные сети, петли и т. п.); 
метить можно только тех животных, научное название 

которых точно известно метчику; 

подранков, больных или содержащихся в неволе жи
вотных метить нельзя; 

если животное погибло вскоре после кольцевания, 
снятое с него кольцо нельзя использовать для мечения 

другого животного, лучше его уничтожить или немедлен

но прислать в Бюро кольцевания; 
надевать кольцо надо не очень плотно, так, чтобы оно 

мог л о свободно двигаться, особенно у водоплавающих 
у уток в первую очередь нырковых, у лысух, гагар, 

поганок и других, так как в результате длительного пре

бывания в воде щитки у них на ногах разбухают, и коль
цо начинает сдавливать лапку; 

кольцо, одеваемое на ногу, не обязательно должно 
быть круглым- ему следует придавать форму, соответ
ствующую форме плюсны (у мелких воробьиных
овальную, у водоплавающих- яйцевидную, у хищни
ков- широкоовальную или круглую); 

желательно кольцевание проводить вдвоем: один дер

жит животное, другой делает все записи и надевает 
кольцо; 

при маркировке производят точную, полную и свое

временную запись всех данных; 

нельзя метить птиц произвольными кольцами; нужно 

употреблять только кольца единого образца, которые 
бесплатно выдает Бюро кольцевания; 

кольца высылаются Бюро кольцевания только по за
явкам; при запросе о высылке колец необходимо сооб
щить следующие данные: фамилию, имя и отчество лица, 
ответственного за кольцевание, его точный почтовый 
адрес и место предполагаемого кольцевания, какие виды 

птиц планируется метить, каким способом отлавливать 
их, сколько требуется колец и каких серий (менее 50 ко
лец Бюро кольцевания не высылает); 

нельзя передавать кольца другому лицу без разреше
ния Бюро кольцевания; 
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своевременно высылать отчет о мечении в Бюро 
кольцевания. В отчете должны быть сообщены следую
щие данные: фамилия, имя и отчество метчика и его 
почтовый адрес; серия и номер кольца, причем кольца 
должны быть расположены обязательно по сериям 
в следующей последовательности: А, В, С, D и т. д., 
в порядке возрастающей нумерации каждой серии; точ
ное название животного; кроме русского, желательно и 

латинское; 

пол и возраст животного (по возможности); 
дата кольцевания; 

место кольцевания; 

сколько всего окольцовано животных. 

По всем вопросам, связанным с меченнем животных, 
следует обращаться в Центральное Бюро кольцевания 
по адресу: Москва, Ленинский пр., 33, Комиссия по 
охране природы при Академии наук СССР. 

За жизнью отдельных животных можно наблюдать, 
окрашивая их в яркие, хорошо заметные и долго не исче

зающие цвета (для этих целей птицам на шею или лапы 
одевают, одновременно с обычными, цветные кольца). 
Окраска животных имеет большие преимущества перед 
другими способами мечения, но, конечно, не заменяет 
их, а лишь существенно дополняет: наблюдения за от
дельными (окрашенными) особями можно проводить на 
большом расстоянии и неоднократно в течение сезона; 
не требуется отлавливать, а тем более убивать живот
ных; облегчается выявление гнездовых участков и взаи
моотношений пар, изучение суточной активности и т. д. 

Иногда животных маркируют двумя способами одно
временно, например, вставляют в ухо метку и окраши

вают волос. Лучшие результаты получены при окраши
вании анилиновыми красителями (окраска птиц сохра
нялась в течение трех месяцев) и пикриновой кислотой. 
По сообщению Ю. А. Исакова (1955), перья, окрашен
ные пикриновой кислотой, не выгорают на солнце и не 
только не бледнеют от соприкосновения с водой, но, на
оборот, из лимонного цвета превращаются в ярко-охри
стые. Эта расцветка сохраняется до выпадения перьев 
nри очередной линьке, т. е. с осени до лета. Лучше окра
шивать нижнюю nоверхность крыльев или бока туло
вища, т. е. места, редко соnрикасающиеся с водой. 
Плохо то, что пикриновая кислота на серых и бурых 
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участках оперения совсем не заметна. Попытки обесцве
чивания перьев перекисью водорода результатов не дали. 

Пикринован кислота применялась также для маркиров
ки зайцев (окрашивались хвосты) и горностаев (желтые 
пятна). 

Фенилеидиамином в Ильменеком заповеднике сде
лана попытка маркировать копытных (с помощью осо
бого автоматического устройства на тропах зверей). 
Следует помнить, что окрашенные перья или волосы при 
первой линьке выпадут. Способы маркировки животных 
при помощи красок разработаны еще не полно, ассорти
мент красителей пока мал, поэтому весьма желательны 
дальнейшие поиски в этом направлении. 

В природе можно встретить животных с естественной 
маркировкой, по окраске, форме рогов и иным призна
кам хорошо отличающихся от других особей того же 
вида (например, полностью или частично белые галки и 
белки, олени с недоразвитыми рогами и т. п.). Не будем 
торопит~:>ся их добывать, а тем более убивать. Разумнее 
использовать таких животных для наблюдения за их 
жизнью: когда они появились? как долго держались? их 
поведение? отношение к ним других зверей или птиц? 
возраст (если можно)? пол? 

Некоторые исследователи маркировали птиц nутем 
подрезания рулевых перьев (у сорок, скворцов)- такая 
операция для них не вредна. 

Интересные данные можно собрать, маркируя раз
ными способами птиц, которые посещают кормовые 
столики. Это ветрудно сделать при каждой школе, осо
бенно сельской. Отметим индивидуальное поведение 
птиц, посещающих кормовые столики. 

Большую ценность представляют случаи поимки жи
вых окольцованных животных. Надо быстро записать все 
необходимые сведения (вид, пол, возраст, состощше; се
рию и номер кольца, место, время и обстоятельства добы
чи) и тут же выпустить животное с тем же кольцом; О всех 
таких встречах надо сообщать в Бюро кольцевания. 

Следует организовать сбор колец, снятых с убитых 
или пойманных охотниками животных, и пересылку этих 
колец в Центральное Бюро кольцевания. Кольцо высы
лается вместе с лапкой или без нее- для этого оно 
расправляется, пластинка прикрепляется к бумажке и 
вкладывается в конверт вместе с данными о животном. 

163 



ФОТОГРАФИРОВАНИЕ 

Фотографирование животных, следов их деятель
ности, мест обитания является одним из способов изу
чения животных. При помощи фотоаппарата можно за
печатлеть на пленке такие моменты из жизни животных, 

описание которых потребует немало места; можно уло
вить то, что иногда остается незамеченным при наблю
дениях. Вместе с тем, фотографирование животных
увлекательное занятие, которое доставляет много удо

вольствия. Но сделать хороший снимок -дело не лег
кое. Особенности фотографирования животных таковы, 
что далеко не всегда можно получить на пленке хорошее 

изображение. Тут дело не только в опыте, но и в усло
виях фотографирования, в особенностях поведения жи
вотных. 

Перед начинающим натуралистом-фотографом встает 
вопрос о выборе или пригодности того или другого фото
аппарата. Надо сказать, что для фотографирования жи
вотных пригоден любой аппарат, позволяющий получить 
четкое изображение. Все типы фотоаппаратов, выпускае
мые отечественной промышленностью, а также имею
щиеся в продаже исправные заграничные аппараты при

годны для этих целей. Хорошо, если к аппарату имеется 
набор объективов или телеобъективов, позволяющих 
снимать животных на далеком расстоянии. Это значи
тельно расширяет возможности натуралиста-фотографа. 
Но можно обойтись и без них, только придется проявить 
больше изобретательности, терпения, выдержки и найги 
способы фотографировать животных на близком рас
стоянии. 

Иногда возникает необходимость сделать снимок с 
более близкого расстояния, чем позволяет устройство 
аппарата. Для этих целей используют насадочные лин-
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зы, промежуточные между объективом и корпусом ап
парата. 

Из приспособлений, облегчающих съемку, желатель
но иметь штатив со штативной головкой или штатив в 
виде струбцинки. При фотографировании мест обитания 
животных часто лучшие результаты получаются при при

менении светофильтров. Необходимы светофильтры и 
при фотографировании следов на снегу. Для того чтобы 
делать меньше ошибок при выборе выдержки, желатель
но иметь экспонометр. 

Выбирая фотоматериалы, следует иметь в виду, что 
одна из основных трудностей фотографирования живот
ных и следов их деятельности заключается в том, что 

часто объекты съемки бывают недостаточно хорошо 
освещены. Поэтому приходится выбирать для этого более 
светочувствительную пленку. Часто необходима более 
чувствительная к цветам изопаихроматическая или паи

хроматическая пленка. 

Обращение с фотоаппаратом, процесс съемки, обра
ботка заснятой пленки и получение с нее отпечатков опи
саны в различных руководствах по фотографии (напри
мер, Микулин «25 уроков фотографии», 1950); мы их 
касаться не будем, а остановимся на особенностях фото
графирования животных и их жизни. 

Фотографирование мест обитания 

Здесь подразумевается фотографирование основных 
типов местообитаний животных. Это наиболее простой 
и мало отличающийся от обычной пейзажной съемки 
процесс. Вся трудность заключается в том, что надо вы
брать наиболее типичные места обитания животных дан
ного вида и точку для съемки, с которой они имели бы 
наиболее характерный вид. 

Фотографировать ландшафт можно с более высоких 
мест, тогда полнее раскрываются его особенности. Луч
шим временем является утро, когда воздух прозрачен 

и даль не затянута дымкой. Хорошие результаты полу
чаются при применении светофильтра. Фотографировать 
ландшафт надо в солнечные дни, так как при пасмурной 
погоде снимки получаются однотонными и отдельные де· 

тали ландшафта сливаются. При съемке такого рода не 
обязательно получение красивой художественной фото-
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графин, но снимок можно оживить деревом, кустом и 
тому подобным на переднем плане. 

Фотографирование отдельных участков, в которых 
обитают животные, имеет больше своеобразия. Откры
тые участки - луг, поле, степь, в пасмурную погоду и при 

ярком полуденном солнце получаются на снимке одно

тонными, поч1и лишенными деталей. Утренние и вечер
ние длинные тени, группы высоких растений, цветы на 
переднем плане усиливают характерность местности. 

Украшают фотографию белые облака. При фотографиро
вании водоемов фотоаппарат следует направлять так, 
чтобы на снимке получилась часть берега, прибрежных 
зарослей растений, а на переднем плане имелись бы пла
вающие растения. Снимок оживляет легкая рябь на воде. 
Крупные волны на переднем плане часто производят не
приятное впечатление. При фотографировании открытых 
пространств желательно применение светофильтров. 

При съемках в лесу задача состоит в наиболее полном 
отражении всех деталей, которые часто влияют на жизнь 
животных. В яркий солнечный день в лесу получается 
сильный контраст между освещенными и затененными 
местами, а в пасмурную погоду исчезают полутени, и все 

фотографии становятся плоскими. Для фотографирова
ния в лесу лучше выбрать время днем, когда солнце бу
дет закрыто небольшим облаком. Обычно приходится 
производить съемку на лесных тропинках, небольших по
лянах и просеках. Применеине светофильтра улучшает 
снимок, но оно не всегда возможно при съемках в сильно 

затененных местах или перед вечером, так как свето

фильтр требует увеличения выдержки. 
Фотографируя лес или луг на склоне холма или горы, 

для отображения характера рельефа не следует произво
дить съемку вверх и вниз по склону,- надо делать 

съемку поперек склона. 

Фотографирование зимой лучше производить в сол
нечный день, выбирая точку съемки так, чтобы тени 
оживляли однообразие снежного покрова и выявлялись 
его особенности. Применеине светофильтра значительно 
улучшает снимок. 

При фотографировании мест обитания животных 
требуется четкая передача деталей, расположенных на 
разном расстояннии от фотоаппарата, поэтому следует 
поставить большую диафрагму, а наводку на резкость 

166 



производить по предметам среднего плана. При фотогра
фировании в ветреную погоду, во избежание получения 
нечеткого изображения из-за колебаний растений, нужно 
фотографировать при выдержке не более 1/5o-l/1oo се
кунды. 

Фотографирование следов деятельности 

В этот раздел включается фотографирование не толь
ко следов, оставленных животными на почве или снегу, 

а также поедей, погрызов, повреждений растительности, 
остатков пищи, выброшенной при рытье нор, разрытой 
при поисках корма почвы, помета - словом, всего, что 

указывает на пребывание животных и их деятельность, 
за исключением нор, гнезд и логовищ, о которых будет 
сказано позднее. 

Фотографирование остатков пищи, поедей, погрызов, 
повреждений не вызывает затруднений, но необходимо 
заботиться о равномерном освещении объекта. Не сле
дует при этом изменять его естественного окружения. 

Кроме съемки найденных следов деятельности в их 
естественном окружении, иногда следует сфотографиро
вать отдельно погрызенные ветки, целые растения и 

остатки пищи на фоне, который подчеркивает нужные 
детали, например следы зубов. Для этого можно объект 
положить на какой-либо одноцветный фон или сфотогра
фировать на близком расстоянии, чтобы расположенные 
далее предметы потеряли свои очертания. 

Фотографирование следов, оставленных животными 
на почве или на снегу, представляет большие трудности, 
так как, в зависимости от освещения, их очертания будут 
скрадываться или искажаться. Глубокие следы на почве 
можно фотографировать при солнце, закрытом легкими 
облачками, или при косо падающих лучах его. Солнце 
при этом должно светить сбоку, но не сзади или спереди. 
Следы лучше снимать сверху под углом к поверхности. 

Для фотографирования следов на снегу требуется 
светофильтр. Съемка производится в солнечную погоду 
при низком положении солнца, когда тени лучше вы

являют форму следа. Если снимается не отдельный от
печаток, а цепочка или группа следов, то снимок полу

чается более живым и выразительным, когда следы идут 
наискось кадра, а не снизу вверх. 
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Каждый снимок желательно сделать трижды, прове
ряя каждый раз наводку на резкость и изменяя выдерж
ку или диафрагму 1. 

Фотографирование нор, логовищ и гнезд 

Это несколько более трудно, так как норы, логовища 
и гнезда обычно помещаются в закрытых местах. При 
их фотографировании часто приходится сталкиваться с 
недостаточной освещенностью или неравномерным осве
щением разных частей объекта. Поэтому желательно 
иметь штатив или штатявную струбцинку, чтобы можно 
было снимать с большой выдержкой. Для улучшения 
освещения разных частей на затемненную сторону 
гнезда, норы или логовища направляют свет от листа бе
лой бумаги, наклеенной на картон или фанеру. Зеркало 
при этом применять нельзя, так как оно дает очень яр

кий пучок света. Если гнездо, нору или логовище за
крывают ветки, трава, сучки, то их приходится отодвигать 

или убирать, хотя это и нарушает естественное окруже
ние. Произведенные изменения следует отметить при за
писи в фотодневнике. 

При фотографировании гнезда, норы или логовища 
задача состоит в том, чтобы зафиксировать форму, раз
меры, особенности расположения, характер окружающих 
условий. Если при съемке гнезд птиц не всегда требуются 
предметы для сравнения, то при фотографировании нор 
грызунов и тех, в которых скрываются пресмыкающиеся 

или жабы, нужно рядом ставить линейку, спичечную ко
робку и т. п. 

При фотографировании нор грызунов или млекопи
тающих выбирают точку съемки так, чтобы правильно 
отражалась форма входного отверстия, что чаще бывает 
при угле 30-45° к поверхности земли. Фотоаппарат луч
ше направлять немного сбоку, чтобы видны были стенки 
норы. 

Съемка гнезд птиц может, в зависимости от целей, 
производиться nри разном положении фотоаппарата. 

1 Для отражения размеров следа или других следов деятель
ности около них можно положить линейку, спичечную коробку, би
нокль или другой предмет, размеры которого всем хорошо из
вестны. 
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Чтобы выявить расположение гнезда на дереве, точка 

съемки должна быть в одной горизонтальной плоскости 
с гнездом. Для отображения характера гнезда, а также 
находящихся в нем яиц или птенцов, съемку ведут свер

ху и сбоку, под углом 30-45°. Солнце, если оно освещает 
гнездо, долж.но находиться сзади и освещать его видимую 

для фотографирующего часть. Такую съемку следует 
вести в полдень, когда внутри гнезда тени от его стенок 

наиболее короткие. Для фотографирования расположе
ния яиц и птенцов в гнезде иногда приходится вести 

съемку перпендикулярно сверху. Гнезда, расположенные 
на земле, фотографируют сверху под углом. 

Каждую нору, гнездо, логово следует сфотографиро
вать 2-3 раза, меняя выдержку и проверяя каждый раз 
наводку на резкость. Если съемка ведется со штатива 
и можно увеличить выдержку, то объектив дл~ увеличе
ния глубины резкости следует сильнее диафрагмировать. 

