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ОТ АВТО РА
Ж и вя на одном месте, всегда обрастаешь знакомыми, соседям и. Н о эти
мои соседи — особые. Я считаю их своим и приятелями, а и х не толъкр
не интересует, и х даже возмущает мое соседство.
Вот городские ласточки арендуют на лето м ой балкон. Одна ласточки
на семья приютила троицу неудачников из соседнего рухнувш его гнезда.
И отзывчивые «хозяева», и потерпевшие с честью выходят и з этой слож ной
ж изненной ситуации. В колю чем мож жевельнике возле крыльца прячет
пять своих драгоценны х яи ц серая славка. Н а м еня она не обращает
никакого вним ания: уж слиш ком не похож на кота. А вот с небольш ой
пыльной бурей взлетает стайка полевы х воробьев — бли зко не подойти.
Но придет зима, и все щ ели под крышей, над балконом будут забиты соломой
и шерстью. Где же, как не здесь, укрыться воробьям от морозов? И будут
«ытирать лапки о сохнущ ее чистое белье... Самый сезон, но футбольное
ноле во зле ш колы пустует — и все из-за м алы х зуйков: ум удрились отло
жить яйца прям о в штрафной площадке. А в прош лом году так же вот заняли беговую дорожку. К а к бы то ни было, до появления птенцов эти места
заповедные. Рядом лес. Птиц здесь не счесть. И знакомиться с человеком
они не хотят соверш енно. Т олько белобровик по мере взр о слени я птенцов
становится все более бесстрашным. Р азве что на голову не садится — при«ык к почти еж едневным встречам. П од опекой такого боевого соседа
строят гнезда пары зяб ликов, пеночек-трещоток, черноголовы х славок, но
. ш вны е заботы у н и х впереди. Многолетнее гнездо черного аиста этим л е 
том занимают ястреба-тетеревятники. П одозреваю , что самка им енно из
|того гнезда разорила «дом» серых сорокопутов на болотном острове в п олу
тора километрах отсюда: там родители подкармливают только д вух слётков
<шесто семи...
Птицы — это поэзия и музыка живой природы. Вы сокая, чистая,
удивительно многогранная, яркая, непредсказуем ая. И всегда по-детски
правдивая.
Эта книга о птицах, обитателях Б ерезинского биосф ерного заповедника,
неповторимого уголка белорусской природы, где хвойны й север, встречаясь
с широколиственным югом республики, сохранил в объятиях Березины
Полота и леса почти не тронутыми. Естествен поэтому интерес к этим
местам — только туристов ежегодно бывает у нас более 40 тысяч. Ф лора и
фауна заповедника привлекает м ногих специалистов.
Не будучи орнитологом, трудно разобраться в шумном птичьем м ного
образии. Н адеюсь, что ориентиром для Вас станет эта книга. П ервоначально
она задумывалась как справочник. Н о цифры и факты далеко
не осе могут рассказать о птицах. Чтобы познакомиться с птичьим миром,
мало знать, где и как живет чеглок, ф ифи или кряква. Нужно хотя бы п о слу
шать и х разговоры и песни, понаблюдать за еж едневной суетой и х жизни.
Поэтому в книге так много фотографий. Собранные вместе, эти неповто
римые факты птичьей ж изни говорят уже о ж изненном стиле птицы.
Позировать птицы, как и многие из нас, разумеется, не любят. Поэтому
п книге есть слабые по технике исполнения, но интересные с экологической
точки зрения фотографии. Чтобы полнее рассказать о наш их пернатых
соседях по природе, использованы и сним ки других фотоанималистов:
Плидимира Валентиновича И вановского ( фотографии 9 9 ,1 0 4 ,1 1 7 ,1 1 9 — 123,
132, 137, 138), Вадима Евгеньевича Сидоровича (202, 230, 303, 313, 314, 376,
177, 494, 5 1 4), В алерия Евгеньевича Корчагова (294, 484, 485). И скренне
благодарен также А лексею Константиновичу Тиш ечкину, много помогавш е
му мне в фотосъемке.
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ОТРЯД ГАГАРЫ

