СВИРИСТЕЛИ

СВИРИСТЕЛИ
Это интересно.
Иногда зимой в продолжение нескольких недель и даже месяцев свиристели встречаются в
большом количестве в тех местностях, где эти птицы вообще очень редки. Это, вероятно, случалось
бы гораздо чаще, если бы птиц не преследовали так безжалостно. Красота свиристелей мало ценит
ся необразованными, черствыми людьми, поэтому птицы часто становятся их жертвами. Возмож
но также, что пернатые страдают из-за одного старого поверья: раньше на свиристелей смотрели,
как на предвестников тяжких войн, большой дороговизны, различных заразных болезней и других
бедствий, поэтому ненавидели и преследовали бедных птиц.
Как выглядят. Где живут.
Все три вида свиристелей очень схожи внешним видом, окраской, образом жизни. Это плотно
сложённые, коротконогие, довольно красивые птицы. Спина буровато-серая с красноватым оттен
ком на голове, поясница и надхвостье — серые. На горле черное пятно, на голове большой хохол
серовато-розового цвета. Крылья черноватые с желтыми черточками у вершины и с белым зеркаль
цем пониже плеча. Брюшная сторона серая с красноватым оттенком на груди, подхвостье кашта
новое, хвост серый, ближе к вершине черноватый, с яркой желтой полосой. Самки окрашены более
тускло, чем самцы. Молодые птицы буровато-серые. Клюв черного цвета, сравнительно короткий,
широкий. Ноги черные, сильные, с загнутыми когтями. Размером свиристель со скворца. Птица
гнездится в северной полосе лесной области Европы, Азии и Северной Америки. Во время зимних
кочевок появляется и в более южных районах, долетая до Англии и Франции в Европе, до Турции,
юга Сибири, Средней Азии, Монголии, Северного Китая и Японии в Азии, в Америке появляется
лишь на севере США.
Как живут.
В средней полосе свиристели считаются «зимними гостями». Присутствие этих птиц сразу
выдаёт их голос — высокие журчащие трели «свири-ри-ри-ри...», за которые птицы и получили
своё русское название. Свиристель не принадлежит к числу подвижных птиц. Это скорее лени
вая, неповоротливая птица, способная только много есть. Поэтому свиристели неохотно оставляют
однажды выбранное место. Всюду, где находит пищу, свиристель бывает очень смел или, лучше
сказать, доверчив. Он может залететь в деревню или даже в городские аллеи, нимало не заботясь о
своей безопасности. С другими птицами ведет себя мирно, относится к ним равнодушно или вовсе
не обращает на них внимания. С родственными видами живет в большой дружбе, пока находится
на зимней квартире. На землю спускается только тогда, когда хочет пить. Очень неловко прыгает и
никогда не остается на долгое время на земле. По ветвям же, напротив, лазает свободно, то вверх, то
вниз. Во время полета свиристель описывает большие дугообразные линии, летает легко, красиво,
быстро двигая попеременно обоими крыльями. Живут свиристели до 10-15 лет.
Гнездование.
С приходом весны свиристели будто исчезают вовсе. На самом деле птицы откочёвывают к
местам гнездования — в северные хвойные леса. Значительная их часть летом не размножается
и продолжает держаться стайками. Другие селятся отдельными парами высоко на деревьях, рас
тущих вдоль окраин болот, вырубок, гарей. На местах гнездования в хвойных и березовых лесах
лесотундры и тайги свиристели появляются только в мае. Вскоре после прилета пары выстраивают
гнездо. Строится оно в лесу, на высоте от 2-3 до 12-15 м от земли, чаще на ели. Используются сухие
веточки, пучки лишайника и мха с небольшой примесью берестяных волокон. Гнездо обычно ча
шевидное, довольно крупное, дно птицы выстилают перьями. Кладка состоит из 3-7, чаще всего 5,
голубовато-серых с черно-бурыми крапинками и серыми пятнами яиц. Большую часть времени их
насиживает самка, самец же кормит ее, ненадолго отпуская будущую мать полетать, чтобы размять
крылышки. Насиживание продолжается 14 дней, еще около двух недель птенцы находятся в гнезде.
В это время родители кормят их различными насекомыми. На своём участке они ведут себя очень
скрытно, и найти гнездо — редкая удача.
Питание.
Свиристели очень прожорливы: весь зимний день птицы проводят в поисках пищи или в ее
поглощении. Особенно предпочитают посадки рябины, боярышника и других деревьев, плоды ко
торых не опадают на зиму. Летом в кронах деревьев и кустов свиристели собирают насекомых,
которыми питаются сами и выкармливают птенцов. Иногда свиристели в коротком броске, как му
холовки, в воздухе ловят добычу.