Фотографирование животных 

Фотографирование такого объекта, как животные, 
является без сомнения самой трудной и вместе с тем са
мой увлекательной задачей. Успех зависит не только от 
опыта, но и в не меньшей мере от терпения, изобретатель
ности, иногда и от благоприятного стечения обстоя
тельств. Некоторый опыт фотографирования животных 
может быть получен при съемке домашних животных 
и обитателей зоопарка. При этом составится представ
ление о наиболее удобных и выигрышных точках съемки, 
об эффекте различного освещения. Фотографируя в зоо
парке, надо следить, чтобы тень от сетки или решетки не 
падала на животных. 

Большой научный интерес представляет съемка дете
нышей и птенцов, особенно если подбирается серия сним
ков, характеризующих их рост и развитие. Для этого бес
помощных, еще молодых животных можно фотографиро
вать в гнезде или извлекать их из гнезда и помещать на 

лист бумаги серого или иного (не очень темного и не 
очень светлого) цвета. Для масштаба следует положить 
рядом линейку. Фотографировать лучше при рассеянном 
свете, чтобы не было резкой тени от птенца или другого 
молодого животного. Для устранения теней на теле мож-
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но положить животное на стекло и в случае надобности 
подсвечивать снизу, отражая овет белым листом бумаги. 

Съемка земноводных не требует никаких особых при
готовлений и доступна для каждого, в том числе и для 
начинающего натуралиста-фотографа. Лучшим периодом 
является период икрометания, т. е. весна. В это время 
земноводных легко разыскать в водоемах и сделать мно

го интересных снимков - плавающих лягушек, икры. 

Рис. 60. Фотография теленка косули. 

Пойманных лягушек разных видов можно посадить на 
землю или стол и сфотографировать в разных позах. 

Тритонов и личинок земноводных лучше фотографиро
вать в воде, помещая в аквариум с плоскими стенками. 

Съемку производят тогда, когда животное находится у 
стенки, ближней к фотоаппарату; свет падает со стороны 
снимающего, за аквариумом- светлый фон. Жаб и чес
ночниц, ведущих ночной образ жизни, приходится фото
графировать при дневном освещении. 

Пресмыкающиеся- удобный объект для съемки, осо
бенно если это греющаяся на солнце ящерица или змея. 
Из-за их пугливости приближаться к ним на нужное для 
получения хорошей фотографии расстояние следует осто
рожно и следя за тем, чтобы на них не упала тень. При 
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фотографировании змей требуется большая осторож
ность, так как змея может быть ядовитой. 

Лучшее время для фотографирования пресмыкаю
щихся- весна, когда эти животные, пробудившиеся от 
спячки, менее подвижны. 

Самым интересным объектом для натуралиста-фото
графа мы считаем птиц. Фотографировать их можно в 

Рис. 61. Фотография ласточки касатки. 
(фото Н. Н. Данилова). 

любое время года, но наиболее интересным периодом, 
несомненно, является период гнездования. Осторожность 
птиц затрудняет приближение к ним на расстояние, 
нужное для получения хорошего снимка; быстрота дви
жений требует применения очень коротких выдержек. 
Для съемки спокойно сидящих птиц можно пользоваться 

выдержкой 1/ 25- 1/ 50 секунды, но если птица при фото
графировании повернет голову или шевельнется, то ее 
изображение получится смазанным, не четким. В этом 
случае требуется выдержка не более Ij10o секунды, лучше 
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1 /25о-1/5оо. Для съемки летящих птиц применяются вы
держки в 1/1 ооо секунды и меньше. Если имеется теле
объектив, то натуралист-фотограф может фотографиро
вать птиц и других животных с дальнего расстояния и, 

следовательно, с большим успехом. 
Наиболее удобны телеобъективы с фокусным расстоя

нием 135-250 .м.м. Телеобъектив с фокусным расстоянием 

Рис. 62. Фотография самки черноголового чекана 
(фото Н. Н. Данилова). 

100 .м.м дает небольшое увеличение изображения. Теле
объективы с фокусным расстоянием 30-50 с.м тяжелее, 
требуют очень устойчивых и тяжелых штативов, а при 
съемке с рук- применения очень коротких выдержек (не 
более 1/250 и даже 1/50о секунды). Способы съемки с теле
объективом подробно описаны в книгах: С. И. Огнев
«Фотография живой природы», 1949, и С. С. Туров
«Натуралист-фотограф», 1957. 
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Рис. 63. Фотография самца косули. 

Рис. 64. Фотография самца кабана . 



Фотографирование животных у гнезд и у мест кор
межки. У гнезда птицы подпускают человека близко, и 
можно, осторожно подойдя к гнезду, сфотографировать 
многих насиживающих птиц. Имея готовый к съемке 
аппарат, можно сфотографировать подлетевших близко, 
беспокоящихся родителей. Но более интересные снимки 
можно получить при фотографировании из укрытия. Для 
этого поблизости от гнезда строится плотный шалаш с от
верстием в стенке, обращенной к гнезду, через которое 
ведется наблюдение и фотографирование. Еще удобнее 
предложенное Л. П. Познаниным укрытие из свернутого 
кольцом листа фанеры, закрытое сверху фанерным кру
rом и раскрашенное снаружи в зеленый, коричневатый 
или другой мало выделяющийся цвет. Нам кажется еще 
более удобным из-за легкости переноса и установки 
укрытие, сшитое из зеленой материи в виде не
болыпой палатки, цилиндра, куба, и натягиваемое на 
каркас из толстых прутьев и веток, которые всегда 

можно найти в месте установки укрытия. На одной сто
роне его делается окно, закрываемое свисающим сверху 

клапаном, а на другой - разрез, служащий входом и за· 
крываемый стягиванием краев разреза. 

Укрытие делается высотой 110-120 см. и диаметром 
около 1 .м, чтобы в нем удобнее было сидеть. Укрытие 
устанавливается у гнезда на расстоянии, нужном для 

фотографирования, и стоит несколько дней, чтобы птицы 
к нему привыкли. Через день или два можно приступить 
к фотографированию. Укрытие занимают тогда, когда 
птиц нет у гнезда или перед рассветом. В укрытии важно 
сидеть тихо и как можно меньше двигаться. 

Другой способ фотографирования птиц у гнезда заклю
чается в том, что у гнезда или ветки, на которую часто са

дятся птицы, устанавливается на штативе или штативной 
струбцинке фотоаппарат. От спуска затвора к фотографу, 
находящемуся в укрытии в стороне от гнезда, протяги

вается приспособление для спуска затвора на расстоянии. 
У фотоаппаратов типа «Комсомолец», «Любитель», «Фо
токор», «Москва» для этого можно использовать рыбо
ловную леску. Тянуть ее следует по ветру, а не поперек 
движения воздуха, так как иначе леску будет оттягивать 
и не удастся произвести съемку в нужный момент. 

Для фотоаппаратов с кнопочным спуском затвора 
можно самим изготовить пневматическое или электро-
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магнитное приспособление (или рычаг), которое нажи
мает кнопку спуска при натягивании лески. Фотоаппарат 
должен быть укреплен очень прочно, чтобы он не дви
гался при нажатии спуска. Перед фотографированием за 
день или два хорошо вместо фотоаппарата поставить его 
модель, изготовленную из картона или фанеры и раскра
шенную соответствующим образом. 

Таким образом фотографируют птиц, гнезда которых 
располагаются открыто. Но можно фотографировать и 
гнезда птиц-дуплогнездников, занимающих искусствен

ные гнездовья. НаибоJiее удобны для этого гнезда сквор
цов, мухоловок пеструшек, горихвосток, больших синиц. 
Одна боковая стенка искусственного гнездовья, обращен
ная на юг, юга-восток или юга-запад, за день до фото
графирования убирается - на ее место вставляется 
стекло или она остается открытой, а дальше съемка не 
отличается от таковой открытых гнезд. 

Фотографировать можно не только гнезда, но и места 
кормежки, водопоя, отдыха. В любом районе можно най
ти место, где почти всегда держатся отдыхающие птицы, 

куда они прилетают кормиться или пить. Для привлече
ния птиц можно на участках, свободных от раститель
ности, насыпать муравьиных яиц или семян. Фотографи
рование ведется из укрытия или на месте подкормки 

устанавливается фотоаппарат. 

Поздней осенью и зимой интересные фотографии мож
но получить при съемке на птичьих кормушках или при

манивая птиц, для чего садок с «манной» птицей подве
шивается на дерево или ставится на землю вблизи укры
тия, из которого ведется фотографирование. 

В заключение следует сказать, что при фотографиро
вании птиц всегда надо быть готовым к съемке, чтобы не 
пропустить интересного момента - важно не медлить. 

Надо стараться сделать несколько снимков одного сюже
та, чтобы можно было потом выбрать лучший. 

Фотографирование многих млекопитающих представ
ляет трудности из-за их скрытности или потому, что мно

гие из них активны только в сумерки и ночью. Для фото
графирования крупных и средних по размерам зверей 
требуется телеобъектив. Сусликов можно попытаться 
сфотографировать, установив фотоаппарат вблизи норы. 
Мышевидных грызунов в годы, когда их много, можно 

подкараулить при выходе из нор. 
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Изучение биологии животных родного края 
с помощью фотоаппарата 

Фотографирование животных -не только увлекатель
ное занятие, позволяющее иллюстрировать разные сто

роны жизни животных, но может рассматриваться как 

особый метод изучения животных. 
Для характеристики условий обитания животных сле

дует накапливать фотографии основных типов местооби
таний различных животных; мест, где их встречается осо
бенно много. Один и тот же ландшафт, место обитания 
можно фотографировать с одной и той же точки в раз
ные сезоны года. Можно фотографировать места ночлега, 
кормежки, водопоя животных. 

При фотографировании могут преследоваться разные 
цели. Можно стремиться получить фотографии всех жи
во11ных, обитающих в данном районе. Эта работа потре
бует значительного количества времени, так как в тече
ние одного лета или года это сделать не удастся. Можно 
фотографировать следы всех встречающихся животных. 
Эта работа также постепенно будет требовать углубле
ния: большой интерес представляют изменения следов 
на разной почве, разных глубине и состоянии снега; при 
ходьбе, медленном и быстром беге, прыжках, отпечатки 
сидящего и лежащего животного. 

При изучении животных с фотоаппаратом следует 
фотографировать поеди, погрызы и остатки пищи различ
ных животных, но только в том случае, если известно, 

какому животному они принадлежат. В качестве первого 
опыта можно начать с фотографирования шишек ели, 
оставшихся после кормежки белки, большого пестрого 
дятла, клестов, а на северо-востоке Европейской части 
СССР и в таежных районах Сибири - кедровки. Часто 
на одной шишке можно найти одновременно следы по
едей белки, клеста и полевки или большого пестрого 
дятла и полевки и т. п. 

При фотографировании нор, гнезд и логовищ большой 
интерес представляют вариации в их устройстве, имею

щие место при расположении в разных условиях. При 

этом могут быть выявлены основные типы гнездовий. 
При фотографировании птенцов можно сравнительно 

быстро получить серию фотографий разных стадий раз
вития. Для этого надо ежедневно фотографировать от-
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дельных птенцов. Рост и развитие птенцов изучены до сих 
пор недостаточно, и это можно сделать только с помощью 

фотоаппарата. 
По сериям фотографий птенцов разных видов птиц 

можно выявить отличия в развитии и росте по разным 

систематическим группам птиц. У птенцов близких видов 
интересно установить возраст, с которого появляются ви

довые различия. Можно проследить изменения в положе
нии яиц и птенцов в одном гнезде в течение всего периода 

насиживания и выкармливания. 

При фотографировании птиц представляют интерес 
серии фотографий поз. Легче всего получить позы насто
рожившихся птиц и по ним проследить их характерность 

у разных видов, групп и в разных условиях. Труднее ло
лучить серию фотографий птиц разных видов, кормящих 
птенцов. 

Можно фотографирование использовать для изуче
ния отдельных видов животных; для этого наиболее удоб
ными, на наш взгляд, являются травяная лягушка, боль
шой пестрый дятел и белка, в ряде южных районов прыт
кая ящерица, на водоемах степных и лесостепных 

районов- ондатра. При фотографировании травяной 
лягушки следует получить фотографии мест обитания 
(в которых эти животные скрываются днем), разных ти
пов водоемов, где они откладывают икру, скоплений 
икры, головастиков на разных стадиях развития, лягушек 

разного возраста, их поз во время движения. 

При съемке дятлов следует фотографировать, кроме 
мест обитания, дупел, также отверстия в коре березы, ко
торые они делают, когда пьют сок весной, «кузницы»; 
раздолбленные дятлом еловые и сосновые шишки, де
ревья со следами добывания личинок короедов и усачей. 
После окончания гнездования можно выпилить часть 
ствола с гнездом дятла, расколоть вдоль, чтобы расщеп 

прошел через середину дупла и входного отверстия, и 

сфотографировать его. 
В период гнездования довольно легко сфотографиро

вать у гнезда и самих дятлов, приносящих корм, выле

тающих из дупла и т. п. 

При изучении белки представляют интерес для фото
графирования, кроме мест обитания, разные типы гнезд, 
следы на снегу, ямки, покопки, где она доставала из-под 

снега шишку или старый гриб, погрызенные шишки и 
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грибы; грибы, наколотые на ветки для сушки, содержимое 
кладовой, погрызенные молодые побеги ели или сосны. 
Получить серию фотографий самого животного гораздо 
труднее, но при терпении и это возможно. 

Вопросы, которые могут быть изучены с помощью 
фотоаппарата, не исчерпываются вышеназванными -
в процессе работы будут появляться новые объекты и 
явления для изучения их с фотоаппаратом. 



СБОР И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ ЖИВОТНЫХ 

Сбор коллекций имеет важное значение. Например, 
хорошо составленная и оформленная коллекция вредите
лей - мышевидных грызунов, при школьном музее или 
биокабинете поможет ознакомить учащихся с основными 
их видами, встречающимися в районе, и облегчить орга
низацию борьбы с вредителями. Коллекции рогов оленей 
интересны тем, что дают наглядное представление о росте 

и развитии рогов с возрастом, а также по сезонам года. 

Влажные препараты, шкурки или тушки зверей, при кото
рых имеются этикетки с указанием места, где они добы
ты, дают возможность судить об области распростране
ния животных данного вида. По тушкам легче научить 
школьников распознавать виды животных. Хорошие пол
ные коллекции имеют большую научную ценность; о них 
желательно сообщить в соответствующие зоологические 
учреждения. 

Все коллекционные экземпляры должны иметь эти
кетку. Без этикеток ценность колдекции значительно 
снижается. Этикетка вырезается в виде продолговатого 
прямоугольника из плотной чертежной бумаги. На одной 
стороне ее должно быть написано русское и латинское ви
довое название, место и время добычи (область, район, 
ближайший населенный пункт), (год, месяц, число), пол, 
тип местообитания (где добыта птица- тип леса, поле 
и т. д.) и подпись лица, добывшего животное. На этой же 
стороне пишется номер, под которым значится тушка в 

коллекции. 

На обратной стороне этикетки пишут размеры, вес 
животного, степень развития половых органов; если это 

птица, то окраску радужины глаз и неоперенных частей 
тела, восковицы, ног и т. д. Пол обозначается специаль
ными значками: самец- 0 , самка - ~. 

Этикетка прочной ниткой привязывается к ноге тушки; 
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нитка не должна быть длинной. При коллекционирова
нии гнезд этикетка вкладывается в гнездо. 

Земноводные 

Большинство лягушек и жаб можно добыть без каких
либо специальных приспособлений. В воде поймать ля
гушку труднее, и, как правило, чем крупнее лягушка, тем 

она осторожнее. 

Озерная лягушка- наиболее крупный вид- на
столько осторожна, что поймать ее руками удается толь
ко случайно. В этом случае необходимо пользоваться 
сачком, который пригодится и при ловле других видов. 
Мешок сачка сшивается из редкого холста или мешко
вины. Марля совершенно непригодна, так как изорвется 
в первый же день работы. Каркас сачка изготавливается 
из проволоки диаметром не менее 5 мм. Сачок должен 
иметь форму треугольника. Это дает возможность «про
щупывать» 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 
всплывет на поверхность воды далеко от берега (здесь 
она менее осторожна), тогда подвести под нее сачок и 
поднять вверх. 

Если во время экскурсии, когда нет с собой сачка, 
встретится в водоеме интересный вид амфибии, поймать 
которую руками не представляется возможным, можно 

поступить следующим образом. На длинную тонкую пал
ку привязать безопасную булавку таким образом, чтобы 
ее острый конец торчал перпендикулярно вверх (можно 
использовать и обычную булавку). Палку подвести под 
лягушку, поддеть ее булавкой и выбросить на берег. 