П редставители отряда Гагары
прекрасно приспособлены для ж и з
ни в водной стихии: обтекаемая
ф орм а тела, длинная подвиж ная
ш ея, густое, плотное оперение.
К ры лья относительно короткие и
узкие (1 ). М ежду тремя передними
пальцами на ногах, как у уток и гу
сей, сплошные плавательные пере
понки (2 ). Это наиболее древние из
наш их птиц. Им около 50 миллионов
лет. Гагары по облику и образу
ж изни близки к одной из самых
ранних ископаемых птиц — двухме
тровому H esperornis (3 ), живш ему
80— 120 миллионов лет назад. И з
вестны пять видов гагар. В Б ерезин
ском заповеднике встречается толь
ко один из них — чернозобая га

гара (4).
4

П риближ аясь к
небольшому
озерцу посреди сфагнового болота,
уж е издалека слышу повторяю щ ие
ся с интервалом ж алобные стоны.
Но вот и вода, а птицы не видно.
И лиш ь внимательно приглядев
ш ись, замечаю замшевую, пепельно
го цвета голову и длинную, черную
со ш триховым рисунком по бокам
шею гагары. У зкая тем ная полоска
тела едва зам етна на слегка волну
ю щ ейся поверхности озера. П осадка
гагары на воде всегда низка, а, по
чуяв опасность, птица погруж ается
ещ е глубже. От других птиц, оби
таю щ их в сходных условиях, черно
зоб ая гагара отличается большими
размерам и (вес 2— 2,5 килограм м а),
длинной, своеобразно окраш енной
ш еей и заостренным клювом. Н а

спине — правильные ряды белых
четырехугольных пятен, образу
ющих ш ахматный рисунок.
Чернозобые гагары прекрасно
плавают и ныряют, иногда задер
живаю тся под водой более чем на
две минуты, погруж аясь на глубину
до 50 метров. П еред нырком птица
опускает голову в воду (5) и плотно
прижимает оперение к телу, удаляя
из него воздух; резкое движение но
гами — и вся птица уж е под водой.
Активно работая в толще воды
крыльями, она ищ ет пищу: рыбу и
иеевозможных водных беспозвоноч
ных. По суше гагара передвигается
очень тяж ело, ползком на брюхе и
только при крайней необходимости
(в гнездовой п ери од ). А все потому,
что ноги у нее больше обычного
■отнесены» назад. Зато летает она
мм удивление быстро, развивая ско
рость до 100 километров в час. П рав
да, по прямой, а чтобы сделать р аз
норот, гагаре приходится закладыиить в воздухе большую петлю.
11еред тем как взлететь, птица долго
разгоняется на воде. Летящ ую гага
ру легко отличить от других водо
плавающих по длинной шее, вытяну

тым лапам и относительно неболь
шим, часто маш ущ им крыльям.
Гагары образую т постоянные
пары (6 ), и заботятся о потомстве
обе птицы. Защ и щ ая гнездовой
участок, становятся очень агрессив
ными. Гнездо устраиваю т на берегу
у самой кромки воды (7 ). Это плот
но утрамбованная плоская куча от
мерш ей растительности с хорошо
заметны м лазом, по которому сам 
ка взбирается в гнездо и покидает
его (8 ). В кладке два, реж е одно
яйцо.
П оздней осенью чернозобые га
гары покидают наши водоемы, про
водя зимовки на побереж ьях Север
ного, Средиземного, Каспийского и
Черного морей. Весной прилетают
сразу после вскры тия крупных
озер — в конце апреля. Л етят по
одиночке, реж е парами, скоплений
практически не образуют. В это вре
м я их м ож но увидеть на самом боль
шом водоеме Березинского заповед
ника — озере Палик. В гнездовой
период гагар м ож но встретить на
озере П остреж ское, разместивш ем 
ся в центре большого болотного мас
сива. Здесь ж е видели их выводки.
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Гнезд чернозобой гагары на терри
тории Березинского заповедника
пока ещ е никто не находил.
Г агары покидают водоемы, часто
посещ аемые людьми,— не лю бят
беспокойства. И поскольку птицы
занесены в Красную книгу Р ес
публики Беларусь, нуж даю тся в ох
ране и озера, где селятся чернозо
бые гагары.
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2
ОТРЯД ПОГАНКИ