СИНИЦА

СИНИЦА
Это интересно.
В России всегда считалось, что нельзя убивать синичку, иначе не будет удачи в разведении
домашнего скота. Интересно, что первые законы об охране птиц, были приняты еще в средние
века, касались именно синиц. Так, например, по указу Людвига Баварского, за поимку синицы
следовало суровое наказание. В народе существует одна давняя примета: синица пищит — зиму
вещает.
Как выглядят. Где живут.
Синица большая — довольно красивая птица. Спинная сторона желтовато-зеленого цвета,
брюшная сторона желтая с широкой черной полосой вдоль груди и брюха. У синиц Средней
Азии спина голубовато-серая, а желтый цвет брюшной стороны замещен белым. Верхняя сто
рона головы, бока шеи, горло и прилежащая часть зоба блестяще-черные с синеватым стальным
отливом, бока головы белые. Крыло серовато-голубого цвета со светлой поперечной полосой.
Хвост черноватый с голубоватым налетом. Большая синица — один из наиболее крупных пред
ставителей семейства, в больших количествах живет в лиственных лесах, причем поднимается
в горы до верхней границы леса. Часто обитает в зарослях по берегам рек и водоемов, в рощах,
парках и садах почти всей Европы (за исключением северной части), в Азии (кроме северных
районов, Камчатки, а также высокогорных районов Средней Азии), в Северной Африке.
Как живут.
Синица — оседлая птица, и лишь частично она кочует. Весной, во второй половине фев
раля — начале марта, возвращается на места гнездования. В это время самцы поют однообраз
ную, но не лишенную приятности звонкую песню. В конце лета семейные стайки больших си
ниц объединяются с семьями других видов синиц, корольков и некоторых других птиц. В таких
стаях в начале зимы обычно насчитывается 30-50 птиц, которые широко кочуют везде, где есть
деревья и кустарники. С выпадением снега большая часть синиц отлетает к югу, а остающиеся
зимовать птицы перемещаются на окраины населенных пунктов.
В природе синицы живут в среднем пять лет, а в хороших условиях эта птичка может до
жить до 10 лет.
Гнездование.
Синицы предпочитают лиственные леса. Гнезда устраивают в дуплах дятлов, реже в вы
гнившей на месте выпавшего сучка древесине дерева, за отставшей корой, в щелях деревян
ных построек, в старых гнездах белок, между толстыми сучьями и ветвями, а также в других
закрытых местах, обычно на высоте 2-6 м от земли. Иной раз гнездятся птицы и в почтовых
ящиках. Охотно поселяются в гнездовьях, сделанных человеком. Строят жилище обе птицы
(парой) в течение 4-7 дней. В большие дупла синицы натаскивают иногда до 200 г строитель
ного материала, стремясь заполнить им все внутреннее пространство дна. В ход идут тонкие
веточки, корешки, сухие стебельки трав, мха, лишайников, а также растительный пух, перья,
клочки шерсти, коконы и паутины пауков и насекомых. Лоток выстилается конским волосом,
мягкой шерстью и перьями различных животных. В течение сезона размножения обычно бы
вает две кладки: первая, состоящая из 9-15 яиц, в апреле; вторая, из 7-11 яиц, в июне. Яйца у
синиц белые, слегка блестящие, с большим количеством красновато-коричневых пятнышек,
разбросанных по поверхности скорлупы. Насиживает яйца только самка в течение 13-14 дней.
Самец лишь изредка приносит ей корм. Вылупившихся птенцов первые 3-5 дней жизни кормит
исключительно самец, самка в это время обогревает малышей. Птенцы остаются в гнезде от 19
до 21 дня; родители кормят их, делая в день около 400 прилетов с кормом к гнезду.
Питание.
Птенцов в возрасте 2-5 дней кормят мелкими паучками и гусеницами. Затем пища у птен
цов становится разнообразнее: родители приносят также бабочек, мух, мелких жуков. Лишь
перед вылетом из гнезда птенцы начинают получать более грубую пищу, сходную с той, ко
торую потребляют взрослые птицы. Среди насекомых, поедаемых большой синицей, преобла
дают вредные для хозяйства виды. Среди них такие, как шелкопряды, долгоносики, листоеды,
клопы, тля. Важно также, что синицы продолжают истреблять насекомых и зимой, во много раз
уменьшая к весне количество вредителей.