На лугах, болотах, в поймах рек лягушек лучше всего 
ловить под вечер или ночью (с фонарем), когда они более 
активны. Для ловли видов, ведущих более наземный 
образ жизни (жабы, остромордая лягушка), рекомен
дуется устраивать ловчие канавки. В местах, где предпо
лагается или уже известно присутствие интересующих нас 

животных, прорываются небольшие канавки шириной 
в лопасть лопаты и глубиной около 30 см. В такие ка
навки за ночь попадается много всяких животных, в том 

числе и земноводные. Такой способ лова поможет озна-
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комиться со многими животными, которые могли бы 
быть встречены только случайно. 

Особенно полезно устройство ловчих канавок ранней 
весной и осенью, когда земноводные реже попадаются на 
глаза. К тому же в этот период такой метод может ока
заться единственно возможным при наблюдениях за пере
мещением амфибий. Понятно, что осмотр всякого рода 
канав и ям тоже может дать много интересного. 

Чтобы продемонстрировать на уроках в школе влия
ние образа жизни и условий на анатомию и физиологию 
животных, желательно отловить чесночниц. Вне периода 
размножения чесночница живет в глубоких ямах и под
валах домов, поэтому, отлавливая амфибий, следует обя
зательно осматривать погреба, ледники и т. п. 

Если желательно иметь много чесночниц, то следует 
сначалз найти водоем, где проходят развитие головасти
ки чесночницы, которые к августу делаются настолько 

сходными со взрослыми животными, что их нетрудно 

определить, и держать этот водоем под наблюдением. 
Первое время молодые чесночницы придерживаются бе
регов водоемов, где их легко добыть. 

Ловля головастиков не представляет трудностей. При 
помощи сачка их можно добыть в любом количестве. 
Определение головастиков на ранних стадиях развития
дело довольно сложное и доступное в большинстве слу
чаев лишь специалисту. Поэтому, если имеется необходи
мость точно определить вид головастика, следует продол

жать наблюдения до той стадии развития, когда у них 
вполне сформируются обе пары конечностей, и лягушата 
приобретут основные признаки взрослых; тогда они легко 
могут быть определены. 
Тритоны, так же как и озерная и прудовая лягушки, 

ловятся сачком. 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 покидает водоемы; ловля их 

бывает успешной лишь весной и в июне. В июле- авгу
сте таким же способом ловят личинок тритонов. Четырех
палый тритон встречается редко: он живет в воде лишь 
в период размножения, но в первую половину лета дер-
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жится вблизи водоема, где легко может быть пойман во 
мху, под камнями и других местах. 

Наиболее простой метод консервирования земновод
ных для коллекций -сохранение их в спирте или форма
лине. Спирт следует употреблять примерно 70°, форма
лин 40%. Для определения крепости спирта можно поль
зоваться его удельным весом, который устанавливается 
при помощи ареометра (спирт 90° имеет удельный вес-
0,849, 80°-0,863, 70°-0,889, 60°-0,913, 50°-0,933, 
40°-0,951). 

Если почему-либо нельзя достать спирт, то можно 
зафиксировать земноводных в водке, предварительно по
высив ее крепость путем обезвоживания. Для этого водку 
пропускают через прокаленный (до белого цвета) мед
ный купорос, который поглощает из водки воду, и таким 
путем может быть получена необходимая концентрация. 

Приготавливая формалин, следует помнить, что его 
насыщенный раствор (на дне белый осадок)- имеет кре
пость около 40%. Следовательно, такой раствор надо 
разбавить в 10 раз. 

Перед монтированнем препаратов в их окончательном 
виде консервирующую жид:кость следует несколько раз 

сменить, так как тело амфибий содержит более 80% во
ды, поэтому первая порция консервирующей жидкости 
быстро теряет свою концентрацию, и длительное хране
ние в ней прецаратов становится невозможным. 

В коллекции желательно иметь всех представителей 
местной фауны амфибий и серию препаратов, характери
зующих развитие наиболее обычных видов от икры до 
взрослого животного (самца и самки). 

Неоколько слов о приготовлении препаратов икры 
(яиц) амфибий. 

Яйцо извлекается из студенистой оболочки препаро
вальными иглами, помещается на предметное стекло и 

рассматривается при малом увеличении микроскопа в 

отраженном свете. В свежеоплодотворенной икре мы 
увидим еще не дробящиеся яйца, но уже через несколько 
часов яйцо начинает дробиться и спустя 5 часов дает мо
рулу, которая затем переходит в бластулу и гаструлу. 
На 4-5-й день яйцо вытягивается; начинается формиро
вание зародыша. Для успешного проведения этих наблю
дений необходимо иметь запас живой, развивающейся 
икры. Из яиц, находящихся на различных стадиях раз-
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вития, несложно изготовить микроскопические препараты 

для последующей демонстрации их на уроках. 
Чтобы иметь возможность наблюдать под лупой про

цесс развития, небольшие порции икры фиксируют в 5% 
формалине, в котором собранный материал может быть 
сохранен и в дальнейшем использован на уроках. 

Для приготовления препаратов яйцо освобождают от 
оболочек и заключают в канадский бальзам. Снять обо
лочку можно тонким пинцетом или катая яйцо кисточкой 

по фильтровальной бумаге. При этом оболочка разры
вается, и яйцо освобождается. 

Желательно приготовить силами учащихся препараты, 
иллюстрирующие метаморфоз различных видов. На них 
очень легко показать, что в зависимости от условий оби· 
тания: виды обладают различнъiми морфологическими 
особенностями. Роющиеся в иле на дне водоема головас
тики жаб имеют сплюснутую форму тела, слабо развитый 
хвостовой плавник и короткие наружные жабры. Голо
вастики, ведущие более подвижный образ жизни (озер
ной лягушки, прудовой лягушки, жерлянки), обладают 
мощным хвостовым плавником. 

Некоторые другие особенности головастиков отдель
ных видов, которые также легко могут быть показаны на 
препаратах, описаны в ряде специальных книг, например 

в книге А. Г Банникава и М. Н. Денисовой «Очерки по 
биологии замноводных», Учпедгиз, 1956. 

Приготовление препаратов подобного типа желатель
но потому, что они могут служить удачной иллюстрацией 
оче.нь важной биологической закономерности: тесно свя
заны с условиями обитания видов морфологические при
знаки не только взрослых животных; эта зависимость 

проявляется на всех стадиях развития. 

П ресмыкающиеся 

Добывание пресмыкающихся не требует особых при
способлений- их ловят руками. Некоторые зоологи ре
комендуют пользоваться для лова наиболее быстрых 
видов ящериц «ружьями», стреляющими резиной. Их де
лают следующим образом. К переднему концу доски, вы
резанной в форме ружья, прикрепляют несколько полос 
резины. На заднем конце ее сделаны насечки, на кото
рые надеваются натянутые полоски резины. Спуск про-
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изводится большим пальцем; соскочившая с насечки ре
зина с силой бьет по намеченной цели. При пекотором 
навыке такое «ружье» может оказаться полезным в осо

бенности при ловле южных ящериц (обитающая в сред
ней полосе прыткая ящерица, как раз наименее прыткая 
и очень легко может быть поймана просто руками). 

В лесных местностях наибольшее количество ящериц 
можно встретить на светлых полянах, по обочинам до
рог, в кучах камней, по южным склонам холмов. Особен
но удачной бывает ловля в кучах камней. В яркий сол
нечный день ящерицы выбираются на прогретые солнцем 
камни и долгое время остаются неподвижными - греют

ся. Подходя к животному, надо следить, чтобы тень не 
падала на него. Если ящерицу спугнули, следует попы
таться выгнать ее на открытое место (мнение об исклю
чительной быстроте передвижения этих юрких животных 
основано на недоразумении, на ровном месте человек 

догонит ее уже через несколько шагов). 

Если ящериц много, но поймать их в нужном количе
стве не удается, вследствие того что они обитают в ме
стах с большим количеством различных норок и других 
укрытий, то следует выходить на лов утром, до дневного 
потепления,- при низкой температуре воздуха ящерицы 
менее подвижны и поймать их легче. В лесостепных мест
ностях наибольшее количество ящериц удается поймать 
по опушкам островков леса, на полянах в лесу и по кана

вам, поросшим бурьяном в степи. 
В лесостепи встречаются (и в немалом количестве) 

оба вида - живородящая н прыткая ящерицы. Однако 
первая придерживается в лесостепи преимущественно те

нистых мест, а вторая- открытых. При совместном оби
тании живородящая ящерица занимает участки с более 
прохладным микроклиматом. 

Ловлю змей учащимися можно допускать только в 
присутствии руководителя, так как ошибки в определе
нии змей по внешнему виду могут повлечь за собой не
счастные случаи. Необходимо помнить, что укус обыкно
венной гадюки может привести к смерти ребенка (для 
взрослых он менее опасен). Ужей удобно ловить в местах, 
где они откладывают яйца. Здесь легко собрать живот
ных разного возраста и их яйца, которые служат превос
ходным материалом при постановке наблюдений в уголке 
живой природы. Ужи откладывают яйца в навоз, под 
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опавшую листву, в сырой мох и т. д. Часто несколько са
мок откладывают яйца в одном месте. В наших широтах 
время яйцекладки обыкновенного ужа: июнь- август. 
Наиболее часто обнаруживаются места скопления ужей 
в кучах навоза в непосредствен.ной близости от поселков. 
Обычно такие места населению известны. 

Богатые сборы пресмыкающихся удается сделать, 
применяя отлов их в ловчие канавки. 

Если все же решено добыть ядовитых змей с целью 
демонстрации их способов защиты и нападения, то по
ступить нужно следующим образом. Обнаружив змею 
(обычно встреча с ядовитыми змеями происходит слу
чайно}, не беспокоить ее и вырезать или выломать побли
зости палку толщиной 3-4 с.м. На конце палки надо сде
лать расщеп, в- который вставляют тонкий прутик. За
тем выломать другую палку и приступить к ловле. Одной 
палкой прижимают змею к земле, а второй захватывают 
ее расщепленным концом у самой головы; потом выдер
гивают прутик, и змея оказывается прочно зажатой. Что
бы она не вырвалась из рук, концы расщепа сильно 
сжимают пальцами. Пойманную змею помещают в банку 
и немедленно переносят в уголок живой природы. Долго 
содержать змею в уголке не следует, а лучше, проведя с 

ней намеченные наблюдения, умертвить. Если нужно со
хранить змею для коллекции, то умертвить ее можно, по

местив на некоторое время в спирт или слабый раствор 
формалина. 

Пресмыкающихся лучше всего умерщвлять, помещая 
их в 96° спирт, так как применение эфира или хлорофор
ма может вызвать изменение окраски. Хранить их ре
комендуется в 75° спирте, так как в формалине жи
вотные быстро темнеют. При этом крупным животным 
надо сделать несколько надрезов, чтобы консервирующая 
жидкость проникла в полость тела. Перед монтированнем 
животных надо распрямить и затем фиксировать. 

Животному придают желательную форму, расправляя 
его на пробковой или деревянной пластинке, которую на 
непродолжительное время помещают в 4% промежуточ
ный формалин. Когда при изменении положения конеч
ность животного снова возвращается в первоначальное 

положение, фиксацию можно считать законченной. Жи
вотное промывают водой и помещают в спирт. 

В школе, помимо взрослых особей, очень желательно 
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иметь коллекцию, иллюстрирующую развитие рептилий. 
Большинство рептилий яйцекладущие, т. е. они откла
дывают яйца, из которых через определенный промежу
ток времени вылупляются молодые. Некоторые виды 
яйцеживородящие (живородящая ящерица, гадюка 
и др.) -яйца развиваются в теле матери, и молодые 
«рождаются» вполне сформировавшимися. 

Яйца прыткой ящерицы находят редко. Поэтому для 
наблюдений за их развитием при изготовлении коллек
ций поступают так. В июне отлавливают возможно боль
шее количество крупных ящериц и среди них отбирают 
самок с явственно утолщенным брюшком. В большинстве 
это самки с яйцами, почти готовыми 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 коробочки, в кото
рых каждая кладка содержится отдельно. Яйца кладут 
на слой мха или травы, которые необходимо регулярно 
смачивать. Если влажность недостаточна- яйца смор
щиваются, что хорошо заметно на глаз. В этом случае 
подстилку необходимо срочно смочить. 

Уход за яйцами ящериц несложен, и при хорошем 
уходе и наблюдении за ними нетрудно вывести молодых. 
Средняя продолжительность развития яиц- около 
60 дней. Яйца ящериц периодически вскрывают и наблю
дают за ходом развития зародыша. Этот же материал 
может служить и для составления коллекции «Развитие 
зародыша рептилий». Зародышей сохраняют в разбав
ленном примерно на одну треть 96° спирте. Монтировать 
их можно в небольших пробирках. 

Эта коллекция представляет особый интерес- она да
ет возможность сравнить развитие рептилий с развитием 
птиц, если в школе имеется и препарат, иллюстрирующий 
развитие зародыша курицы. Такой препарат также может 
быть изготовлен силами самих учащихся. 

Если следовать предлагаемой выше методике состав
ления коллекции, то возраст препарируемых зародышей 
может быть определен с точностью до одного дня, что 
почти невозможно сделать при пользовании яйцами, со
бранными в природе. Однако для изготовления препара-
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тов 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 в поселках. 
Здесь можно подобрать яйца с разными стадиями 
развития зародышей, но точный их возраст установить 
невозможно. 

Если отловить в середине лета (период размножения 
ящериц растянут) самок живородящих ящериц, среди ко
торых отобрать самок с утолщенным брюшком, то уже 
через несколько дней или через одну-две недели они при
несут живых детенышей. 

Наблюдения над ящерицами, nойманными весной и 
летом, помогут воочию убедиться в принципиальном от
личии живорождения, имеющего место у млекопитающих, 

от яйцеживорождения. Их полезно дополнить вскрытием 
нескольких самок со зрелыми яйцами. Желательно за
рисовать расположение яиц и убедиться в отсутствии 
связи зародыша с кровеносными сосудами матери. Яйце
живорождение наиболее часто встречается у рептилий, 
живущих на севере и в горах. 

Яйцеживорождение - это приспособление к суровым 
климатическим условиям. В свою очередь яйцеживо
рождение влечет за собой целый ряд изменений орга
низма. Если поймать ящериц прытких и живородящих 
и измерить их, то обнаружится, что у прыткой ящерицы 
(как и у большинства других яйцекладущих рептилий) 
самцы крупнее самок, а у живородящей ящерицы- сам
ки крупнее самцов. Биологическое значение этих отличий 
понятно. 

Все эти интересные наблюдения .Jiегко могут быть за
фиксированы в форме соответствующих коллекций, по
знавательное значение которых вряд ли требует по
яснений. 

Птицы 

Изучение птиц всегда связано с коллекционирова
нием. Коллекционируют взрослых птиц, птенцов, гнезда. 
С взрослых птиц и птенцов снимается шкурка и изготов
ляется тушка по форме тела лежащей на спине птицы. 

При составлении колдекции не следует стремиться 
собирать только наиболее красивых птиц- надо ста
раться изготовить тушку из каждой попавшей в руки 

187 



птицы, не отбрасывая особей в плохом оперении или ли
няющих, так как по ним можно изучить линьку, смену 

окраски в разные сезоны и в разном возрасте. Не надо 
избегать обычных, часто встречающихся птиц, хотя ред
кие виды всегда более привлекают. 

Чтобы изучить линьку, окраску в разном возрасте и 
в разные сезоны, надо собирать не единичные тушки птиц 
одного вида, а по нескальку экземпляров, или, как го

ворят зоологи, серию. Собрать серию обычных много
численных птиц легче, чем редких. Эта коллекция пред
ставляет большой интерес и потому, что такие птицы 
обычно имеют большое практическое значение. Птицы, 
долго живущие в неволе, часто изменяют свою окраску, 

неправильно линяют и потому, если это вид не редкий, 
брать их в коллекцию не следует или на этикетке надо 
отметить, что они жили в неволе. 

Добывать (стрелять) для коллекции следует лишь 
самое необходимое количество птиц, за исключением 
вредных. 

Добывание птиц. Чаще птиц добывают, стреляя их 
из ружья. Кроме того, птиц можно ловить и при помощи 
самоловных приборов (западня), а мелких воробьиных 
также при помощи птичьего клея. Крупных хищников 
ловят капканами. 

Необходимо помнить, что полезных птиц отлавливать 
для коллекционирования следует в очень ограниченном 

количестве. 