Птицы отряда Поганки похожи
им нырковых уток и, особенно, на га
ги р, но у них ещ е более длинная
шеи. И з-за этого сходства долгое
иремя поганок и гагар объединяли в
один отряд. «Птицы, принадлеж ащиг к этому отряду, легко узнаю тся
но положению ног, прикрепленных
щ к далеко сзади, что, выходя из во
ни на землю, все птицы этого
• гряда долж ны принимать более или
менее вертикальное положение»
('))
писал в начале века русский
ю олог М. А. Мензбир. Однако сходi i но 1>тих птиц чисто внешнее и обуI лоилеио тем, что ж изнь поганок,
кик и гагар, тесно связан а с водой.
Они одинаково хорош о плавают и
ныряют. П од водой поганки передиигшотся со скоростью три м етра в

секунду, работая лиш ь ногами. П ла
вательные перепонки у них, в
отличие от гагар, не цельные — каж 
дый палец имеет свою кожистую
лопасть (1 0 ). Вопреки названию
поганки элегантные и самобытные
птицы. У них узкие, но не короткие
крылья, острый и длинный клюв,
густое, плотное оперение, темное
сверху и светлое внизу; и, наконец,
головы больш инства видов поганок
украш ены пучками перьев брачного
наряда. П од стать внеш нему обли
ку — самобытные черты обитания и
поведения
птиц:
строительство
гнезд-поплавков, брачные игры суп
ругов, забота о кладке, «катание»
птенцов на спине...
Н а заповедных водоемах Б ело
русского П оозерья гн ездятся че
9

тыре вида этого отряда: больш ая
поганка (чом га), серощ екая, черно
ш ейная и м алая поганки.
Больш ая поганка, или чомга
(1 1 ), действительно сам ая круп
ная — чуть мельче обычной дом аш 
ней утки. И наиболее распростра
ненная в заповеднике. А вот внеш 
10

ний облик ее обычным никак не на
зовеш ь. Ч ерная шапочка на голове, и
не простая, а с двумя «рожками» —
пучками перьев темного цвета, кото
рые поднимаются, если птица чем-то
встревож ена, острая белая бровь над
глазом, роскош ный воротник из чер
ных и ры ж их перьев, красноватый

клюв. Чудо, как хороша! Н е менее
сказочна способность птицы мгноненно исчезать. Только что красоналась перед вами на воде — и уж е
нет. Соверш енно бесшумно, даж е не

К)