ВОРОНА

ВОРОНА
Это интересно.
Ворона так названа за черный цвет оперения, который по-старинному назывался «воро
ной». По приметам, если вороны и галки кружатся в воздухе — будет снег; вороны раскар
кались всей стаей — к морозу; сидят на земле — к оттепели, устроились на нижних ветвях
деревьев — ожидай ветра. Ворон — вещая птица — живет, по преданию, до трехсот лет. Но на
самом деле вороны живут не больше 75 лет, хотя для птиц даже этот срок довольно большой. В
русских сказках ворон — самая мудрая птица. По преданиям в гнездах ворона незримо хранят
ся золото, серебро и самоцветные камни, он достает и приносит «живую» и «мертвую» воду,
золотые яблоки.
Как выглядят. Где живут.
Ворона черная по общему телосложению напоминает ворона, но значительно мельче его.
По окраске оперения различают две группы: серую и черную. Серая ворона имеет хорошо из
вестную двухцветную окраску: голова, горло, крылья, хвост, клюв и ноги черные, остальное
оперение серое. Черная ворона вся черная с металлическим синим и пурпуровым блеском. Се
рая ворона широко распространена в Европе и Западной Азии, черная — в Центральной и За
падной Европе, в Средней, Восточной Азии и Северной Америке. Населяет ворона опушки и
окраины лесов, сады, рощи, заросли речных долин, реже скалы и склоны береговых обрывов.
Как живут.
Это частично оседлая, частично перелетная птица. Из района гнездования часть птиц, пре
имущественно молодых, отлетает к югу, а на их место прибывают птицы из северных мест.
Зиму птицы проводят у жилья человека, где могут легче прокормиться на свалках различными
отходами и отбросами. Особенно большими стаями они скапливаются в крупных городах, где
образуют смешанные с грачами и галками стаи. Как правило, ночь они проводят в центре го
рода — в парках и на крышах зданий, а на день вылетают кормиться на окраины города и в его
окрестности.
Гнездование.
К гнездованию ворона приступает рано. Первое время прилетевшие птицы держатся у жи
лья человека, но с появлением проталин начинают постепенно удаляться в места гнездования.
Здесь они вскоре приступают к постройке новых или ремонту старых гнезд. Сооружается пос
тройка из сухих древесных веток, а в степи — из стеблей тростника и выстилается шерстью,
травой, тряпками, перьями и т. п. Гнездо строят самец и самка. В южных частях страны яйцек
ладка начинается в начале марта, а в конце марта, в апреле и в мае — в северных и восточных
частях страны. В кладке обычно бывает 4-5 яиц бледно-зеленой, голубовато-зеленой или чисто
зеленой окраски с темными пятнышками и крапинками. Насиживает яйца в основном самка
в течение 17-20 дней. В первые дни после появления на свет корм приносит птенцам только
самец, позднее начинает летать за кормом и самка. Примерно в возрасте 4 недель птенцы поки
дают гнездо, а в возрасте 5 недель становятся вполне летными. После вылета из гнезд молодые
держатся поблизости от гнезда и докармливаются родителями. Как только малыши научатся
хорошо летать, птицы держатся семьями на лугах, полях, в поймах рек и в места гнездования,
возвращаются только на ночевку. В июле семьи распадаются, и птицы переходят к бродячему
образу жизни. В сентябре — октябре часть ворон отлетает к югу, другие же постепенно прибли
жаются к жилью человека, где и оседают на всю зиму.
Питание.
Ворона — всеядная птица. Она поедает различных насекомых (жуков, прямокрылых, му
равьев) моллюсков, а также грызунов, птенцов, яйца различных птиц, ящериц, лягушек, рыб,
молодняк домашней птицы. Из растений ворона предпочитает зерна культурных злаков, семена
ели, вьюнка полевого, птичьей гречихи и т. д. Состав кормов существенно меняется по сезонам
года. Зимой питается в основном отбросами. Поеданием мышевидных грызунов и вредных на
секомых ворона приносит большую пользу людям.

СОРОКА

СОРОКА
Это интересно.
Не зря людей, которые очень любят блестящие вещи, называют — сороками. Сорока, увидев
блестящую вещь, не побоится забрать ее даже из рук человека.
Сороки приходят на помощь друг другу. Люди часто наблюдали случаи когда, собаки или
кошки, пытающиеся обидеть нелетающего птенца, были наказаны не только мамой-сорокой, но
и всеми сороками, находящимися по близости. Птицы отчаянно бросались на обидчика, пуская в
ход не только клювы, крылья и когти, но и хитрость. Обычно одна из сорок притворяется неспо
собной летать, и обидчик переключается с птенца на другую птицу, которая обязательно успевала
вовремя упорхнуть. Есть такая народная примета, связанная с погодой: «сорока летает близко от
жилья, значит, будет вьюга».
Как выглядят. Где живут.
Сорока — хорошо известная птица, имеющая яркую черно-белую раскраску и длинный сту
пенчатый хвост, который во время полета становится похожим на веер. У сороки средние птичьи
размеры. Оперение мягкое, густое, черного цвета с белым брюхом, белыми плечами и белыми
пятнами на крыльях. Живет сорока по всей Европе, в Азии, исключая север, Центральную Азию
и Индию, встречается в Северо-Западной Африке и западных областях Северной Америки.
Как живут.
На большей части мест своего проживания сорока — оседлая птица, и лишь в зимнее время
совершает небольшие местные кочевки. Однако местами из северных районов она перелетает да
леко на юг. Поселяется в мелкорослых лесах поблизости от опушек, в рощах, садах, парках, кус
тарниковых зарослях недалеко от рек, по оврагам, балкам, в горах и т. д.
Сороки могут дожить до 14 лет.
Гнездование.
Живет эта птица парами, которые сохраняются и в зимнее время. Гнездиться начинает рано,
в разных числах марта. Гнездо, в постройке или ремонте которого принимают участие и самка,
и самец, располагается в густых ветвях куста или дерева, чаще на небольшой высоте и бывает
хорошо скрыто. Оно представляет собой крупное и сложное сооружение. Наружная часть его
состоит из сравнительно толстых сучьев, переплетенных стеблями травы и скрепленных глиной,
а внутренняя — из более тонких веток. Гнездо глубокое, изнутри обмазано глиной. Сверху и с
боков оно прикрыто редкими сучьями, образующими высокую в виде свода крышу, в результате
чего все гнездо имеет шарообразную форму. Крыша редкая, но хорошо защищает яйца и птенцов
от хищников. Подстилка в гнезде изо мха, мягкой травы, корешков и шерсти. В южных районах
страны в первой половине апреля, а в северных — в первой половине мая, в гнездах появляются
яйца. В кладке чаще бывает 5-8 зеленоватых яиц разного оттенка с буроватыми крапинками. На
сиживает одна самка, начиная с откладки первого яйца, в течение 17-18 дней. Самец в это время
держится поблизости, охраняет гнездо и предупреждает самку об опасности. Первые дни после
появления птенцов самка продолжает оставаться на гнезде, и корм им приносит только самец.
Позднее к самцу присоединяется и самка. В гнезде птенцы остаются около 3 недель. В возрасте
22-27 дней они начинают летать. Появление птенцов в средней полосе происходит примерно в
середине мая, вылет молодых — в первой половине июня. В Сибири птенцы появляются намного
позже. После вылета молодые сороки сначала держатся выводками. Осенью сороки собираются
небольшими стайками и перемещаются поближе к поселениям человека, предпочитая небольшие
деревни и хутора. Здесь они проводят всю зиму. С приближением весны птицы откочевывают
обратно в леса.
Питание.
Сорока — всеядная птица. Зимой питается различными отбросами. Большую часть в ее меню
занимают насекомые, в том числе такие вредные, как хрущи, долгоносики, клопы-черепашки, пи
лильщики, саранчовые и др. Питается она также мышевидными грызунами, яйцами и птенцами
мелких и даже промысловых птиц. Из растительных кормов поедает зерна культурных злаков, под
солнечника, арбуза, дыни, семена различных сорняков. Разоряя гнезда птиц, таская домашних цып
лят, выбирая из земли высеянные семена арбузов, сороки наносят некоторый вред. Но он невелик по
сравнению с большой пользой, приносимой истреблением вредителей сельского хозяйства.