Отправляясь на охоту за птицами, надо иметь вату, 
бумагу и немного крахмала. Если при стрельбе полу
чился подранок, то его умерщвляют, сдавливая большим 
и указательным пальцами грудную клетку под крыльями. 

Такой способ годится почти для всех птиц, за исклю
чением самых крупных. 

Только что убитую птицу осматривают и находят 
ранки. Их присыпают крахмалом. Затем надо раздвинуть 
перья, испачканные кровью, и положить вату на кожу, 

закрыв ею ранку. В рот птицы вставляется ватный там
пон, так как спустя некоторое время может пойти кровь 
и запачкать оперение. Небольшой ватный тампон встав
ляется и в клоаку. После этого из бумаги сворачивается 
кулек и в него вниз головой опускается птица. Оставшие
ся свободными края бумажного кулька заворачивают. 
В кульке оперение птицы не мнется и не пачкается. 
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Наилучшим сезоном для ловли птиц является конец 
лета и осень. В это время молодые становятся уже само
стоятельными, большинство птиц собирается в стаи. До· 
бывание птиц в начале весны нежелательно, а с конца 
апреля- в мае, когда начинается разбивка на пары 
и гнездование- недопустимо. В августе птицы соби
раются в стайки и начинают кочевать по лесу. Они дер
жатся в более открытых местах: по опушкам, у лесных 
полян, в кустарниках и разреженном лесу. Становится 
заметным их приближение к поселкам. Для лова важно 
найти места, которые особенно часто посещаются пти
цами. 

В этот период у птиц суточная активность имеет еще 
четко выраженный ритм: они кормятся с рассвета ча
сов до 10, после чего отдыхают и вторично вылетают 
на поиски пищи часов в 16. Позднее, в сентябре, эта за
кономерность становится менее заметной - птицы зати
хают только в полуденные часы, особенно, если стоит 
жаркая погода, а в осенние холода и зимой заняты по
исками корма целый день. 

Во второй половине августа исчезают некоторые рано 
отлетающие птицы: чечевица, овсянка дубровник, иволга, 
стриж. В сентябре отлетает большинство перелетных мел
ких птиц. В это время появляются стайки, прилетевшие 
из других мест, и держатся по опушкам, вырубкам, лес
ным полянам, у обочин полей. Много самых разнообраз
ных птиц держится в городских садах, парках и во дво

рах, где имеются деревья и кустарники. 

В конце сентября появляются зимние гости: снегири, 
чечетки, чижи, свиристели. Прилет их становится особен
но заметным в октябре. Ближе к жилью человека пере
бираются большие синицы, овсянки. К ноябрю пролет 
мелких птиц заканчивается, леса пустеют. 

Осенью особенно хорошо заметна концентрация птиц 
в определенных местах. Можно долго идти по лесу и не 
встретить ни одной птицы. Но вот попадается небольшая 
полянка; здесь кормятся на земле дрозды, зяблики, 
юрки, лесные коньки, в кустах шмыгают пеночки: 

веснички и теньковки; на деревьях опушки перелетают 

в кронах деревьев стаи гаичек, московок, к которым при

соединились поползень и пищуха. Вот такие места и надо 
найти для ловли птиц. 

Зимой птицы жмутся к человеческому жилью; их 
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можно ловить на окраинах и в садах городов, поселков и 

деревень. Орудия лова обычно расставляются на заранее 
устроенной площадке, называемой точком. Точок устраи
вается в таком месте, которое часто посещается птицами. 

Вокруг него желательно воткнуть несколько кустиков или 
веток, но так, чтобы они не мешали орудиям лова и не 
скрывали точок. 

Зимой многих птиц привлекают репейник, чертополох, 
лебеда и некоторые другие сорняки, семена которых они 
поедают. Поэтому желательно у точка воткнуть несколь
ко таких растений. Если ловят тайником, двойной 

Рис. 65. Западня. 

сетью или лучком, то площадку следует выровнять, для 

чего надо удалить кочки, бугры, мусор, а лучше всего 
просто срезать часть дерна. На точок и около него сле
дует насыпать приманку: коноплю, просо, ягоды рябины 
и др. 

Для приманивания птиц пользуются и «манными» 
птицами, которых в небольшой клетке помещают на точ
ке или рядом с ним (при пользовании западней они по
мещаются в среднем отделении ее). Наибольший эффект 
дают «манные» птицы того же вида. Но часто они своим 
криком подманивают и птиц других видов. В качестве 
«манных» птиц берут таких, которые долго жили в не
воле, стали ручными и не боятся человека (важно, что
бы «манная» птица не билась в клетке). 

Наиболее простой и ходовой снастью из упомянутых 
выше является з а п а д н я (рис. 65). Она представляет 
собой клетку с деревянным остовом и стенками из метал-
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лических прутиков, состоящую из трех отделений (иногда 
двух). Два крайних предназначены для ловли птиц, а 
среднее -для «манной» птицы. Среднее отделение имеет 
запирающуюся дверку, через которую сажают и выни

мают «манную» птицу и дают ей корм. Крайние отделе
ния имеют подвижную стенку, удерживаемую в закрытом 

положении пружиной. Птица, садясь на жердочку- на
сторожку, своей тяжестью сдвигает ее и освобождает 

Рис. 66. Тайник: 
1- укреnление палки; 2- общий вид; 3- настороженный неподобранный; 

4- настороженный подобранный; 5- закрытый. 

пружину, которая захлопывает стенку. Западней можно 
ловить почти всех мелких воробьиных птиц, за очень 
немногими исключениями. 

Т а й н и к (рис. 66) представляет мелкоячеистую сеть, 
со всех сторон посаженную (как рыболовные сети) на 
тонкую веревку. По углам на одной из сторон (более 
длинной, если сеть не квадратная) делаются две петли, 
которыми, забивая колышки в землю, растягивают сеть. 
К противоположным концам тайника привязывают две 
палки, длина которых равна половине ширины сети. На 
палках имеются две петли для закрепления их на земле 

точно посередине пространства, закрываемого сетью. 

К концам палок, соединенных с сетью, привязывают тон-
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кие веревки, длина которых примерно в полтора раза 

превосходит длину палки. На свободном конце они имеют 
по петле, через которую посредством колышков, забивае
мых в землю, растягивается другая сторона тайника. От 
вершины одной из палок к птицелову, спрятавшемуся в 

укрытии, идет прочная тонкая веревка или шнур, кото

рые не должны скручиваться. 

Расстановка тайника производится в следующем по
рядке: сеть расстилается на точке так, чтобы ничто не 
мешало, и края ее прилегали плотно к земле. Палки рас
полагаются под сетью параллельна друг другу. Затем 
растягивается конец сети с петлями и для за:крепления ее 

забиваются колышки. После этого укрепляют свободные 
концы палок. Далее растягивают другой конец тайника 
при помощи веревок с петлями. Необходимо следить, что
бы 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 осторож
но продольными рядами складывается, чтобы она не пу
талась и не мешала тайнику свободно и быстро захло
пываться. Сложенную сеть маскируют травой, комочками 
земли или снегом. 

Птицы слетаются на точок, приманиваемые кормом 
и «манной» птицей. Ловец накрывает птиц сетью, натя
гивая шнур, идущий к нему. Это требует навыка, и пра
вильно закрывать точок тайником удается далеко не 
сразу. Бечевка должна быть все время натянута; движе
ния руки, держащей шнур, должны быть плавными, но 
быстрыми. 

Иногда применяют двойную сеть, состоящую из двух 
тайников, настороженных так, что они захлопываются 
навстречу друг другу. Причем один из них своим краем 
несколько налегает на другой. 

Луч о к- круглая сеть, подвязанная на два полу
круга диаметром 70-80 с.м, один из которых несколько 
меньше и свободно входит в другой. Полукруглые дуги 
делают из гибких, длинных и ровных прутьев ивы. Сво
бодные концы дуг закрепляют шнуром, проходящим че
рез отверстия в основаниях дуг и имеющем на концах 

петли для растягивания и закрепления лучка. Для фикса
ции дуг на этом шнуре делаются перед ними и после них 
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узды. К большей дуге прикрепляют шнур, идущий к пти
целову. Настораживая, лучок раскладывают на точке, 
натягивают шнур, проходящий через основание дуг, 
и закрепляют колышками. Затем большую дугу рогуль
ка.ми прочно укрепляют на земле. Дуги складывают (пе
рекидывают большую из них), сеть подбирают и маски
руют. При закрывании лучка надо соблюдать те же пра
вила, что и при захлопывании тайника. 

а.~ 

-~;:-~~5=0-;:-~.9;-·;.;:,.~.,·--::.:-~~~~~~?~~-~:.~< 
Рис. 67. Лучок. 

Некоторых зимующих птиц (свиристелей, чечеток) 
можно ловить петлей на длинном тонком удилище. Петлю 
осторожно подводят к птице, надевают на голову, быст
рым движением затягивают петлю и стаскивают птицу с 

ветки на землю. Освобождать птицу надо как можно 
быстрее. Кто хочет подробнее ознакомиться с искусством 
ловли птиц и содержанием их в неволе, см. Л. Б. Беме 
«Жизнь птиц у нас дома». 

Хищных птиц и крупных вороновых можно ловить не
большим дуговым к а п к а н о м, обмотав его дуги тряп
кой, чтобы они не перебивали птице ног, а только удер
живали ее. Для ловли хищников капканы ставят на 
стогах, шестах среди поля, на которые они часто приса

живаются. Вороновых птиц ловят на помойках. Надо 
только помнить, что после того, как одна ворона, галка, 

сорока или сойка попадет в капкан, другие разлетятся 
и ловиться на этом месте уже не будут. 

Съемка шкурки. Шкурку с птенцов следует снимать 
до трупного окоченения; позже у них выпадают перья. 

Взрослых птиц, наоборот, препарируют после трупного 
окоченения. Если оно не прошло, то следует несколько 
раз согнуть и разогнуть крылья, ноги и шею. Начинать 
надо, если имеется несколько птиц, с наиболее ценных, 
самых мелких и разбитых выстрелом. 

193 



Перед съемкой шкурки птицу необходимо расправить 
и измерить. Для этого надо приготовить циркуль, 
штангенциркуль или линейку. Берут следующие проме
ры тела птицы: 1) длина тела по спине (от кончика клю
ва до конца самого длинного рулевого пера); 2) длина 
крыла (от вершины кистевого сгиба до конца самого 
длинного махового пера- по прямой линии); 3) длина 
хвоста (от его основания до конца самого длинного ру-

Рис 68. Измерение птицы при помощи линейки. 

левого пера); 4) размах крыльев (берется по прямой 
линии при максимально раскрытых крыльях). 

Перед съемкой шкурки надо приготовить все необхо
димые инструменты и материалы. Из инструментов по
требуются скальпель, хирургические ножницы и пинцет 
(лучше два: один анатомический и один ушной), из ма
териалов- вата или пакля, бумага, крахмал, нитки с 
иголкой, булавки. Из плотной бумаги приготавливается 
этикетка, на одной стороне которой пишется видовое на
звание, пол, когда, где и кем животное добыто; на дру
гой- все промеры, вес, возраст. 

Птицу кладут на стол хвостом вправо от себя и при
ступают к снятию шкурки. Этапы съемки следующие. 

1. Разбирают оперение на животе и груди. Середина 
груди и живота не покрыта перьями, но у водоплаваю

щих птиц здесь имеется пух. По средней линии скальпе
лем разрезается кожа от середины грудины до заднепро

ходного отверстия. Разрез следует делать осторожно, 
чтобы не прорезать брюшную мускулатуру, -для этого 
скальпель должен быть острым. 

2. Захватывают пинцетом конец кожи с одной стороны 
разреза и отделяют ее от мускулатуры так, чтобы пока
залось место прикрепления ног к туловищу. При отделе
нии кожи от мышц не следует тянуть ее на себя; надо де
лать это движениями пальцев в направлении, перпенди-
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кулярвом к поверхности туловища. Так же отделяют 
кожу на другой стороне туловища. Для того чтобы перья 
не прилипали к влажной мускулатуре и не пачкались, 
ее слегка присыпают крахмалом или тальком. 

3. Берут левой рукой ногу птицы за цевку, правой 
придерживают кожу у основания ноги и выдвигают ногу 

в полость разреза, так чтобы показались коленный 
сустав и голень (рис. 69). Придерживая ногу, отде
ляют кожу от бедра и голени до цевки. Перерезают мус
кулатуру и сухожилия в коленном суставе. Мускулатуру 

Рис. 69. Снимание шкурки с конечностей. Коленное со
членение выведено в разрез на брюшке- показана ли

ния отделения ноги. 

в месте разреза присыпают крахмалом. Точно так же 
надо вывернуть другую ногу, отделив кожу и перерезав 

ногу в коленАом суставе. После отделения обеих ног от 
туловища надо потянуть обе ноги за цевку, чтобы голени 
заняли естественное положение. 

4. Движениями пальцев, перпендикулярно к поверх
ности туловища отделяют кожу в задней части тела пти
цы, на боках и спине до основания хвоста. Присыпают 
крахмалом. У голубей и кукушек на крестце кожа плот
но прирастает и тонкая. Поэтому, чтобы ее не порвать, 
лучше снимать кожу позднее, когда хвост будет отделен 
от туловища. При съемке шкурки приходится подрезать 
кожу на крестце. Чтобы не разрезать ее, скальпель дол
жен быть обращен острым краем к кости. 

5. Отделение хвоста от туловища. При этом важно 
следить за тем, чтобы не повредить основания перьев 
хвоста, так как иначе они выпадут. Во избежание этого 
можно при шкурке с перьями оставить несколько позвон

ков. Отделение шкурки от мясной тушки - разрез -де
лают позади заднепроходного отверстия. Можно несколь-
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ко раз согнуть хвост и произвести разрез скальпелем 

или ножницами в месте сгиба. При этом с перьями хво
ста остается копчиковая кость, которую лучше тщатель

но очистить от мышц и не удалять, так как могут вы

пасть перья хвоста. Место разреза присыпают крах
малом. 

6. При дальнейшей съемке птицу приходится держать 
рукой за заднюю часть туловища у основания ног, или 
можно зацепить мясную тушку за крючок, висящий на 

шнуре над столом. Кожа отделяется на грудной и спин

! 

Рис. 70. Снимание шкур
ки с туловища, видно 

место отделения крыла. 

ной стороне до основания 
крыльев. При этом шкурка вы
ворачивается чулком, и вну

тренняя сторона ее оказывает

ся снаружи, а перья внутри. 

7. Отделив кожу вокруг 
основания одного крыла, де

лают разрез в плечевом суста

ве, перерезая грудную муску

латуру и сухожилия сустава 

(рис. 70). Таким же образом 
отделяют от тушки второе кры

ло. Место разреза присыпают 
крахмалом. 

8. Отделяют кожу на шее, 
пока не покажется основание 

черепа. 

9. Процесс дальнейшей съем
ки шкурки отличается для 

уток и некоторых дятл.ов (чер
ного, трехпалого и большого 
пестрого, хотя у последних с 

некоторым трудом можно снимать шкуру и обычным спо
собом), имеющих тонкую шею и большую голову. У них 
приходится отделять череп от позвоночника, делая разрез 

в месте соединения черепа с первым позвонком, затем вы

ворачивать шкурку перьями наружу, делать на подбород
ке продольный разрез и вытягивать голову через него. 

У всех остальных птиц отделяют кожу от основания че
репа, заводят ее за выступающие углы нижних челюстей, 
и затем надвигают на затылок и темя. Это место являет
ся наиболее высоким в черепе. Когда коЖа здесь будет 
вывернута, съемка пойдет легче. 
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10. Дальнейшей съемке шкурки препятствует кожа, 

выстилающая наружный слуховой проход (рис. 71). Она 
хорошо видна над углами нижних челюстей в виде бе
лого тяжа. Эту кожу захватывают ногтями большого и 
указательного пальцев и вытягивают- она имеет вид 

беловатого мешочка. Так же вытягивают кожу на 
другой стороне черепа. У сов, имеющих большой на
ружный слуховой про
ход, редко удается вытя

нуть кожу без разрывов, 
или приходится перере

зать ее скальпелем. Раз
рывы или места разреза 

следует после окончания 

съемки шкурки зашить. 

11. Далее кожа легко 
снимается до глаз, кото

рые просвечивают через 

тонкие веки. Граница 
шкурки и век хорошо 

видна. Скальпелем под
резают веки у границы с 

кожей, так чтобы в раз

а 

Рис. 71. Снимание шкурки 
с головы: 

а - положение перед удалением 

кожи из слухового прохода; б- мо· 
мент подрезания век. 