II
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нарушив водную гладь, ны ряет чом
га, почуяв опасность. Только спустя
одну-две минуты покаж утся, но уже
далеко над озерной синевой, ее
изящ ны е голова и ш ея (12).
Прилетаю т к нам чомги после
ледохода, в апреле. Д ля гнездования
выбирают водоемы с богатой над
водной растительностью , череду
ю щ ейся с участками чистой воды.
Обычно супруж еская пара, заняв
территорию для строительства гнез
да, своих пернатых родичей близко
не подпускает. Но на кормных,
«рыбных» прудах и старицах чомги
могут образовывать небольшие ко
лонии, неплохо уж иваясь друг с дру
гом. Гнездо чомги — куполообраз
ное сооружение диаметром более
полуметра из стеблей тростника,
камыш а, рогоза, корней растений,
водорослей. Строит она его на мел
ководье, иногда по краю береговой
кромки, иногда на какой-нибудь под
водной кочке или просто на дне,
чаще ж е без всякой твердой опоры,
уклады вая вокруг стеблей растений
«строительный материал». Я йца от
кладываю т с начала лета. В одном
гнезде бывает до семи матово
белых, ш ероховатых на ощупь яиц.
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П равда, белыми они бывают лишь
вначале, а позднее приобретают
зеленоваты й или бурый оттенок от
соприкосновения с гниющей расти
тельностью .
Р азлагаю щ и еся
во
влаж ном , насквозь пропитанном во
дой гнезде растения играют и дру
гую, более существенную роль —
своеобразного инкубатора. П окидая
гнездо, чомги укрывают яйца (13):
растения и маскируют, и удерж и
вают тепло, довольно долго не да
вая кладке остыть. Рядом с основ
ным м ож но найти одно или несколь
ко временных гнезд, которые птицы
использую т для отдыха. Почти м е
сяц самец и самка попеременно
насиж иваю т кладку. П тенцы по
явл яю тся по одному в день. Они уже
зрячие, двигаю тся и, едва обсохнув,
заби раю тся на спину одному из ро
дителей. П олм есяца взрослые чом
ги плавают, береж но удерж ивая на
спинах драгоценный груз — своих
полосатых, в пуховом наряде питом
цев. К орм ят птенцов в основном
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водными беспозвоночными, поз
ж е — «рыбной мелочью». Но вреда
даж е на рыборазводных прудах
чомги не приносят. Страдают боль
шие поганки от некоторых «хищ
ных» птиц — серой вороны, сороки,
болотного луня, которые расклевы
вают до трети их кладок. Пуховые
птенцы гибнут все и з-за того ж е бо
лотного луня, а иногда и от щуки.
Но сам ая больш ая беда этой эл е
гантной птицы в гнездовой пе
риод — колебания уровня воды в
водоемах, когда «заякоренные» ко
дну гнезда оказы ваю тся вдали от
воды (1 4 ). Осенью чомги улетаю т
(небольш ими стайкам и) позж е, чем
поганки других видов — в сентябре,
октябре, иногда задерж иваясь до
ледостава.
С ерощ екая поганка (15) похож а
на чомгу, но несколько меньше
ее. Серые щ еки птицы «граничат»
с черным верхом головы, не раз
деляясь, как у чомги, белой бровью.
Брачное украш ение у птиц этого

13

вида — черный хохолок из перьев—
невелик, но есть. Ш ея и верх груди
ржаво-бурые, клюв темный, с ж ел
тым основанием. Столь ж е незна
чительно различаю тся оба вида по
образу ж изни. С ерощ екая поганка
острее воспринимает соседство че
ловека, больше страдая от беспо
койства с его стороны. П оэтому и
встречается у нас гораздо реж е —
вид занесен в Красную книгу.
Н а Березине ее м ожно увидеть во
время весеннего пролета. Гнездова
ние серощ екой поганки в Б ерезин
ском заповеднике не доказано.
Н ебольш ая (в два раза меньше
серощ екой) и зящ ная черношейная
поганка иногда гнездится на водое
ме такой величины, что и водоемом
назвать неудобно — луж а и все. На
обш ирных пойменных озерах пти
цам, конечно ж е, привольнее. Здесь
колонии поганок достигаю т несколь
ких сот пар — в своем отряде это
самые «общественные» птицы. Ч ас
то соседствуют с чайками, крачка
ми, утками. Чернош ейные поганки
отличаю тся большим пристрастием
к строительству: каж дая пара соору
ж ает до пяти гнезд, а использует
лиш ь одно. Гнезда почти всегда
плавучие, не прикреплены даж е к
14

стеблям тростника. О краска птиц
броская, контрастная: голова, ш ея,
спина, верхн яя часть груди черные;
грудь внизу и ж ивот белые. По бо
кам головы — яркие, золотистые
пучки перьев (16). Глаза рубинового
цвета. Клюв по форм е отличается
своей
«вздернутостью » — к о н ец
подклю вья как бы срезан снизу
вверх. В заповеднике черношейную
поганку м ожно встретить очень ред
ко, гнездование не обнаружено.
Малая поганка не достигает и
тридцати сантиметров. Ведет скрыт
ный образ ж изни, осторож на и мол
чалива. Окраш ена в неброские тем 
но-бурые тона и единственная из
поганок не им еет брачных укра
ш ений на голове. Все это делает ее
практически незаметной, увидеть ее
удается редко, х отя иногда она гнез
дится совсем рядом с человеком:
на мелиоративных каналах, прудах,
очистных сооруж ениях. В кладке —
до 10 яиц. Птенцы использую т спину
родителей для передвиж ения не так
часто, как чомги, предпочитая п ла
вать самостоятельно (1 7 ). Полуто
рамесячными поднимаю тся на кры
ло. М алая поганка, как и серощ е
кая, занесена в Красную кни
гу Беларуси.