СНЕГИРЬ

СНЕГИРЬ
Это интересно.
Мелодичные посвисты и скрипы снегирей не так красивы, как пение чижей, щеглов и дру
гих собратьев. Но снегири очень нарядны, общительны и неприхотливы, а также легко под
даются приручению, что делает эту птицу довольно интересной при домашнем содержании.
Среди снегирей встречаются неплохие вокалисты и отличные пересмешники, подражающие
реполовам, щеглам и зеленушкам. При своем общительном нраве снегири прекрасно уживают
ся с другими пернатыми.
Есть и народная примета, связанная со снегирем: если птица чирикает под окном — будет
оттепель.
Как выглядят. Где живут.
Снегирь — одна из широко известных и заметных птиц лесов нашей страны, немного круп
нее воробья. Окраска оперения самца весьма красива. Верх головы, крылья и хвост черные. За
дняя часть шеи и спина светло-серые. Надхвостье и подхвостье — чисто-белые. Нижняя часть
тела красная. У самки красный цвет замещен буровато-серым.
Проживает снегирь по всей полосе хвойных таежных лесов Европы и Азии от Атлантичес
кого до Тихого океана. На зиму значительная часть птиц откочевывает к югу, выходя далеко за
пределы гнездовой области: до бассейна Амура, Забайкалья, Средней Азии, Крыма и Северной
Африки.
Как живут.
Во время кочевок снегирь часто появляется в садах и парках сел и городов. Линька у сне
гирей начинается в конце июля — начале августа и заканчивается примерно к середине сен
тября. К этому времени молодые самцы полностью приобретают яркий наряд взрослых птиц.
После окончания линьки снегири или держатся семьями, или собираются в небольшие стайки,
которые сохраняются в течение всей зимы. Осенние передвижения птиц к югу начинаются в
октябре. В начале зимы снегири большом количестве появляются в центральных областях. В
это время ярко-красные фигуры птиц горят на фоне белого, только что выпавшего снега, тем
самым украшают зимний пейзаж.
Постепенно снегири откочевывают далее к югу, и во вторую половину зимы они здесь не
бывают видны. Снова появляются лишь перед весной при обратном продвижении к местам
гнездовий. Часть снегирей остается зимовать в северных частях. Однако во время многоснеж
ных и морозных зим птицы нередко гибнут.
Снегирь часто содержится в клетках как красивая певчая птица. Продолжительность жизни
снегирей, как представителей семейства воробьиных, на воле в среднем 2-3 года, а в домашних
условиях до 10 лет.
Гнездование.
Вскоре после весеннего перелета пары приступают к постройке гнезд. На юге этот процесс
наблюдается в конце апреля, на севере — значительно позже. Гнездо обычно чашеобразной
несколько уплощенной формы. Располагается оно, как правило, на горизонтальных ветвях ели,
далеко от главного ствола на высоте 2-5 м. В кладке 4-7 светло-голубоватых яиц с темными
крапинками. В европейской части яйца появляются в мае — первой половине июня. Насижива
ет их самка, самец лишь изредка ее сменяет и подкармливает. Насиживание длится 13-15 дней.
Птенцы находятся в гнезде 15-16 дней. Выкармливают их оба родителя. Вылетевших из гнезда
птенцов взрослые продолжают некоторое время подкармливать из зоба. За лето у снегирей бы
вает две кладки.
Питание.
Питаются снегири больше растительной пищей: семенами различных хвойных и листвен
ных деревьев, почками, побегами, молодыми листьями и цветами. Птенцов также выкармлива
ют в основном растительными кормами. Насекомые поедаются лишь случайно.