резе показались глаза. Веки подрезают до тех пор, пока 
не дойдут до переднего края глаза. Это место съемки 
трудное -важно не порезать здесь веко. Так же подре
зают веко другого глаза. Затем кожу отделяют от че
репа, заворачивая ее до основания клюва. На этом 
съемка шкурки заканчивается, и приступают к удале

нию оставшейся на ней мускулатуры, жира и т. п. 
12. Далее отделяют голову от позвоночника так, 

что череп остается на шкурке. Затем надо удалить 
глаза. Для этого ветви пинцета с задней стороны 
глазницы подсовывают под глаз и вытаскивают его, об
рывая глазной нерв и мышцы. Очищают глазницу от 
жира. Удаляют другой глаз и очищают другую глазницу. 
Скальпелем и ножницами срезают мускулатуру и все 
мягкие ткани ротовой полости, неба, челюстную и 
жевательную мускулатуру. Мозг удаляют через заты
лочное отверстие, которое можно расширить немного 

вверх или вниз. Мозг удаляют пинцетом, после чего моз
говая полость окончательно вычищается ватой, намотан-
ной на пинцет или палочку. 
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13. Очистку кожи от оставшейся мускулатуры, жира, 
соединительноткаиных перепопок производят пинцетом, 

причем лучше удалять их в направлении от хвоста к го

лове. Следует делать это осторожно, чтобы не порвать 
кожу. У кукушек и некоторых других птиц под кожей 
имеется очень много жира, при удалении которого рвет

ся шкурка и выпадают перья. В этом случае можно сде
лать на жире надрезы скальпелем и посыпать их сухим 

истолченным гипсом. Когда гипс впитает жир, его счи
щают и процесс повторяют. Таким способом, повторяя 
это несколько раз, жир удаляют почти полностью. 

14. Приступая к очистке крыльев, каждое крыло вы
ворачивают. Придерживают одной рукою кожу, а другой 
выдвигают плечо, держа за локтевой (первый от 
туловища) сгиб. На предплечье сверху и с боков (ног
тями) отделяют кожу, а там, где прикрепляются махо
вые перья, этого не делают. Скальпелем мускулатуру 
предплечья перерезают ближе к кисти и заворачивают к 
локтевому суставу, после чего отделяют. Затем перере
зают мускулатуру плеча у локтевого сустава, заворачи

вают к плечевому суставу и удаляют. Далее также очи
щают другое крыло. У очень крупных птиц, например, 
у филина, гуся, глухаря, журавля, приходится на кисти 
с внутренней стороны делать продольный разрез и вы
скабливать скальпелем мускулатуру. 

15. Очистка ног. Голень выворачивается, как и при 
отделении ног от туловища. Затем мускулатура подре
зается на конце, ближнем к цевке, заворачивается к ко
лену и удаляется. 

16. Очистка основания хвоста. Скальпелем и ножни
цами срезают все остатки мышц на основании рулевых 

перьев. Удаляют и хвостовые позвонки. 
В таком виде шкурка готова к изготовлению тушки. 

Если перья сильно запачканы кровью или чем-либо 
иным, то запачканное место замывают теплой водой, 
а если не удается, то теплой водой с мылом. Сушить мок
рое оперение надо крахмалом, насыпая его и стряхивая, 

когда он станет сырым. 

Если нет возможности изготовить тушку сразу, то 
шкурку внутренней стороны, череп, кости крыла, основа
ние хвоста надо натереть мелкой солью, стряхнуть ее, 
вывернуть шкурку оперением наружу и завернуть в пер

гаментную бумагу или кальку. 
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Для предохранения шкурки от повреждения молью и 
кожеедами перед приготовлением тушки кожу с внут

ренней стороны смазывают мышьяковым раствором 
(водным раствором мышьякавистакислого натрия), кото
рый, кроме того, хорошо размягчает подсохшую кожу. 

Набивка тушки. Изготовить тушки мелких птиц, раз
мером до скворца и дрозда, проще, чем более крупных. 
Этапы изготовления тушки мелкой птицы следующие. 

1. Обматывая череп ватой, стараются воспроизвести 
форму мелких мышц. В глазницы вставляют комочки 
ваты. Они должны выступать из глазниц. Между ветвями 
нижней челюсти вставляют удлиненный пласт ваты, за
полняющий ротовую полость и пространство между вет
вями нижней челюсти. Мускулатуру, двигавшую ниж
нюю челюсть, заменяют тонко намотанной вокруг задней 
части черепа ватой. 

2. Ватные удлиненные тампоны вставляют между ко
стями предплечья, затем вата наматывается вокруг пле

чевой кости по форме снятой с нее мускулатуры. После 
того как это проделано с обоими крыльями, плечевые 
кости связывают между собой так, чтобы их концы от
стояли друг от друга на таком же расстоянии, как в 

естественном положении, т. е. у мелких птиц примерно 

на 0,5 см, у средних на 1-3 см. Далее наматывают вату 
на кости голени по форме снятой мускулатуры. Потянув 
за цевку, ногу после этого снова ставят в естественное 

положение. 

3. Комок ваты расправляют так, чтобы получился 
уплощенный слой, затем перегибают дважды посередине 
и вершину получившегася конуса вставляют в затылоч· 

ное отверстие. Мозговая полость черепа должна быть 
плотно заполнена ватой так, чтобы она не выпадала. Го
лова должна твердо держаться на вате. Можно вставить 
в затылочное отверстие тоненькую палочку и намотать 

на нее вату по форме мясной тушки птицы. 
4. Кожу в области головы выворачивают перьями на

ружу, для чего ее осторожно надвигают на череп, заво

дят за углы нижних челюстей, затем натягивают через 
наиболее высокую заднюю часть черепа. 

5. Шкурку в области шеи и туловища натягивают на 
вату. Если ваты много, то лишняя удаляется. 

б. Разрез на брюхе и груди зашивают ниткой, для 
чего края разреза сначала соединяют пальцами, а затем 
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продевают иголку. Надо следить, чтобы под нитку не по
пали перья. В ноздри продевают нитку и стягивают ниж
нюю и верхнюю челюсти. 

7. Тушке, обминая ее пальцами, придают правильную 
форму, укладывают крылья на спине, поправляют перья. 
Чтобы перья легли правильно, надо их слегка потянуть 
к голове, а затем придать им правильное положение. 

8. К ноге привязывают этикетку и укладывают ноги 
так, чтобы они лежали вдоль хвоста (рис. 72). 

Рис. 72. Правильно набитая тушка птицы в бу
мажном пояске. 

Тушки птиц среднего и крупного размеров изготав
ливают следующим образом: 

1. Съемка шкурки, очистка от мышц и набивка 
крыльев, ног и головы производятся так же, как и у мел

ких птиц. Затем надвигается кожа на череп. 
2. Из отожженной железной проволоки (для птиц 

размером с дятла, дрозда -диаметром около 1 .мм, 
а размером с ворону, тетерева, утку- около 2-3 м.м) 
приготавливается твердая основа тушки. Концы прово
локи заостряют, один конец вставляют в затылочное от

верстие и протыкают крышу черепа и кожу на верхней 
стороне головы. Мозговую полость черепа заполняют ва
той. На проволоку в области шеи наматывают вату или 
паклю. Наматывать ее надо несколько толще, чем был 
диаметр шеи у птицы (сравнивать с удаленной мясной 
тушкой) и короче ее на 1/ 3• От головы к туловищу тол
щина намотанной ваты постепенно увеличивается. В об
ласти туловища желательно проволоку несколько раз 

коленообразно изогнуть в плоскости, параллельной спи
не, так, чтобы размеры этих «колен» примерно соответ
ствовали ширине туловища птицы (сравнивать с удален
ной тушкой). Конец проволоки пропускают через кожу 
с нижней стороны хвоста. 

3. Шкурку выворачивают (пером наружу) в области 
шеи и туловища. 
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4. Под проволочную основу кладут на спинной сто
роне плоский слой ваты, затем крупными кусками ваты 
или пакли заполняют шкурку в области туловища. Вату 
или паклю обминают, дополняют в местах, где кожа не 
натягивается и удаляют там, где ее много и она иска

жает форму. Длину шеи можно увеличить или умень
шить, двигая проволоку, продетую через голову. Разрез 
на брюшной стороне зашивается, к ноге привязывается 
этикетка. 

5. Тушке придают окончательную форму, уклады
вают крылья, ноги. 

Наибольшие затруднения, как показывает наш опыт, 
вызывает укладка крыльев. Можно посоветовать внима
тельно рассмотреть расположение крыльев на мертвой 
птице. Очень часто тушку изготавливают с чрезмерно 
длинной и тонкой шеей - во избежание этого надо брать 
проволоку, как уже было сказано, на 1/ 3 короче. 

После изготовления тушки на нее надевают бандаж 
из широкой полосы бумаги, охватывающий середину ту
ловища и заколотый булавкой так, что образовавшееся 
кольцо не сдавливает тушку, но удерживает крылья при

жатыми к туловищу. Если перья хвоста не лежат ровно, 
то их можно прижать бандажом из двойной полоски бу
маги (одна сверху, другая снизу). 

После этого тушку необходимо высушить в сухом, 
прохладном месте. Нельзя сушить на солнце и у печки. 
Для просушки тушку кладут на слой ваты или на подве
шенный наподобие гамака кусок материи. Не следует 
класть ее на что-либо твердое, так как перья на спине 
будут сильно прижаты и тушка получится плоской. Суш
ка мелких птиц продолжается 4-5 суток, среднего раз
мера -7-8 суток, крупных- еще дольше. После пер
вых суток надо снять бандаж и проверить правильиость 
расположения перьев, крыльев, ног; если есть необходи
мость, поправить и через сутки проверить снова. После 
окончания сушки у средних и крупных птиц кусач

ками обкусывают проволоку, торчащую из головы и 
хвоста. 

Составление коллекции гнезд. Гнезда для коллекции 
собирают после вылета птенцов- это не приносит вреда 
птицам. Брать гнезда лучше с ветками или куском дер
на, на котором они располагались, но можно брать и 
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только гнездо. Обычно коллекционируют гнезда мелких 
и среднего размера птиц, так как при хранении гнезд 

крупных птиц требуется очень много места. Наиболее 
удобны для коллекционирования гнезда мелких воробь
иных птиц, гнездящихся открыто. Можно брать в кол
лекцию гнезда дятлов разных видов, построенные в су

хом дереве или (как иногда у малого пестрого дятла) 
пеньке. При этом кусок ствола с гнездом выпиливают и 
затем раскалывают вдоль. 

В гнездах многих птиц после вылета птенцов остают
ся паразиты. Для уничтожения их гнездо можно немного 
подержать в горячей печке или в течение нескольких 
дней выставлять его на солнце. 

Гнезда сохраняют в коробках, предохраняющих 
от пыли. Каждое гнездо должно быть снабжено этикет
кой с указанием вида птицы, даты, места, где найдено, 
фамилии сборщика. Если известно, то следует указать 
время постройки, срок выведения, дату вылета птенцов, 
сколько было яиц и сколько птенцов. 

Млекопитающие 

Добывание млекопитающих. Мы остановимся на спо
собах добычи в основном мелких млекопитающих. Вы
лов их не требует больших затрат и специальных разре
шений, так как большинство из них не являются объек
тами охоты. 

Для сбора материала по охотничье-промыеловым 
видам очень полезно установить тесный контакт с охот
никами и местными заготовительными организациями, 

куда за сезон пушного промысла поступают тысячи шку

рок разных животных. В период охоты на крота в ло
вушки, помимо большого количества кротов, попадают 
ласки, землеройки и мышевидные грызуны, использо
вать которых для составления коллекции весьма жела

тельно. 

При добывании капканами ондатры и водяной крысы 
часто попадаются и другие животные: горностаи, хорьки, 

колонки, ласки, хомяки, из птиц - камышницы, коро

стели, погоныши и др. Важно использовать такой мате
риал, заранее договорившись с охотниками (учителю, 
пользующемуся авторитетом у местного населения, 

охотники всегда пойдут навстречу). 
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Большой материал учитель может собрать, организуя 
добычу животных силами учащихся. 

Для добывания мелких зверей широко применяются 
давилки-плашки (рис. 73), с помощью которых отлавли-

Рис. 73. Давилки-плашки: 
а- Геро; 6- с трапом; в- с «симкоi!>> (Формозова). 

ваются полевки, мыши, мышовки, землеройки и другие 
мелкие зверьки. Давилка -ловушка довольно простая: 
на крючок сторожка прикрепляется приманка- кусо

чек хлеба, смоченного подсолнечным маслом, или обжа
ренное тесто, мясо (на него лучше идут землеройки). 
Зверек берет приманку, при этом сдвигается сторожок и 
пружина прихлопывает животное дужкой. 

Хорошие результаты дает приманка из кедрового 
ореха- его насаживают на крючок целиком, прокалы

вая скорлупу. Если обычную приманку (хлеб) грызуны 
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передко едят на месте в давилке, не пытаясь утащить и 

потому не попадая в ловушку, то кедровый орех они ста
раются унести и быстро сдвигают сторожок плашки. 
Землеройки такую приманку, по-видимому, не берут. 
Там, где кедр не растет, но есть возможность купить кед
ровые орехи, надо посмотреть, как реагируют на при

манку из орехов местные грызуны, которые никогда в 

естественных условиях их не встречали. 

Давилки ставят или лентой через каждые 5-1 О м, 
или выборочно у нор, или на тропах грызунов. Прове
рять их следует не реже одного раза в сутки, чтобы 
попавшиеся зверьки не испортились или не были погры
зены жуками-мертвоедамп и муравьями. Летом в степ
ных и лесостепных районах необходимо осматривать ло
вушки и вечером, так как за день на приманку набрасы
ваются саранчовые, поедая ее или расетораживая 

давилки. Расставляя 25-100 ловушек через каждые 
5-1 О м, проверя я их каждое утро и вечер в течение 1-
2 суток и отмечая количество и виды пойманных гры
зунов, можно получить данные по относительному учету 

численности зверьков. 

Некоторые виды грызунов плохо или совсем не бе
рут приманку (например, лемминги), поэтому их трудно 
добывать обычными давилками. Для них делается при
способление (см. рис. 73, в): на одном конце давилки с 
края вбивается гвоздик, к которому привязывается нит
ка («сим ка»), второй конец которой прикрепляется 
к крючку сторожка; длина нитки должна быть такой, 
чтобы при настороженной ловушке она была в натяну
том состоянии, на высоте примерно 1 см над ее полом. 
Приманки в этой давилке нет; сторожок спускается, 

когда зверек задевает за «симку»; ловушки ставят у нор 

или на тропах, обязательно поперек тропы. 
Добывать мелких зверьков можно круглый год, в том 

числе и зимой. В это время года давилки или мелкие 
капканы в лесу расставляются у основания наклон

ных деревьев или у корней и в пустотах между ними, 
под кучками хвороста, под елями, где осенью долго не 

бывает снега. Когда снег уже глубокий, в местах, где 
есть норки и следы грызунов, он раскапывается до зем

ли и туда ставится давилка. 

Можно устраивать траншеи в снегу, в стенках кото

рых обнаружатся норы, у которых следует расставлять 
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самоловы. Ходы кротов приготовляют с осени, по черно
тропу: верхний слой земли убирают, отверстие закры
вают мхом или травой. Рядом (для заметки) ставится 
палка или делается зарубк~ на дереве и т. п. Зимой, 
вскрыв нору, ставят в нее кротоловку, а лучше - м а· 

ленький дуговой капкан и закрывают вырытый колодец 
сверху пластом снега. Проверять нужно почаще, иначе 
кротов испортят землеройки. 

Зимой большие скопления грызунов бывают в стогах 
сена, скирдах соломы, копнах необмолоченного хлеба. 
Путем постановки в них ловушек или перебарки мелких 
куч до земли удается поймать много зверьков: серых по
левок, полевых мышей, мышей малюток, даже ласку. 
В земле под скирдами передко роет ходы и делает кла
довые водяная крыса. 

Весной, в период паводка, массовый материал можно 
собрать по берегам водоемов, сухим гривам и островам, 
где спасаются в этот период мелкие зверьки. Для ловли 
их применяют ловушки, которые ставят у нор, пеньков, 

различных укрытий. Можно устраивать ловчие кучи со
ломы или мусора, куда, спасаясь, на день прячутся гры

зуны. Иногда еще с осени роют ловчие ямы, канавки или 
вкапывают в землю бочки. В ямы бросают солому или 
сено, где скрываются упавшие на дно грызуны. 