3
ОТРЯД
ГОЛЕНАСТЫЕ

Представители птичьего отряда
Голенастые — обитатели око
ло водных
пространств, весьма
. икеобраэио приспособившиеся к
«ш ин на мелководьях я пойменных
цугах, Как правило, это крупные
птицы с длинными ногами, длинной
н>4'«й, вытянутым крепким клювом
<1Ю, На нотах = четыре широко
расставленных и тоже длинных
нллмц». Прекрасный набор для нереш и ж е к и я по заболоченной почве и
лоили разнообразных животных —
кг мелких насекомых и их личинок
до лягушек, змей, мышевидных гры■уиов. Добавим широкие, сильные
крылья (19) и короткий хвост — и
получим портрет
усредненного,
. i pc;i;.'рстатистического» представи
теля отряда голенастых. На самом

деле здесь огромное разнообразие
размеров, окрасок, форм тела и по
ведения = 118 видов н тщ образуют
этот отряд. Большинство живет s
тропиках,
11 — на
территории
республики, и всего пять видав гнез
дится в Березинском заповеднике.
Белый аист. Его знаки все.
Народные поверья утверждают, что
он приносит в дом удачу, детей и
вообще счастье. Белый аист — офи
циальный символ Белорусского
республиканского
орнитологиче
ского общества, объединяющего
любителей т и ц , Такова «визитная
карточка» этой птицы. Почему же
аист так любим? Прежде всего он
красив. Особенно ш полете: вытяну-тое, как стрела, белое тело с широ
кими, блестящими, черными на
15

концах крыльями, с густо-красными
ногами и клювом (20). П оявляется
в весеннем небе чуть позж е грачей,
в конце марта. Аист — почти немая
птица. Он не издает криков, а поль
зу ется особым способом для выра
ж ен и я своих чувств: закинув голову
назад, начинает быстро щ елкать
клювом.
Белые аисты живут рядом с че
ловеком. Свои массивные, полутора
метровые гнезда они сооруж аю т ча
ще всего на крыше ж илого дома или
сарая, но нередко выбирают все
возм ож ны е вышки, водонапорные
башни (2 1 ), фабричные трубы, опо
ры высоковольтных линий. Реж е
их гнезда м ожно обнаруж ить вдале
ке от деревень и поселков на вы
соких деревьях в поймах рек (2 2 ),
у опуш ек леса (23).
А исты — заботливые родители.
Больш е м есяца обе взрослые птицы
попеременно насиживаю т кладку из
двух— ш ести белоснежных
яиц.
И ещ е несколько недель один из
родителей постоянно деж урит в
гнезде или возле него, не оставляя
в опасном одиночестве своих малы 
шей. Когда слишком ж арко, взрос
л ая птица, полураскрыв крылья,
защ ищ ает птенцов от прям ы х сол
нечных лучей и даж е (уникальный
у птиц случай) приносит им воду.
И от дож дя родители укрывают
аи стят свом телом. Почти два м еся
ца в гнезде и еще полмесяца после
вылета аисты корм ят и воспитывают
птенцов. А аппетит у растущ их
птиц хороший, и взрослым птицам
часто приходится добывать корм да
леко от гнезда. Поэтому пищу они
не несут в клюве, а собираю т в
горловой меш ок и потом, в гнезде,
отрыгивают сразу целую кучу. Чего
только в ней нет: черви, улитки,
насекомые, м елкая рыбеш ка, ящ е
рицы, лягуш ки, мыши. И ногда змеи,
а то и чьи-нибудь птенцы. Все этоони собирают не только на болотах и
лугах. Сообразительные птицы при
страиваю тся к работаю щим на по
л ях сеялкам , ж аткам и хватаю т все,
16