ВОРОБЕЙ

ВОРОБЕЙ
Это интересно.
Самая знакомая нам птица — воробей. Все сразу кричат, что это «вора бей». Но это не так.
Просто созвучие случайное. До сих пор ученые не могут разгадать тайну названия (это оставля
ют сделать вам!) С воробьем связано много примет: воробьи сидят на деревьях или на строениях
тихо — будет снег, а дружно расчирикались — к потеплению; воробьи прячутся в укрытии, под
крышу или забираются в кучи хвороста — на мороз или к метели; купаются в пыли и песке — к
дождю.
Как выглядят. Где живут.
Кажется, воробьи в специальном представлении не нуждаются. Всем знакомы эти бойкие чи
рикающие пташки, обитатели наших городов и посёлков. Однако, приглядевшись, многие люди
удивляются — оказывается, воробьи-то у нас разные! Самка домового воробья окрашена невзрачно
и выглядит однотонно серо-бурой, взрослый самец окрашен довольно ярко — через глаз проходит
черная полоска, в черный цвет окрашены и подбородок, и горло, и верхняя часть груди, и клюв. Ша
почка на голове, щеки, надхвостье и бока серые. Спина пестрая. Крылья темно-бурые, а отдельные
перья имеют каштановую кайму. По крылу проходит белая полоска. Хвост также темно-бурый.
Молодые птицы своей окраской сходны с самкой.
Окраска полевых воробьев нарядна. Верх головы — «шапочка», коричневая. «Уздечка», полоса
под глазом, горло и кроющие уха черные, на белых щеках черные точки. Бока шеи также белого цве
та. Оперение спины, крыльев и хвоста бурое. Брюшко беловатое, темнеющее к бокам. Клюв зимой
буровато-черный с желтым основанием, летом — черный. Ноги бледно-бурые. Оперение молодых
птиц значительно тусклее, чем у взрослых. Самец и самка этого вида ничем не отличаются. Изна
чально эти виды жили в различных регионах, домовой происходит из Средиземноморья и Ближнего
Востока, родина полевого восточнее — в Южной Азии. В настоящее время оба распространились
вслед за человеком на большей части Европы и Азии, а домовой — практически по всему миру.
Как живут.
Домовый воробей ведёт практически оседлый образ жизни, полевой — чаше кочует, улетая на
зиму из самых северных районов. Различаются воробьи и местом обитания. Полевой чаще прожи
вает подальше от населенных пунктов: в лесах, лесостепях, по береговым обрывам и оврагам. В
крупных городах полевой воробей встречается намного реже домового, а в центр города не залета
ет совсем. А вот в сельской местности, наоборот, полевых воробьев гораздо больше. В некоторых
деревнях и посёлках «городского жителя» не бывает вовсе. Воробьи — неутомимые летуны, а по
земле передвигаются пружинистыми прыжками, или попеременно переставляя ноги.
На воле воробьи живут 2-3 года, а в искусственных условиях до 10 лет.
Гнездование.
Обычно воробьи гнездятся поселениями, редко — отдельными парами. В средней полосе пары
складываются уже к концу зимы (каждый раз заново), в это время среди птиц царит оживление,
самцы громко чирикают, дерутся между собой. Гнёзда птицы располагают в укрытиях, обычно в
пустотах деревянных и каменных строений, за наличниками и карнизами, иногда в кучах мусора,
скворечниках, норах, трубах, гнёздах ласточек. Бесформенное гнездо они забивают ветошью, соло
мой, паклей. С апреля по август пара успевает вырастить до трёх выводков, даже в Заполярье — два.
В некоторых воробьиных парах оба родителя проявляют одинаковую заботу о потомстве, иногда
отцы даже помогают высиживать яйца. Но, так ведут себя не все воробьи. Самка в первые дни боль
ше обогревает птенцов, затем кормит их наравне с самцом, перед вылетом малышей самка нередко
начинает высиживать уже следующие яйца, и птенцов докармливает самец. В кладке от 3 до 10
яиц (обычно 4-6), охристо-буроватых, сероватых или зеленоватых с размытыми пятнами. Птенцы
вылупляются голыми, или слабо опушенными. Высиживание длится от 11 до 14 дней. Малышей
выкармливают в гнезде от 14 до 17 дней. После вылета из гнезда птенцы какое-то время держатся
недалеко от гнезда, но, повзрослев, начинают самостоятельную жизнь.
Питание.
В рационе полевого воробья преобладают насекомые. Домовой воробей питается в основном
растительной пищей, но птенцов выкармливает и сам весной питается насекомыми. В тайге кор
мится преимущественно насекомыми и семенами диких растений, плодами. В городах и поселках
придерживается мест, где есть зерно (элеваторы, скотные дворы, склады).