Для отлова мелких зверьков живыми в настоящее 
время предложено мноrо различных ловушек-живало

вак. Однако проще пользоваться для этой цели так на
зываемыми ловчими сосудами. В местах, где установ
лено обилие грызунов, вкапывают в землю обыкновен
ные молочные глиняные крынки или ведра небольшага 
размера. Вкапывать сосуды надо таким образом, чтобы 
края их были чуть-чуть ниже поверхности почвы. Внутрь 
сосуда бросают приманку (проще всего хлеб, который 
для запаха немного смачивают подсолнечным маслом) 
и кладут листьев, сухой травы. Трава нужна для того, 
чтобы свалившиеся в сосуды зверьки за ночь не замерз
ли. Много травы или листьев в сосуд класть не следует, 
так как по ним зверьки могут выбраться из банки. Если 
место выбрано удачно, то за одну ночь в каждый сосуд 
попадает несколько зверьков. В ловчие сосуды ловятся 
почти все полевки, кроты, а также землеройки, молодые 
мыши (реже). Взрослых мышей ловят особыми живо
ловками, устройство которых ясно из прилаrаемого ри-
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сунка (рис. 74). Более крупные грызуны могут быть 
пойманы при помощи обыкновенных дуговых капканов 

Рис. 74. Живоловка. Рис. 75. Установка дуго
вого капкана у верти

кального хода норы сус-

лика. 

(.N'!! О, 1, 2). Капканы расставляются у нор (на хомяков, 
сусликов, тушканчиков, слепушанок и др.) или на де
ревьях (на белку, бурундуков, сонь), на тропах (на зай
цев, водяных крыс и иных зверьков, обитающих по бере

гам водоемов и пользующихся с водяной 
крысой одними и теми же тропами). 

Существует много вариантов постанов
ки капканов и способов добычи животных. 
По берегам водоемов капканы ставят на 
тропах или прямо у уреза воды. В послед
нем случае лучше применять приманку, 

прикрепленную к тарелке капкана или по

ложенную под станину его, но так, чтобы 
она не мешала спуску капкана. Неплохо 
нижнюю поверхность тарелки капкана сма

зать каким-нибудь жиром. В таких слу
чаях водяные крысы, хомяки и другие зве

ри чаще попадают в капкан головой; это 
лучше, чем лапой, так как грызун умерщ
вляется сразу, остается сухим и нет опас

ности, что он уйдет из капкана. Наконец, 
Рис. 76. Уди- мертвый зверек менее заметен пернатым 
лище с пет ля-
ми иэ конских хищникам, чем бьющийся в капкане (хищ-
волос для лов- ники передко съедают попавшихся в ло

ли бурундука. вушки животных). Капкан не маскируется. 
Если он ставится на тропе, то должен 

стоять вдоль тропы (а не поперек) и в центре ее. По тро
пам зверьки пробегают довольно быстро и в капкан, по-
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ставленный рядом с тропой, даже в 2-5 см от нее, 
зверьки часто не попадают. К капкану прикрепляется 
мягкая проволока длиной 40-50 см, которой он крепит
ся к колышку, кучке тростника или к дереву. 

Место постановки ловушек необходимо отметить 
(чтобы не растерять их и не тратить на поиски их много 
времени), связав узлом траву или воткнув ветку. Осо
бенно хорошо нужно отметить место постановки первого 

з 4 
Рис. 77: 

1- бочка-западня; 2- бочка-самоловка; 3- бочка с вращающнмся 
барабаном; 4- бочка-ловушка. 

и последнего капканов. Расстановка их на определенном 
расстоянии один от другого, например через каждые 

10 м, значительно облегчает осмотр ловушек. Если само
ловы расставляют в сумерках и до наступления тем

ноты есть еще время, то на обратном пути нужно их 
проверить. Зверьки в сумерки уже активны, поэтому 
часть их вечером попадается довольно скоро. Эффектив
ность добычи (хомяка, водяной крысы) увеличивается 
при ночном осмотре капканов. Сусликов, тушканчиков, 
отчасти хомяков можно добывать выливанием водой. Это 
удобнее делать весной, всюду, где есть вода, или вблизи 
постоянных водоемов. 
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Пойманных любым способом животных следует обе
регать от загрязнения кровью, жиром, остатками пищи. 

В том случае, когда животное уже погибло, следует по
дождать, когда кровотечение кончится, или заткнуть 

ранку ватой. Из добытых животных нужно осторожно 
выдавить содержимое мочевого пузыря. При переноске 
следует каждого зверя хранить отдельно, завернув в бу
магу, широкий лист растения или мох. Особенно тща
тельно надо оберегать зверей со светлым мехом (зайцы, 
горностаи и др.). Загрязненные места на шкурке отмы
вают теплой водой и высушивают. 

Подробно со способами и орудиями добычи живот
ных можно ознакомиться по книгам: С. С. Туров «На
бивка чучел зверей и птиц», 1958; В. В. Каменекий 
«Техника охотничьего промысла», 1953; «Спутник про
мыслового охотника», 1954, и др. (см. список литерату
ры). Собирать коллекции можно не только тушек, но 
и засоленных шкурок, черепов, а также рогов, копыт, 

помета, поедей. 
Снимание шкурки и набивка тушки. Способ коллек

ционирования зверей и птиц в виде тушек наиболее удо
бен для школьного музея и биокабинета. В виде тушек 
хранят мелких и средней величины млекопитающих, а 
от крупных зверей берутся шкура и череп. Шкуру удоб
нее снимать после того, как животное пролежало час

два и кровь у него свернулась, в этом случае меньше 

пачкается шкурка. Если трупное окоченение еще не за
кончилось и зверь твердый, следует размять его -это 
облегчает снятие шкурки. Перед съемкой необходимо 
осмотреть, взвесить и измерить зверя, если это не было 
сделано раньше. В журнале векрытий или дневнике от
мечается вид, пол, состояние линьки и наружных поло

вых органов, количество паразитов. Берутся следующие 
измерения (для чего животное кладут в нормальное по
ложение и расправляют): 1) длина тела от кончика носа 
до заднепроходного отверстия - у мелких животных, и 

от кончика носа до конца хвоста (без концевых волос)
у крупных животных (мелкие животные- мельче зай
ца измеряются по брюху штангенциркулем или простым 
циркулем, или просто линейкой или лентой; крупнее 
зайца- лентой по спине, следуя ее изгибам); 2) длина 
хвоста от основания до конца его без концевых волос; 
3) длина уха от основания ушной раковины или нижнего 
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края ушного отверстия до вершины уха без волос; если 
ухо трубчатое (зайцы, тушканчики, копытные), то от 
основания его до вершины; 4) длина задней ступни от 
пятки до конца среднего пальца без когтя (рис. 78). Все 
эти данные записываются на этикетке, а также пол, воз

раст, вес, видовое название животного, где, когда и кем 

оно добыто. 
Снять шкурку с зверя значительно проще, чем с пти

цы. При снимании шкурки с мелких и средней вели
чины млекопитаю

щих мельче зайца 
скальпелем, ножом 

или ножницами де

лается только один 

разрез: от грудины 

до анального отвер

стия (осторожно, 
чтобы не разрезать 
брюшные мышцы). 3 
В дальнейшем удоб- Рис. 78. Схема измерений млекоnи-
нее пользоваться тающего: 

пальцами рук, лишь 

изредка применяя 

1 - длина уха (Au); 2- длина задней 
ступни (Pl); 3- длина тела (L). 

скальпель или ножницы. На снятой шкурке должны 
остаться кости ног с когтями, кости голени и предплечья, 

уши, нос и хвост, освобожденный от позвонков. 
Небольшое затруднение может вызвать операция 

Рис. 79. Место отреза 
задней ноги. 

Рис. 80. Извлечение позво
ночника из хвоста крысы. 
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снятия шкурки с задних ног и хвоста, особенно само на
чало съемки, не считая первоначального разреза. Зад
няя нога вталкивается, насколько возможно, в разрез, 

и ножницами перерезаются мышцы и коленный сустав 

(рис. 79). Хвостовые позвонки вытаскивают, для чего, 
чтобы не оборвать хвост, пальцами или пивцетом крепко 
захватывают его основание (рис. 80), а ногтями в это 
время придерживают шкурку хвоста. У большинства не
больших зверей хвост вытаскивается легко. Когда задние 
лапы освобождены, то зверей, размером от горностая и 
крупнее, лучше подвесить бечевкой или проволокай за 
заднюю часть тела к крючку на стене. Все время надо 
следить, чтобы не запачкать волос жиром или кровью. 
Если из носа или рта сильно идет кровь, хорошо отвер
стия заткнуть или на морду привязать резиновый или из 

плотной материи мешочек. Кровь может пойти из слу
чайно перерезанного сосуда и попасть на волос
в этом случае ее надо ножом или скальпелем быстро 
убрать. Жир лучше оставлять сразу же на мясной тушке. 

.~lr, 
'\ 

Рис. 81. Снимание 
шкурки с передней 
части туловища. 

Покаэаны места 
отреза передних 

конечностей. 
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С туловища шкурка снимается 
легко, обычно она просто стяги
вается. У ряда зверей (зайцы, туш
канчики, летяга) кожа очень тон
кая и непрочная - это следует 

помнить и быть осторожным. При 
снятии шкурки с головы надо не за

быть подрезать ушные хрящи и 
сделать это своевременно, т. е. 

у самого основания, иначе на шкур

ке получатся большие дыры. Кожу у 
г лаз подрезают осторожно, чтобы 
не разрезать веки. Последняя опе
рация при снятии шкурки - перере

зание носового хряща. Череп отре
зают- впоследствии, обработанный, 
он обязательно должен находиться 
при шкурке, поэтому при снятии 

шкурки нельзя его повреждать (ви
довая принадлежиость ряда живот

ных может быть установлена лишь 
по черепу). 

Когда шкурка снята, лучше сра
зу же отметить на этикетках упитан-



ность животного, размеры млечных желез (если это сам
ка). В случае, если шкурка на некоторое время остается 
без дальнейшей ьбработки, во избежание высыхания ее 
вывертывают мехом наружу. Со шкурки и с костей, 
оставшихся при ней, тщательно счищают остатки мышц, 
жир и сгустки крови. Особенно надо следить за очень 
жирными шкурками (сусликов, сурков) : если жир с них 
не убрать, они скоро испортятся ( «перегорят»). 

Перед набивкой тушки кожу с внутренней стороны и 
кости смазывают раствором мышьяковистокислого нат

рия. Для этого приготавливают тонкий прутик (лучше
рулевое или маховое перо) длиной больше хвоста на 
1-2 с.м и соответствующей толщины. Прутик или перо 
птицы обильно смачивают раствором мышьяковистокис
лого натрия и несколько раз вставляют в хвост, затем, 

в последний раз смочив раствором, оставляют в шкурке 
хвоста. Важно следить, чтобы прутик или перо были 
длиннее шкурки хвоста и свободный конец палочки или 
очина пера выступал из нее- при набивке тушки это по
может правильно уложить хвост. Основа в виде палочки 
или проволоки, которую применяют при набивке тушек 
птиц (см. стр. 200), здесь не нужна. Ее заменяет кусок 
ваты или пакли, вкладываемый в середину тушки. На 
кости всех лап крепко навертывают вату (паклю) по 
форме удаленных с них мышц и на нее натягивают кожу. 
Внутрь шкурки, вывернутой мехом наружу, вставляют 
уплотненный кусок ваты. В дальнейшем работа состоит 
в том, чтобы наполнять шкурку ватой (плотно) пример
но до объема, который был у зверя до съемки; слишком 
туго набивать не следует- это растянет тушку и при
даст ей неестественный вид. Плохо, если ваты немного 
и она рыхло лежит, - после высыхания кожа сморщится 

и тушка примет некрасивую форму. Вату дополняют по
степенно, симметрично со всех сторон, с целью придания 

тушке естественной формы. Разрез после зашивают свер
ху вниз. Перед тем как закончить эту операцию, ниткой 
захватывают за край кожи у основания хвоста и подтя
гивают его к концу шва. Это придает тушке закончен
ный вид. 

Перед сушкой тушку расправляют. Ступни передних 
лап должны быть обращены вниз и вnеред и лежать 
вдоль тела, ступни задних лап обращены вниз и вытя
нуты назад (вытягивать их далеко не следует), хвост 
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вытянут, нормально положен на одинаковом расстоя

нии между задними лапами, «спинной» стороной вверх; 
волосы приглаживаются (рис. 82, 83). В таком положе
нии тушка гвоздиками или булавками крепится на д-оске 
или картоне. О том, как пишется этикетка и производит
ся сушка, сказано выше (см. стр. 194, 201). Здесь от
личие от птиц только то, что к тушке привязывается, 

кроме этикетки, и череп (к другой задней лапке). 
Прежде чем привязать череп к задней лапке тушки, 

его надо подготовить. JLля этого череп варят в воде до 
состояния, при котором мышцы легко отделяются от ко

стей. Важно череп не переваривать, так как кости его 
могут распасться, особенно у молодых животных. LLля 
очистки мелких черепов от мышц удобно применять зуб

б 
Рис. 82. Правильно набитая тушка 

зверька. 

ную щетку. Мозг 
из черепа осторож

но удаляют пинце

том, а остатки моз

га вымывают водой. 
Сушка (и хранение) 
тушек должна про

изводиться в таких 

местах, где их не 

смогут достать кош

ки и собаки. 
Снимание шкур 

u 
с крупных эвереи 

производят, как и с 

домашних живот

ных (овец, коров). LLля этого делают следующие разре
зы: от нижней губы по животу да анального отверстия; 
между передними ногами, от ступни (копыт) до ступни, 
по их внутренней стороне; между задними ногами через 
анальное отверстие; по низу хвоста от основания до 

конца его. 

Шкуры с волков, лисиц, корсаков, рысей и других 
такого же примерно размера зверей можно снимать так 
же, как это практикуют охотники согласно пушному 

стандарту. LLля этого делают главный разрез- по внут
ренней поверхности задних лап через заднепроходное 
отверстие, затем по низу хвоста и дополнительный ко
роткий разрез передних лап на длину предплечья (для 
облегчения съемки). Шкуры снимают чулком, очи-
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щают и обрабатывают соответствующим образом и су
шат на специальных правилках, стараясь сохранить 

естественные размеры тела зверя. Первые часы шкуры 
сушат мездрой наружу, а когда они уже подсохли, сни
мают, вывертывают мехом наружу, вновь натягивают на 

правилкуиуже в таком виде окончательно засушивают. 

Для консервирования крупных шкур можно приме
нять поваренную соль, но в сырых местах они будут 

отсыревать. Такие шкуры могут храниться и в свернутом 
виде. Шкурки, а также грубо очищенные черепа иногда 
временно также подсаливают (с последующей оконча
тельной обработкой). 

В виде шкурок (а не тушек) иногда хранят и более 
мелких зверей. Их шкурки лучше снимать чулком и 

Рис. 83. Правильно набитая тушка летучей мыши. 

сушить, как описано выше, на правилке - сохране

ние в таком виде облегчает ее изучение. Исключение 
можно сделать только для самых мелких зверьков (зем
лероек, полевок, мышей, кротов), снимая и высушивая 
шкурки ковром (как с овцы). На таких шкурках не
которые данные о добытом звере можно написать прямо 
на шкурке (номер, пол, время добычи) Общие обяза
тельные правила: все части тела должны сохраняться на 

шкурке (когти, уши, губы, вибриссы, хвост); размеры 
тушки или шкурки (в том числе и хвоста) должны соот
ветствовать естественным размерам данного экземпляра 

зверька. Череп должен быть привязан к шкурке (тушке) 
или, у крупных зверей, иметь номер, сходный с номером 
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на этикетке. Целесообразно номер и пол написать вооб
ще на всех черепах, так как не исключено. что он может 

оторваться от тушки (шкурки). 
Мясная тушка, с которой снята шкурка и отделен че

реп, вскрывается. При этом в дневнике записывается 
количество внутреннего жира и места локализации его, 

состояние внутренних органов (печени, легких), нали
чие эндопаразитов; у самцов- величина семенников, се

менных пузырьков и других добавочных желез, у са
мок- количество и величина эмбрионов, их распределе
ние по рогам матки (правый и левый); если она не бе
ременна, то состояние и размеры яичников и матки, чис

ло плацентарных (темных) пятен на матке- следов 
предыдущих беременностей. 

Определить, беременна ли добытая самка, если за
родыши уже хорошо заметны, не представляет трудно

стей. Сложнее установить, вторая или третья это бере
менность в текущем сезоне (у таких млекопитающих, 
как зайцы, белки, мыши, полевки и другие звери, самки 
за один сезон приносят молодых неоднократно). Для 
этого нужно посмотреть, есть ли на матке эмбриональ
ные темные пятна (здесь когда-то были прикреплены к 
матке зародыши); одновременно отметить размеры и со
стояние сосков - если они крупные и уже подсохшие, то 

можно безошибочно сказать, что данная беременность 
в этом сезоне уже не первая. У кормящей второй раз 
самки на матке будут заметны темные пятна разной 
давности. Нередко встречается такая картина: среди 
крупных зародышей находятся и медкие, явно отстающие 
в росте и развитии,- они мертвые иди во всяком едучае 

обречены на гибедь. Это пдохой показатедь: значит, жи
вотным не хватает качественных кормов, особенно вита
минов, иди они бодьны. Отметим, скодько встречено 
мертвых эмбрионов, их размеры. 