что вы скакивает из-под лемехов или
ножей. И спользую т в своих целях
и пасущ ихся коров (24).
В начале августа начинаются
сборы к отлету. Стаи и з сотен
белых аистов пролетаю т над Бела
русью, Украиной, Балканами, на
правляясь в Ю жную А фрику — к
месту своей зимовки. «Паломниками
в Мекку» называю т их на Ближ нем
Востоке, ведь л етят они над мусуль
манскими святынями. Почитают бе
лых птиц и там.
У черного аиста много общего
с белым: повадки, «манеры», особен
ности полета, родительская забота о
птенцах, рацион... Но много и отли
чий. П реж де всего это внешний вид.
Оперение, почти полностью черное,
отливает металлическими, ф иолето
выми, зелеными, коричневыми, мед
ными оттенками. Белые лишь грудь
и ж ивот — как будто надел белый
аист черный ф рак с «искрой» (25,
26). Кроме того, черный аист чуть

18
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меньше белого и прилетает весной
чуть позже. А по «характеру» он
вообще полная противоположность
белому аисту. Во время пере
летов соседство с человеком он еще
терпит, хотя и с трудом, a SST « гнездовой период близость людей н£
переносит. Для гнездования выби
рает труднодоступные старые лес
ные массивы, часто заболоченные
или расположенные недалеко от
пойменных лугов. Гнездо черные
аисты строят высоко на дереве, но
не на самой вершине, а чуть ниже
и, как правило, на боковых ветвях
(27). Они из года в год могут
занимать свои старые гнезда. Одно
18

такое гнездо служило птицам 14 лет
(это своеобразный рекорд). В клад
ке четыре—шесть шщ. Только что
появившиеся птенцы покрыты плот
ным светлым духом (28), клюв не
красный, как у взрослых, а оранже
вый у основания и желтоватый на
конце. К месячному возрасту пух со
храняется горько т затылке и ©рюш
ке (29). Родители прйлетают в гнез
до с кормом не часто: три — шесть
раз в сутки (30) — у них большой
кормовой участок (до шести квад
ратных километров). Поэтому две
пары по соседству друг с другом не
селятся. Да и осенью, на пролете
предпочитают держаться в одиноче-

стве. Рубка лесов и интенсивная
мелиорация сильно повлияли на
численность черного аиста. Он зан е
сен в К расные книги многих стран.
К счастью, на Березинском заповед
нике это не отразилось — 16—
20 пар черных аистов еж егодно вы
водят потомство в его лесах.
Серая цапля узнаваема сразу.
Не благодаря расцветке, конечно.
Она у нее серых тонов, с более или
менее густыми темными и светлыми
пятнами. Л иш ь по бокам голова как
бы стянута широкой черной лентой
(3 1 ), которая в брачном наряде
заверш ается небольшим хохолком.
Д линная и тонкая ш ея птицы, изог
нутая в виде латинской буквы «S», —
«фирменный знак» цапли. В полете
он зам етен особенно хорошо (32).
С ерая цапля несколько меньше и
стройнее, чем аисты. Небольшой вес
позволяет ей использовать для от
ды ха и передвиж ения тонкие кон
цевые ветки, хрупкий тростник.

П рилетаю т серые цапли весной
очень рано, когда появляю тся пер
вые проталины и реки ещ е только
собираю тся освободиться ото льда.
В рационе зам етное место занимает
рыба. «Рыбная ловля» серой цап
ли — зрелищ е захватываю щ ее. Сло
жив шею и пристроив голову
меж ду плеч, совершенно неподвиж
но, будто сутулый древний идол
подж идает она в удобном месте
добычу. Вот голова осторожно при
поднимается... Еще... И — молние
носный выпад! Если ож идать прихо
дится долго и безуспешно, цапля
медленно и бесшумно передвигается
сама, постепенно вы тягивая шею все
больше и больше. Ее ж елты е глаза,
не отличаю щ иеся, как находят мно
гие, особой красотой, скошены
несколько вниз и вперед (3 3 ). Это
позволяет птице, не наклоняя голо
вы, зам ечать малейш ее движ е
ние в воде и возле ног. За
неимением рыбы цапля м ож ет час-