СОЛОВЕЙ

СОЛОВЕЙ
Это интересно.
Соловей получил свое название, как ни странно, ни за звонкие песни, ни за чарующий го
лос, а за невзрачный серый цвет, по-старому — «соловый». Оказывается, и у человека, и у пти
цы внешняя красота — не главное. Самого соловья мы обычно и не замечаем, а вот его голосом
заслушиваемся.
Народная примета гласит: если соловей поет всю ночь — днем будет хорошая погода.
Как выглядят. Где живут.
Соловей — неприметная птичка. Спинная сторона оливково-бурая с более рыжеватым хвос
том. Брюшная сторона тела беловатая, бока буровато-серые, на зобе пестрое серовато-охристое
пятно. По размерам немного крупнее воробья: длина тела 160-190 мм, крыла около 90 мм, вес
около 25 г. Гнездится обыкновенный соловей в странах Восточной Европы (за исключением ее
северных районов), в центральных и южных районах Западной Сибири; зимует в южной поло
вине тропической части Восточной Африки.
Как живут.
На своей родине соловьи появляются только в начале мая. Птица любит сырые места с до
статочно густыми и тенистыми зарослями кустарника. Чаще всего это опушки леса, ивовые и
ольховые заросли по берегам рек, молодые рощи, большие сады и парки с густыми кустарнико
выми насаждениями и т. п.
Петь соловьи начинают через 3-5 дней после прилета, когда деревья и кустарники покро
ются листвой. Поет всю ночь от вечерней до утренней зари, а в первые 2 недели после начала
пения — и в светлое время суток, ненадолго умолкая только в середине дня.
Пение обыкновенного соловья очень характерное, богатое свистовыми, щелкающими и ро
кочущими звуками. С удивительной прелестью нежные звуки песни сменяются громкими, ра
достные — печальными. Песня иногда плавно замирает, но неожиданно за небольшой паузой
следует новая — отрывистая и громкая трель. А неторопливый темп лишь подчеркивает непов
торимую красоту соловьиной песни. Слыша пение соловья, всегда приходится изумляться раз
нообразию, полноте и силе звуков, и кажется чудом, что такая маленькая и невзрачная птичка
так прекрасно поет. Поет соловей, сидя на какой-нибудь веточке невысоко от земли, несколько
сгорбившись и опустив крылья. Вообще соловей — очень скрытно держащаяся и осторожная
птица, которую даже заметить очень трудно; но во время пения он забывает об опасности и
поет так самозабвенно, что к нему можно подойти почти вплотную. Соловьи склонны к подра
жанию. Молодые певцы учатся искусству у старых, подражая им, а потому там, где появляется
один хороший певец, вскоре улучшается пение и других птиц.
Соловьи могут прожить 10-15 лет, если их жизни не будут угрожать различные опаснос
ти.
Гнездование.
Гнезда соловьи устраивают обычно на земле между корнями кустарника или древесной по
росли, реже в густых переплетениях стволов у самой земли. Кладка, происходящая в конце мая,
состоит из 4-5 яиц оливкового цвета. Насиживание продолжается 13-14 дней. После появления
птенцов самцы начинают их кормить, поэтому на вокал не остается времени, и в середине июня
пение соловьев прекращается. Вылупившиеся птенцы проводят в гнезде менее двух недель и
покидают его, еще не научившись летать. Оставив гнезда, птенцы, как мышата, ловко бегая в
траве, затаиваиваются при малейшей опасности или предостерегающем крике родителей. Се
мья кочует по речным поймам, опушкам и другим осветленным участкам леса. В конце августа
начинается отлет на зимовки.
Питание.
Чаще всего добычей соловьям служат муравьи, жуки (долгоносики, листоеды, щелкуны,
жужелицы), клопы, а также гусеницы, многоножки, мухи, пауки. Осенью соловьи поедают в
небольшом количестве ягоды и семена. Значительная часть соловьиного меню отводится вре
дителями лесного хозяйства.