Сохранение мJiекопитающих в консервирующих 
жидкостях. В крайних сдучаях, когда нет времени изго
товить тушку, добытых медких животных сохраняют в 
специадьной консервирующей жидкости. В качестве по
сдедней употребдяются спирт, формадин, иногда просто 
насыщенный раствор поваренной соди и т. д. Зверька, 
у которого надрезана брюшная стенка, погружают в 
спирт (80-96°, можно денатурированный); к спирту ре
комендуется добавить нескодько капедь формадина. Че-

214 



рез несколько дней спирт заменяют свежим, так как он 
разбавляется водой, выделяемой тканями животного. 
Перед тем, как поместить животное в жидкость, ему в рот 
или полость тела вкладывают бумажку с необходимыми 
данными, написанными простым карандашом. Если при
меняется формалин, то имеющийся в продаже 40% 
разбавляют водой в 20 раз. Хранить животных долго 
в формалине нельзя, так как от него ткани становятся 
грубыми и с ними потом трудно работать. Для консерви
рования рекомендуется также и очень слабый раствор 
смеси азотной и соляной кислот (разбавить водой). Пе
ред съемкой шкурки животных, хранившихся в жидкости 
(в спирте, формалине и пр.), высушивают картофель
ной мукой. 

Сохранять животных можно и в виде мумий. Для 
этого приготавливают 15-20% раствор формалина и 
в него прибавляют до насыщения раствор мышьякови
стокислого натрия. Раствор с помощью шприца вводят 
во все части тела. Дней через семь животное затверде
вает в той позе, которую ему придали. 

Хранение коллекций тушек птиц и млекопитающих 

Хранить тушки следует в сухом, прохладном, зате
ненном месте. Тушки укладывают в коллекционные ящи
ки или коробки, имеющие плотно закрывающуюся крыш
ку. (Профессором В. Ф. Ларионовым для коллекций 
Московского государственного университета были вы
браны коробки размером 5ХЗОХ55 см и 14Х40Х80 см.) 
На дне коробок должен быть слой ваты. 

Тушки в коробках укладывают в один слой, в не
сколько рядов. Можно головы тушек животных заднего 
ряда класть на хвост и заднюю часть туловища тушек из 

переднего ряда, но в этом случае предварительно надо 

положить на них слой ваты. Мелкие тушки можно укла
дывать в два слоя, но их следует разделять слоем ваты. 

Животных одного вида следует класть рядом. Необходи
мо располагать тушки в коробках по систематическим 
группам. 

Чтобы предохранить тушки от повреждения молью, в 
коробки по углам кладут маленькие марлевые мешочки 
с нафталином. Они не должны касаться оперения птиц, 
так как нафталин портит перо. Не следует и посыпать 
тушки нафталином сверху. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы глубоко убеждены в том, что учителя-биологи, 
особенно сельских школ, работающие во всех уголках 
страны, могут собрать с помощью юннатов много ценно
го материала для науки по распространению, распреде· 

лению по отдельным типам местообитаниИ и другим 
сторонам биологии животных родного края. 

Учащиеся должны уметь составить список по
звоночных животных, встречающихся в определенном 

районе, определить пункты нахождения рЯда видов на 
границах ареалов (например, места встреч лесной куни
цы, норки европейской, черного хоря, зайца русака, 
большого суслика в Западной Сибири, колонка, соболя 
и др. в областях, лежащих к западу от Урала, и т. д.), 
провести очень интересные и полезные наблюдения над 
животными, выпущенными с целью их акклиматизации 

(особенно в первые годы после выпуска). Нередко зверей 
выпускают в таких районах, где близко нет зоологов или 
охотоведов, но есть биологи-учителя и юннаты, которые 
могут собрать очень полезные данные о расселении ак
климатизированных животных. Юннатам под руковод
ством учителей-биологов под силу сбор материала по 
изменению фауны в районе за последние годы, по выяв
лению на его территории новых видов и исчезновению 

издавна здесь обитавших. Если фауна больших терри
торий изучена сравнительно удоцлетворительно, то от
дельных районов часто далеко не достаточно. 

Биология ряда наших зверей еще требует изучения, 
поэтому сбор такого материала, как время гона и рожде
ния молодых, сведений о количестве приплодов в году и 
числе молодых в помете, местонахождении выводка, про

должительности лактации, первом появлении молодых 

из нор (гнезд), начале расселения их и т. п., имеет боль-
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шое научное значение. В разных областях Союза биоло
гия животных одного и того же вида отличается, и эти 

особенности могут быть выяснены юннатами под руко
водством учителей-биологов. 

Интересные данные можно собрать, наблюдая за 
жизнью животных в периоды сильных стихийных бед
ствий, редких явлений в природе: солнечных и лунных за
тмений, наводнений в необычное время, обильных снего
падов и сильных морозов на юге и значительных оттепе

лей и дождей на севере зимой; сильных ураганов; пыле
вых бурь в исключительно засушливые и жаркие годы; 
крупных взрывов на солнце; усилении потоков на землю 

космических лучей; магнитных бурь при извержении вул
канов и т. п. 

Учитель-биолог должен быть натуралистом, страст
ным поборником защиты животных, воспитателем у уча
щихся и населения понимания значения охраны родной 
пр ироды. 



ПРИЛОЖЕНИ Е 

ЗАПИСИ 

Наиболее распространенной формой записей является полевой 
дневник. Некоторые натуралисты считают более рациональным фик
сировать свои наблюдения на специальных карточках (на каждое 
животное отдельная карточка). В этом есть определенный смысл, 
так как все наблюдения по отдельным видам животных можно скон
центрировать в одном месте, удобном для просмотра и обработки. 
Но какая бы форма записей ни была принята, они должны прово
диться или в поле, или сразу же после возвращения домой- нельзя 
полагаться на память, какой бы хорошей она ни была. 

Полевые дневники обязательно ведутся простым карандашом 
или несмываемыми чернилами; они должны тщательно оберегаться 
от воды. Удобнее брать нетолстые блокноты с гнездом для каран
даша, так как от долгого ношения в кармане или сумке записи мо

гут стереться. Записываются только абсолютно точные факты, все 
сомнительное или услышанное от других оговаривается. Весьма по
лезно выработать у себя привычку обязательно записывать вид, 
пол, возраст и состояние животного, место (стацию), время наблюде
ний и обстоятельства, при которых наблюдение состоялось (включая 
характеристику погоды). 

Перед выходом на экскурсию хорошо составить себе определен
ный план не только маршрута, но и тех задач, которые желательно 
разрешить. Такой целеустремленный поход облегчит получение опре
деленного материала; И. П. Павлов справедливо отмечал, что «без 
идеи не увидишь и фактов». Предварительное знакомство со специ
альной литературой дает возможность выяснить, какие стороны био
логии животных изучены слабо и на какие следует обратить внима
ние в первую очередь. 

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕй 

Связь учителей с зоологами, работающими как в центральных, 
так и в местных биологических учреждениях, будет весьма полезна. 
Поэтому мы даем краткий перечень учреждений, расположенных 
на территории РСФСР, куда можно обратиться за консультацией: 

1. Зоологический институт Академии наук СССР (Ленинград). 
2. Филиалы Академии наук СССР: Карело-Финский (Петроза

водск), Казанский (Казань), Коми (Сыктывкар), Уральский (Сверд
ловск), Башкирский (У фа), Западно-Сибирский (Новосибирск), 
Восточно-Сибирский (Иркутск), Якутский (Якутск), Дальневосточ-

218 



ный (Владивосток), комплексный научно-исследовательский инсти
тут Академии наук на о. Сахалин (Южно-Сахалинск, пас. Ново-Але
ксандровское). 

3. Государственные университеты: Москва, Ленинград, Петро
заводск, Ростов-на-Дону, Воронеж, Саратов, Горький, Казань, 
Уфа, Пермь, Свердловск, Томск, Иркутск, Якутск, Владивосток. 

4. Педагогические, сельскохозяйственные, лесотехнические и 
медицинские институты, где имеются кафедры биологии или зооло
гии; в Иркутском сельскохозяйственном институте - кафедра охото
ведения. 

5. Научно-исследовательский институт полярного земледелия, 
животноводства и промыслевого хозяйства и его отделения на Край
нем Севере. 

б. Государственные заповедники. 
7. Краевые институты микробиологии и эпидемиологии. 
8. Местные краеведческие музеи в крупных городах. 
9. Промыслова-охотничьи станции и охотничьи хозяйства. 

10. Государственные инспекции по охотничьему хозяйству, су
ществующие в каждом областном и краевом городе республики. 
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Основные сезонные явдеиия в жизни неко,торых 

Р/ввмно 

N• 
!jl .. 

ПрОДОJIЖИ- 1 

Вид 
t; .. Время tСроки 

31~» тельносrь ~ождеиия 
П/П 

~~:;t 
спарн 

беремен-
ванн я молодняка 

::<:1:' н ости 

1 Соболь 1 Июнь-июль 250-295 Апрель-май 
дней 

2 Куница лесная . 1 Июль 230-270 Апрель-май 
дней 

3 Колонок. 1 
Февраль- Около 30 

Апрель-май 

март 
/ 

дней 

4 Горностай 1 Весна- Около8-11 Апрель-май 
лето месяцев 

5 Ласка 1 ? Около 8 Весной_ 
месяцев 

6 Хорь лесной 1 Март- Около 40 Май-июнь 
апрель дней 

7 Хорь степной 1 Март- Около 40 Май 
апрель дней 

8 Норка 1 Март- 40-70, Апрель-
апрель обычн' май 

42 ДНЯ 

9 Выдра 1 Вероятно, Вероятно, Май-июль 
в июле около~ В 

месяцев 

10 Барсук 1 Март- 340-357 Апрель-май 
апрель дней 

11 Лисица 1 .Январь- Около 51- Март-май 

март 56 дней 

12 Корсак 1 .Январь- 51-55 дней Март-
февраль апрель 

3 Песец 1 Март- 51-54 дня Май-июнь 

апрель 
1 



зверей, обитающих на территории РСФСР Таблица 3 

женке\ 

Зимний 06ласrь распрост-
Число Продолжи- Возраст сои, 

молодых те.пьносrь ПОЛОВОЙ спячка ранения 

в помете лактации зрелости 

2-6 Около 2 У самок Нет Урал- Камчатка, Аптай 
(об. 3) месяцев обычно 11/4 г 

2-6 Около 2 У самок Нет Евр. ч. Союза, YpaJJ, За-
(об. 3) месяцев обычно 11/4 г падная Сибирь 

3-10 Около 2 В годовалом Нет Евр. ч. Союза, YpaJJ, 
(об. 5-7) месяц~в возрасте Сибирь, Дальний Восток 

4-18 
(об. 5-7) - - Нет Вся респубпика (нет на 

3-10 Сахалине) 

(об; 4-6) - - Нет Нет только на островах 
Jlедовитого океана 

2-10 Около 50 На 2-м году Нет Евр. ч. Союза 
(об. 4-6) дней жизни 

3-19 Около 50 На 2-м году Нет Евр. ч. Союза, Приамурье, 
(об. 6-8) дней жизни Сибирь 

4-8 Около 50 На 2-м году Нет Евр. ч. Союза, YpaJJ 
(об. 5-6) дней жизни 

2-4 - На 3-м году Нет Вся респубJJИка (лесная 

жизни зона) 

2-6 Около 2 На _3-м году Ок- 13ся республика (искпючая 
месяцев жизни тябрь- север) 

ноябрь до 
февра-
ЛЯ-

апреля 

3-14 Около Jl/2 В возрасте Нет Вся республика 

(об. 4-7) месяцев 10 месяцев 

2-12 В возрасте Нет Степи Евр. ч. Союза, За-

(об. 3-5) - 1 10 месяцев падной Сибири, Забайка-
ЛЬЯ 

4-19 Около 2 На 25-30-й Нет Весь север (тундра) 

(об. 5-8) месяцев день 



Размно 

Ne 2 .. 1( Продолжи-

Вид 
!J.,!! Время Сроки 

п/п ~!!:а спари-
тельность 

"'"'о беремен-
рождения 

<::&: вания молодняка 
о о"' н ости :<:=о 

14 Енотовиднаясобакаl 1 Февра.пь- 160-64 дня Апрель-май 
март 

15 Волк 1 Декабрь- 62-63 дня Февраль-
март май 

16 Бурый медведь . 1 Май-июнь Около 200 Январь-
дней февраль 

17 Рысь 1 Февраль- 70-75 дней Апрель-
март май 

18 Белка 2-3 Весной, 35 дней С марта по 
летом, октябрь 
осенью 

19 Бурундук 1 Март- 30-32 дня Апрель-
апрель май 

20 Сурки 1 Март- 30-35 дней Апрель-
апрель май-июнь 

21 Суслики 1 Март- 25-30 Апрель-
апрель дней май 

22 Ондатра. 2-3 В течение 25-26 Весной, 
всего теп- дней летом, 

лого сезона осенью 

23 Хомяк обыкновен- 2 Весной и Около 22 Весной и 
ный . летом дней летом 

24 Водяная крыса . 2-З Весной и Около 21 Весной, 
летом ДНЯ летом, 

осенью 

25 Бобр. 1 Январь- 105-107 Апрель-
март дней июнь 

26 Заяц беляк 2-4 Весной, 49-52 Весной, 
летом, дня летом, 

осенью осенью 

27 Заяц русак. 
2-31 

Весной, 45-48 Весной, 
летом, дней летом, 

осенью осенью 



Пnололжение таблицы 3 

же н и е 

Зимний Область распрост-
Число Продолжи· Возраст сои, 
молодых тельность половой 

спичка ранения 

в помете лактации зрелости 

4-14 Около 21 В возрасте Ноябрь- Южные районы Дапьне-
(об. 6-8) месяцев 10 месяцев апрель (иног- го Востока 

да не спит) 

3-14 Около 2 На 2-м году Нет Вся республика (в тай-
(об. 5-8) месяцев жизни ге-не везде) 

1-4 - На 3-м году Октябрь- Вся лесная зона 
(об. 1-2) жизни ноябрь до 

марта-

2-5 2-3 ме- в 
апреля 

конце 2-го Вся лесная зона 
(об. 3-4) сяца года жизни Нет (нет на Камчатке) 

3-10 Около 45 На следую- Нет Вся лесная зона, 
(об. 4-6) дней щий год 

Сентябрь- Вся .песная зона 
3-10 Около 35 - октябрь до (нет на Камчатке) 

(об. 5-6) дней марта-нача-

ла апреля 

2-8 Около 35 На 3-м году Разные сроки Евg. ч. Союза, Алтай, 
(об. 3-4) дней жизни осточная Сибирь 

3-12 Около 25 На 2-м году Разныесроки Евр. ч. Союза, Сибирь 
(об. 5-8) дней жизни до феврапя- (до Камчатки) 

Около 30 На 2-м году 
апреля 

Большая часть респуб-4-16 
(об. 6-8) дней жизни Нет лики 

5-18 Около 16 На 2-м году Осень-весна Евр.ч.Союза-Сибирь 
(об. 6-8) дней жизни (до Алтая) 

4-12 Около 20 На 2-м году Нет Евр. ч. Союза-Сибирь 
(об. 6-8) дней жизни (до Байкала) 

2-5 Около 60 В конце 2-го Нет Воронежская обл., 
(об. 3-4) дней гада жизни Тюменская обл., Тува 

1-10 Около 15 - Нет Тундра, .песная зона, 

(об. 3-6) дней лесостепь 

2-6 !Около 20 На 2-м году Нет Степи Евр. ч. Союза, 
(об. 3-4) дней жизни на восток до Иртыша 



Nt 

П/П 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

Раз м ноl 
g .. :; Продолжи-

Вид t"'8 Время 
тельность 

Сроки 

~~:. спари-
беремен-

рождения 
=zo 
~о= вания МОIIОДНЯКЗ 
:,::С::§ носrи 

Лось. 
-1 

Август- 8 месяцев Май-июнь 
1 сентябрь 

Северный олень . 1 Сентябрь- 8 месяцев Май-июнь 
ноябрь 

Марал 1 Сентябрь- 8-5 меся· Май-июнь 
октябрь цев 

Пятнистый олень 1 Октябрь Около 7-5 Май-июнь 
месяцев 

Косуля 1 Август, Около 9- Май-июнь 
сентябрь- 9,5 меся-
октябрь цев 

Кабарга. 1 Ноябрь-- Около 5 Апрель-
декабрь месяцев май 

Сайга 1 Декабрь Около 5 Апрель-май 
месяцев 

Горные козлы . 1 Сентябрь- Около 5 Апрель-май 
декабрь месяцев 

Горные бараны . 1 Октябрь- Около 5 Апрель-май 
декабрь месяцев 

Кабан 1 Ноябрь- Около 4 Март-
декабрь месяцев апрель 

Кроты 1-2 Март- Около 40 Апрель-май, 
апрель дней июль-

август 

Полевки, мыши 2-4 С весны 12-19 дней С весны до 

1 

до осени 

1 

осени 

Пр и меч а н и е: Половая зрелость мышей и полевок насту 
дые, появившиеся на свет во второй половине лета, обычно 
бывает на большей части республики, исключая южные районы. 
ние в более северных районах бывает исключительно редко. 



Продолжение таблицы 3 

же н и е 

Зимний Область распрост-
Число Продолжи- Возраст сон 

МОЛОДЫХ тельность nоловой (спячка) ранения 

в nомете лактации зрелости 

1-2 \3-5 ме- На 2-м году' Нет Вся лесная зона 
сяцев жизни (нет на l(амчатке) 

1-2 Около 4 На 2-м году Нет Тундра, сев. часть 
месяцев жизни лесной зоны 

1-2 Около 4 Обычно на 
Нет 

Южная Сибирь, 
месяцев 3-м году бассейн Амура 

жизни 

1-2 Около 4 Обычно на Нет Южное Приморье 
месяцев 3-м году 

жизни 

1-2-3 Около 3-4 Обычно на Нет Северный l(авказ, 
месяцев 3-м году Южный Урал, Южная 

жизни Сибирь.~альний Восток 

1-2 Около 3-4 На 2-м году Нет От Енисея до Тихого 
месяцев жизни океана (нет на l(амчатке 

1-3 Около 3-4 На 2-м году Нет Полупустынные степи, 
(об. 2) месяцев жизни Евр. ч. Союза 

1-2 3-4 ме- На 3-м году Нет Сев. l(авказ, Алтай-Са 
сяца жизни ЯНЫ 

1-2 3-4 ме- На 3-м году Нет Алтай-Восточная Сибир ь 
сяца жизни 

2-12 3-4 ме- На 2-3-м Нет Северный l(авказ, 
(об. 4-6) сяца году жизни устье Волги, Южная 

Сибирь, ~альний Восто к 

3-12 30 дней 10-11 меся- Нет Евр. ч. Союза, Сибирь, 
(об. 4-6) цев Алтай, ~альний Восток 

1--11, в 15 дней От 1 месяца Нет Вся республика 
среднем 

5-6 
(о 9 месяцев 

1 

пает в разном возрасте, смотря по тому, когда они роднлись: моло

вступают в размножение только в следующем году. Такая картина 
где передко мышевидные грызуны размножаются и зимой; такое явле-



РУССКИЕ И ЛАТИНСКИЕ 
НАЗВАНИЯ ЖИВОТНЫХ 

Земноводные и пресмыкающиеся 

Веретеница ( Anguis fragilis) 
Гадюка обыкновенная ( Vipera 

berus) 
Гадюка степная (Vipera ursini) 
Долгохвостка амурская (Tachy-

dromus amurensis) 
Жаба обыкновенная (Bufo bufo) 
Жаба зеленая ( Bufo viridis) 
Жаба монгольская (Bufo raddei) 
Жерлянка краснобрюхан (Bom-

Ьina bomЬina) 
Жерлянка желтобрюхая (Вот
Ыпа variegata) 

Жерлянка дальневосточная 
( BomЬina orientalis) 

Квакша обыкновенная (Н yla ar
borea) 

Квакша дальневосточная (Н yla 
japonica) 

Лягушка травяная (Rana tem
poraria) 

Лягушка остромордая (Rana 
terrestris) 

Лягушка зеленая ( Rana escu
lenta) 

Лягушка озерная (Rana ridibun
da) 

Лягушка сибирская (Rana chen
sinensis) 

Лягушка черноnяточная (Rana 
nlgromaculata) 

Медянка (Coronella austriaca) 
Полоз желтобрюхий (Coluber 

jugularis) 
Полоз четырехnолосый (Coluber 

quatuorlineatus) 
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Полоз узорчатый (Elaphe dione) 
Полоз амурский (Elaphe schren

cki) 
Тритон обыкновенный (Triturus 

vulgaris) 
Тритон гребенчатый (Triturus 

cristatus} 
Тритон когтистый уссурийский 

(Onychodactylus fischeri) 
Тритон четырехnалый (углозуб) 
(HynoЫus keyserlingii) 

Уж обыкновенный (Natrix natrix) 
Уж водяной (Natrix tesselata) 
Уж тигровый ( Natrix tigrina) 
Уж японский (Natrix vibakari) 
Чесночница ( Pelobates fuscus) 
Череnаха болотная ( Emys orЬi-

cularis) 
Щитомордник Палласов (Anci

strodon halys) 
Щитомордник восточный (Anci

strodon Ьlomhoffi) 
Ящерица живородящая (Lacerta 

vivipara) 
Ящерица прыткая (Lacerta 

agilis ) 
Ящерица зеленая (Lacerta viri

dis) 
Ящурка разноцветная (Eremlas 

arguta) 
Ящурка монгольская (Eremias 

argus) 
Ящурка Ордосекая ( Eremias 

brenchleyl) 



Птицы 

Бекас (Capella gallinago) 
Вальдшнеn (Scolopax rusticola) 
Варакушка (Luscinia svecica) 
Вертишейка ( 1 ynx torquilla) 
Воробей домовый (Passer dome-

sticus) 
Воробей nолевой (Passer monta-

nus) 
Ворон (Corvus corax) 
Ворона (Corvus cornix) 
Выnь обыкновенная (Botaurus 

stellaris) 
Глухарь (Tetrao urogallus) 
Гоголь (Bucephala clangula) 
Горихвостка (Phoenicurus pho-

enicurus) 
Грач (Corvus frugilegus) 
Гусь гуменник ( Anser fabalis) 
Гусь серый (Anser anser) 
Дрозд рябинник (Turdus pilaris) 
Дубонос (Coccothraustes cocco-

thraustes) 
Дубровник (Emberiza aureola) 
Дятел белосnинный ( Dendroco

pos leucotos) 
Дятел большой пестрый (Dend

rocopos major) 
Дятел зеленый ( Picus viridis) 
Дятел малый nестрый ( Dendro

copos minor) 
Дятел седой (Picus canus) 
Дятел трехnалый (Picoides 

tridactylus) 
Дятел черный (Dryocopus mar

tius) 
~аворонок nолевой (Alauda 

arvensis) 
Жаворонок хохлатый ( Galerida 

cristata) 
Жаворонок черный ( Melanoco-

rypha jeltoniensis) 
~уравль (Grus grus) 
Зарянка (Erithacus rubecula) 
Зеленушка (Chloris chloris) 
Зяблик ( Frinqilla coelebs) 
Иволга ( Oriolus oriolus) 
Канюк обыкновенный (Buteo 

b·uteo) 
Кедровка (Nucifraga caryocatac

tes) 
Клест белокрылый (Loxia leucop

tera) 

Клест еловик (Loxia curvlrostra) 
Клест сосновик (Loxla pytiopsit

tacus) 
Конек лесной (Anthus trlvialis) 
Коноnлянка (Acanthis canna

Ьina) 
Королек желтоголовый ( Regulus 

regulus) 
Коршун черный (Milvus kor

schun) 
Кряква (Anas plathyrhyncha) 
Кукушка обыкновенная ( Cucu

lus canorus) 
Кукушка глухая (Cuculus satu

ratus) 
Куроnатка белая ( Lagopus la

gopus) 
Куроnатка серая (Perdix perdix) 
Ласточка городская (Delichon 

urblca) 
Ласточка касатка (Hirundo rus
tlca) 
Лунь болотный (Circus aerugi

nosus) 
Морянка (Clangula hyemalis) 
Мухоловка nеструшка (Muscica-

pa hypoleuca) 
Мухоловка серая (Muscicapa 
striata) 
Овсянка обыкновенная (Emberi

za citrinella) 
Пеночка весяичка ( Phylloscopus 

trochilus) 
Пеночка теньковка ( Phyllosco-

pus collyЬitus) 
Переnел (Coturnix coturnix) 
Пищуха (Certhia familiaris) 
Поползень (Sitta europaea) 
Пустельга обыкновенная (Cerch-

neis tinnunculus) 
Пупочка (Plectrophenax ni-

valis) 
Рябчик (Tetrastes bonasia) 
Свиристель ( Bombycilla gar

rulus) 
Синица большая ( Parus major) 
Синица гаичка (Parus atrica

pillus) 
Синица длиннохвостая (Aegitha

los caudatus) 
Синица лазоревка (Parus coe

ruleus) 
Синица лазоревка белая ( Parus 

cyanus) 
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Синица моековка ( Parus ater) 
Синица хохлатая ( Parus cri-

status) 
Скворец (Sturnus vulgaris) 
Славка садовая (Sylvla Ьorin) 
Славка серая (Sylvia communis) 
Снегирь (Pyrrhula pyrrhula) 
Снегирь серый ( Pyrrhula pyrrhu-

la clnerea) 
Сокол сапсан (Falco peregrinus) 
Соловей ( Luscinia luscinia) 
Сорока ( Pica pica) 
Сорокопут жулан (Lanius col

lurio) 
<;орокопут серый ( Lanius excu-

Ыtor) 
Сойка (Garrulus glandarius) 
Стриж черный (Apus apus) 
Сыч воробьиный (Glaucidium 

passerinum) 
Тетерев ( Lyrurus tetrix) 
Трясогузка белая ( Motacilla 

alba) 
Филин (ВиЬо ЬиЬо) 
Цапля серая (Ardea cinerea) 
Чернеть морская (Aythya marila) 
Чернеть хохлатая (Aythya fuli-

gula) 
Чечевица (Erythrina erythrina) 
Чечетка (Acanthis flammea) 
Чибис (Vanellus vanellus) 
Чиж (Spinus spinus) 
Чирок свистунок (Querquedula 

crecca) 
Щегол (Carduelis carduelis) 
Щур ( Pinicola enucleator) 
Юрок ( Fringilla montifringilla) 
Ястреб перепелятник (Accipiter 

nisus) 
Ястреб тетеревятник (Accipiter 

gentilis) 

Млекопитающие 

Байбак (Marmota ЬоЬаk) 
Баран снежный (чубук) (Ovis 

nivicola) 
Баран центральнаазиатский 

(Ovis ammon) 
Барс (Felis uncia) 
Барсук (Meles meles) 
Бобр (Castor fiber) 
Бурундук азиатский (Eutamias 

siЫricus) 
Волк (Canis lupus) 
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Волк красный (Cyon alpinus) 
Выдра (Lutra lutra) 
Выхухоль (Desmana moschata) 
Горал (Nemorhaedus goral) 
Горностай (Mustela erminea) 
Д зерен ( Procapra gutturosa) 
Еж ушастый (Erinaceus auritus) 
Емураичик (Scirtopoda telum) 
Енотовидная собака ( N yctereu-

tes procyonoides) 
Заяц беляк (Lepus timidus) 
Заяц маньчжурский (Lepus man-

tschuricus) 
Заяц толай ( Lepus tolai) 
Заяц русак (Lepus europaeus) 
Земляной зайчик, тарбаганчик 

(Alactagulus acontion) 
Кабан (Sus scrofa) 
Кабарга (Moschus moschiferus) 
Калан (Enhydra lutris) 
Козел центральнаазиатский 

(Capra siЫrica) 
Козел безоаравый (Capra aegag-

rus) 
Колонок ( Mustela siЫrica) 
Корсак (Vulpes korsak) 
Косуля (Capreolus capreolus) 
J(от дальневосточный лесной 

(Felis euptilura) · 
Могера, «крот дальневосточный» 

(Mogera robusta) 
Крот обыкновенный (Talpa euro

paea) 
КJ>от сибирский (Talpa altaica) 
Крыса амбарная (серая, пасюк),' 

(Rattus norvegicus) 
Крыса черная (Rattus rattus) 
Куница лесная ( Martes martes) 
Ласка (Mustela nivalis) 
Леопард (Felis pardus) 
Лемминг лесной ( Myopus schisti-

color) 
Летяга ( Pteromys volans) 
Лисица (Vulpes vulpes) 
Лось (Alces alces) 
Манул (Felis manul) 
Марал (Cervus elaphus) 
Медведь белый (Ursus mariti-

mus) 
Медведь бурый (Ursus arctos) 
Медведь черный (Ursus tibe

tanus) 
Мышь большая леоная (Apode

mus speciosus) 



Мышь домовая (Mus musculus) 
Мышь желтогорлая (Apodemus 

flavicollis) 
Мышь лесная обыкновенная 

(Apodemus silvaticus) 
Мышь полевая (Apodemus ag

rarius) 
Мышь малютка ( Micromys mi

nutus) 
Мышовка алтайская ( Sicista na

paea) 
Мышовка длиннохвостая (Sicis

ta caudata) 
Мышовка кавказская ( Sicista 

caucasica) 
Мышовка северная (Sicista be

tulina) 
Норка американская ( Lutreola 

vison) 
Норка европейская ( Lutreola 

lutreola) 
Ондатра (Ondatra zibethica) 
Песец (Vulpes lagopus) 
Пеструшка степная ( Lagurus 

lagurus) . 
Песчанка полуденная ( Pallasio

mys meridianus) 
Песчанка гребенчуковая (тама
рисковая) (Meriones tamari
cinus) 

Пищуха алтайская (Ochotona 
alpina) 

Пищуха даурская (Ochotona 
daurica) 

Пищуха малая (степная) (Ocho
tona pusilla) 

Пищуха монгольская ( Ochotona 
pricei) 

Пищуха северная (Ochotona 
hyperborea) 

Полевка алтайская высокогор
ная (Alticola altaica) 

Полевка (крыса) водяная (Arvi
cola terrestris) 

Полевка красная сибирская (Cle
thrionomys rutilus) 

Полевка красно-серая ( Clethri
onomys rufocanus) 

Полевка Михно ( Microtus mich
noi) 

Полевка обыкновенная (серая) 
( Microtus arvalis) 

Полевка общественная ( Micro
tus socialis) 

Полевка пашенная (темная) 
( Microtus agrestis) 

Полевка рыжая европейская 
(Clethrionomys glareolus) 

Полевка узкочерепная (стадная) 
( Microtus gregalis) 

Полевка экономка ( Microtus 
oeconomus) 

Пятнистый олень (Cervus nip-
pon) 

Росомаха (Gulo gulo) 
Рысь (Felis lynx) 
Сайга (Saiga tatarica) 
Северный олень (Rangifer taran

dus) 
Слепушанка обыкновенная ( Ello
Ыus talpinus) 

Слепыш гигантский (Spalax gi
ganteus) 

Слепыш обыкновенный (Spalax 
microphtalmus) 

Соболь (Martes zibellina) 
Солонгой (Mustela altaica) 
Соня лесная (Dyromys nitedula) 
Соня полчок (Glis glis) 
Суслик большой (Citellus major) 
Суслик даурский (Citellus dau-

ricus) 
Суслик длиннохвостый (Citellus 

undulatus) 
Суслик желтый (песчаный) 

(Citellus fulvus) 
Суслик крапчатый (Citellus sы

slica) 
Суслик краснощекий (Citellus 

erythrogenys) 
Суслик малый (серый) (Citellus 

pygmaeus) 
Сурок алтайский (Marmota 

baibacina) 
Сурок камчатский (черношапоч
ный) (Marmota camtschatica) 

Сурок монгольский (тарбаган) 
( Marmota siЫrica) 

Тур дагестанский (восточнокав
казский) (Capra cylindrlcornis) 

Тушканчик большой (земляной 
заяц) ( Allactaga jaculus) 

Тушканчик малый ( Allactaga 
elater) 

Тушканчик мохноногий ( Dipus 
sagitta) 

Тушканчик прыгун (Allactaga 
saltator) 
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Харза (Mart~ flavigula) 
Хомяк дагестанский (Cricetus 

raddei) 
Хомяк закавказский (Cricetus 

auratus) 
Хомяк обыкновенный (Cricettts 

cricetus) 
Хомяк Эвереманна ( Cricetus 

eversmanni) 

Хомячок джунrарский (Phodopu.s 
songarus) 

Хомячок крысавидный (Cricetu
lus triton) 

Хомячок серый (Cricetulus mtg
ratorius) 

Хорь лесной (черный) (Muste/a 
putorius) 

Перевязка (Vormela peregusna) 
Хорь степной (светлый) ( Mus

tela eversmanni) 
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