КЛЕСТ

КЛЕСТ
Это интересно.
Клест так назван за свой клюв, напоминающий клещи. Клюв загнут, как будто сжат, а на
древнерусском языке «клестить» обозначало сжимать, стискивать. В ряде местностей Германии
считалось, что наличие клеста в доме защищает от удара молнии. Есть сведения, что в древнос
ти клест был священной птицей бога грома Тора.
Как выглядят. Где живут.
Клест-еловик несколько крупнее снегиря, весит 43-57 г. Замечателен своеобразным строе
нием клюва. Надклювье и подклювье скрещиваются между собой, их острые концы выдаются
по бокам клюва. Ярко-красного оперение самца переходит на плечах в красно-буроватый. Уши,
крылья и хвост бурые. У самок красный цвет заменен зелено-серым и желто-серым. Молодые
самцы первого года оранжево-желтые. Клест-еловик живет в хвойных, смешанных, преиму
щественно еловых, реже сосновых и лиственничных лесах Европы, Азии, Северной Америки и
Северо-Западной Африки. Никогда не встречается в кедровых лесах.
Помимо клеста-еловика, в северных хвойных лесах Европы, Азии и Северной Америки
встречается белокрылый клест, а в хвойных лесах Европы и Западной Сибири — клест-сосно
вик. У всех видов есть много сходного с клестом-еловиком.
Как живут.
В отличие от других наших птиц места гнездования у клестов неустойчивы и могут из года
в год меняться в зависимости от урожая кормов. В то время, когда клест не занят гнездованием,
в поисках кормных мест клесты предпринимают дальние кочевки. В некоторые годы при не
урожае кормов птицы совершают вылеты в далекие от гнездовых мест области, появляясь при
этом в степях и даже пустынях.
При благоприятных условиях клесты живут до 10-15 лет, но чаще продолжительность их
жизни составляет не более 5 лет.
Гнездование.
Клесты интересны и тем, что время гнездования у них непостоянно: оно бывает не только
весной и летом, но при наличии достаточно большого количества пищи — осенью и даже зи
мой. Однако чаще всего птицы приступают к размножению в конце зимы и начале весны, когда
лежит глубокий снег, и бывают сильные морозы. Это время совпадает с обилием семян ели и
сосны. С наступлением периода размножения стайки клестов разбиваются на пары. Самец уса
живается на вершину высокой сосны или ели и, не умолкая, поет и издает громкие призывные
крики. Временами клест бегает и кружится на ветви. При появлении самки подлетает к ней и,
издавая особый писк, преследует ее, перепрыгивая с сучка на сучок.
Гнездо строится на высоких и густых хвойных деревьях, чаще на елях, под прикрытием
густых ветвей, защищающих постройку от снега и дождя. Строит гнездо самка, а самец помо
гает ей собирать материал. Гнездо довольно крупное, хорошо утепленное. В кладке от 2 до 5
бледно-зеленых яиц с темными крапинками. Насиживает их самка, начиная с откладки первого
яйца. Насиживание длится 12-13 дней. Птенцы остаются в гнезде 14 дней, но и после вылета
родители долго продолжают выкармливать своих малышей. У молодых птиц вершины над
клювья и подклювья не перекрещены, и они не в состоянии сами вытаскивать семена из шишек.
После вывода потомства клесты сбиваются в стайки и до следующей весны ведут кочевой образ
жизни. Клест-еловик часто содержится в домашних условиях.
Питание.
Клюв клеста как будто специально приспособлен для того, чтобы лакомиться семенами
шишек ели, сосны и лиственницы. И само название разновидности этой птички говорит о том,
какие шишки она предпочитает. Попробуйте догадаться, семена каких шишек больше по душе
клесту-еловику, а какие клесту-сосновику? Клесты так приспособились питаться своим излюб
ленным питательным кормом, что даже птенцов выкармливают не насекомыми, как большинс
тво птиц, а семенами хвойных деревьев.

ДЯТЕЛ

ДЯТЕЛ
Это интересно.
В начале марта, когда еще лежит снег и нередки морозы, в лесу можно услышать «барабан
ную дробь». Это дятел уже чувствует приближение весны. Выбрав подходящий ствол, птица
сильно ударяет по нему клювом, и по лесу разносится гулкий стук. Так самец дятла привлекает
невесту и дает знать соперникам, что эта территория уже занята.
Слово «дятел» произошло от древнего слова, означающего «долбить».
В Украине дятла называют лекарем леса. Считается, что большой пестрый дятел своей
барабанной дробью по сучкам деревьев предвещает смену погоды: если дятел стучит о сук в
погожий день — будет дождь.
Как выглядят. Где живут.
В наших лесах живет несколько видов дятлов: черный дятел, зеленый дятел, трехпалый,
большой, малый и средний пестрый дятел. Самым известным считается большой пестрый дя
тел. Он вполне оправдывает свое название, так как оперение его действительно необыкновенно
пестро. У самок пурпурового пятна на затылке нет. У молодых — верх головы карминово-крас¬
ный. Глаза буро-красные, клюв светло-свинцового цвета, ноги зеленовато-серые. Длина этих
дятлов достигает 23-25 см, размах крыльев 46-48 см, длина крыла 16 см, а хвоста 8,5 см.
Местом обитания большого пестрого дятла служит вся Европа, Сибирь до Камчатки и Япо
нии.
Как живут.
Большой пестрый дятел одинаково любит как лесные опушки, так и дремучий лес, но
встречается и в полевых рощицах, а осенью и зимой может п о я в и т ь с я в садах. Он предпочи
тает сосновые леса, тополевые и ивовые заросли. Летний район обитания не слишком большой,
т.к. в этот период дятел не терпит других сородичей, залетевших на его территорию. Осенью
и зимой большие пестрые дятлы кочуют по расширенному пространству и живут в обществе
поползней, синиц и корольков. Во время своих передвижений птицы преследуют только одну
цель — отыскать себе больше пищи и при этом немножко посмотреть на окружающий их мир.
При хороших условиях жизни дятлы могут дожить до 50 лет.
Гнездование.
Дупло с гнездом почти всегда находится на значительной высоте, обыкновенно — 10 м
и выше, реже ниже над землей. Входное отверстие гнезда такое маленькое, что птица может
только влезть и вылезть; внутреннее помещение книзу от входа обыкновенно глубиной 30 см;
внутри это помещение так же гладко выработано, как и в гнездах других дятлов, и выложено
мелкими щепочками.
Кладка состоит из 4-5, редко 6 маленьких продолговатых яиц с очень нежной мелкозернис
той скорлупой блестящего белого цвета. Самец и самка сидят на яйцах попеременно 14-16 дней,
и самоотверженно выкармливают сначала весьма беспомощных и уродливых из-за непропор
циональности частей тела вылупившихся малышей. Кормят очень часто: за день родители при
летают к дуплу до 300 раз. Они очень любят свое потомство, сердито кричат, если что-либо
угрожает малышам, и не удаляются от гнезда. Но и после того, как птенцы вылетят из гнезда,
родители продолжают руководить ими и кормить еще долгое время, пока малыши не станут в
действительности самостоятельными, т.е. промышлять себе пищу без посторонней помощи.
У большого пестрого дятла известны случаи двойного гнездования, когда пара делает два
дупла. Самка откладывает в них яйца, а затем родители разделяются: за одним выводком уха
живает самка, а за другим — самец.
Питание.
Пищу большого пестрого дятла составляют различные насекомые, их яйца, личинки, ку
колки, а также орехи и ягоды. В то время, когда вызревают семена хвойных деревьев, дятел
предпочитает питаться ими, хотя это — не особо легкая добыча.

КУКУШКА

КУКУШКА
Это интересно.
Зовут эту так птичку из-за крика «ку-ку», который издает самец обыкновенной кукушки.
На других языках названия звучат похоже: на латинском языке — «кукулус», на английском —
«куку», на французском — «коукоу». Самки издают звонкую трель. Другие виды куковать не
умеют. Кукушка глухая кричит «ду-ду-ду», кукушка ани — издает звуки «Ани-ани», а малая
кукушка издает сложные свисты.
Есть и народные приметы, связанные с этой птичкой: кукушка закуковала — пора сеять
лен. В День Петра и Павла, 12 июля, кукушка перестает куковать, а соловей — петь. С этого
дня начинается страда.
Как выглядят. Где живут.
Голос кукушки слышали, наверное, все. Но лишь немногие могут похвастаться, что ви¬
делиэту птицу. А если и видели, то возможно, не догадывались, что это кукушка. Внешне ку
кушка очень похожа на мелкого ястреба. Особенно легко их спутать в полете, зато сидящую
птицу отличить довольно просто: кукушка сидит на ветке горизонтально, а ястреб вертикаль
но. Большинство видов хорошо лазают по веткам деревьев, благодаря особому строению ног: у
кукушек, как у дятлов и попугаев, два пальца обращены вперед и два назад (обычно у птиц три
пальца направлены вперед, и один назад).
Семейство насчитывает 130 видов. Кукушки обитают на всех материках, кроме Антарк
тиды. Большая часть — в тропиках Азии и Африки. В России гнездятся пять видов. Наиболее
распространена кукушка обыкновенная. Кукушка глухая живет на севере европейской части
России, в Сибири и на Дальнем Востоке. Кукушка ани — в Южной Америке, а малая кукуш
ка — на юге Приморья.
Как живут.
Около половины видов кукушек обладают характерной особенностью — они не вьют гнезд,
не высиживают и не выкармливают птенцов, а подкладывают яйца в гнезда мелких воробьиных
птиц. Количество тех видов птиц, которые поневоле принимают на себя заботу о кукушатах,
более 100.
Кукушка может прожить 40 лет, но, к сожалению, в природе птицу подстерегает много
опасностей, и до такого возраста доживают немногие.
Гнездование.
Воробьиные стараются делать гнезда в укромных местах, поэтому самка кукушки вынуж
дена долго выслеживать семью будущих приемных родителей своего птенца, притаившись в
кусте или за стволом дерева. Долгое время считалось, будто кукушка сначала откладывает
яйцо в укромном месте, а затем в клюве переносит его в гнездо другой птицы. Однако специ
альные наблюдения показали, что самка откладывает яйцо непосредственно в чужое гнездо, а
перед этим одно из находящихся в гнезде родное яйцо забирает. Происходит это очень быстро,
за 10-15 секунд. Яйца кукушки почти не отличаются размером и окраской от яиц приемных
родителей, поэтому подмена обычно не обнаруживается.
Часто кукушонок появляется раньше остальных птенцов. Первые часы жизни он ведет себя
совершенно спокойно, но через 10-20 часов начинает выбрасывать из гнезда все, что в нем на
ходится. Кукушонок не успокоится, пока не останется один, поэтому кукушка всегда подкладывает в гнездо только одно яйцо. Такое поведение кукушонка, как правило, объясняется особой
прожорливостью малыша: якобы приемные родители с трудом прокармливают его одного, и
будь рядом другие птенцы, ему бы не хватило корма. Однако бывают случаи, когда кукушонок
не может выбросить все яйца, и приемные родители с успехом выкармливают всех птенцов.
Но такое поведение характерно не для всех кукушек. Например, большинство кукушек
американского континента и острова Мадагаскар сами строят гнезда.
Питание.
Кукушка полезна. Благодаря своему аппетиту, взрослая кукушка за час может съесть до 100
гусениц. Однако прожорливость — не единственное ее достоинство. Среди гусениц есть такие,
которых не едят другие птицы — волосатых и ядовитых. А кукушка поедает их с удовольстви
ем.

Лабиринт. Кого поймала кошка?

Какая птичка улетела из домика?

Четвертый лишний. Определи признак, объединяющий три картинки из четырех,
и отличающий четвертую. Хорошо, если ты найдешь несколько вариантов отличий!

Разрезные картинки. Сложи картинку.

Разрезные картинки. Сложи картинку.

Разрезные картинки. Сложи картинку.

ЛОТО. Птицы.

ЛОТО. Птицы.