тенько «перехватить» лягуш ку, голо
вастика, личинку насекомого. Не
очень мелодичен и крик цапли:
резкий, громкий.
Особой прш пны о друг к другу
цапли не отличаю тся, что, впрочем,
не м еш ает им гнездиться колония
ми, чисто очень большими (34).
Гнездо
плоскую постройку из
толстых сучьев — располагаю т в
труднодоступных м естах и необя
зательно близко от воды (35).
В кладке три—пять яиц голубого
или зеленовато-голубого цвета. Б ла
годаря крепкому острому клюву
взрослые птицы могут успешно
защ ищ ать и себя, и свое потомство.
И только коварные серые вороны на
ходят возм ож ность пож ивиться в
колонии серых цапель, оставляя
после себя следы преступления —
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расклеванны е яй ц а под гнездами.
П одрастая, птенцы становятся все
большими непоседами и часто, по
дж и дая родителей, покидаю т гнездо,
«гуляя» по соседним веткам (36).
В сентябре серую цаплю м ожно
встретить на водоемах чаще других
птиц. С ентябрь — м есяц, когда мо22
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лодые птицы уж е вполне самостоя
тельны и все птичье семейство гото
вится к отлету. Вспугнутые птицы не
улетаю т — растворяю тся в осеннем
воздухе: медленно, основательно
работаю т крыльями, летя прямо,
словно по натянутой нити.
Ближ айш их родственников се-

рой цапли, выпей, с полным основа
нием м ож но назвать робкими. Ведут
они скрытный, сумеречный образ
ж изни, редко попадая на глаза
человеку. У нас их два вида: боль
ш ая и м алая выпь. Большая выпь
прекрасно замаскирована: буровато

рж авое оперение с продольными
темными полосками сливается с
пестротой тростниковых зарослей.
Одна и з особенностей выпи — спо
собность затаиваться, вытянув вверх
шею и клюв (3 7 ). И лишь весной
из непроходимых, залитых водой
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зарослей камыша и тростника доно
сится брачный крик, напоминающий
рев быка, только более отрывистый.
Народные названия так и характе
ризуют эту птицу - «бугай», «вадзяиы бык». Только по своеобразно
му крику и можно определить при

сутствие неподалеку этой птицы,
занесенной в Красную книгу.
Малая выпь — сам ая маленькая
из всех
цапель, величиной с
горлицу. К ак и больш ая выпь, осто
рож на, незам етна. Гнезда распола
гает на согнутых стеблях тростника,
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ветвях ив в полуметре над водой
(3 8 ). В гнезде от четырех до семи
белых, с зеленоватым отливом яиц.
Птенцы остаю тся в гнезде совсем
недолго — перебираю тся на сосед
ние с гнездом ветки, стебли, уходя
все дальш е и дальш е. В заповеднике
гнездятся и больш ая, и м алая выпи,
но редко. Встречаю тся в пойме Бере
зины.
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4
ОТРЯД
ГУСЕОБРАЗНЫЕ

Гусеобразные — крупные
и
средней величины птицы, реж е
меньших размеров. Самый крупный
представитель отряда в наш ей ф а 
уне — лебедь-ш ипун — весит
до
тринадцати килограммов., самы й м а
ленький — чирок-свистунок — две
сти — триста граммов. О тряд гусеоб
разны х делится на два подотряда:
паламедей (3 вида) и пластинча
токлювых (142 ви да). Н а террито
рии Березинского
заповедника
встречается 21 вид подотряда пла
стинчатоклювых, ш есть и з них —
представители семейства гусиных и
15 — семейства утиных.
Характерным признаком пред
ставителей подотряда пластинчато
клювых, как видно из названия,
явл яется устройство клюва: он упло
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щ ен сверху и снизу, а по краям
вооруж ен тонкими зубчиками —
пластинками (39). Т акой цедильный
аппарат, расположенный на длинной
подвижной шее, позволяет «выужи
вать» и з воды даж е самую мелкую
пищу.
Лебедь-шипун примечателен не
только размерами, но и велича
востью, осанкой, силой, красотой,
белоснеж ным оперением. Н а воде
его движ ения исполнены грации, а в
полете это сочетание стремитель
ности, мощи и изящ ества (40). Не
случайно с давних времен на Руси
первых красавиц называли лебедуш
ками, отдавая тем самым дань любви
и уваж ения к этой царственной
птице. Увы, это не спасло ее: на
рубеж е прошлого и нынешнего ве

ков лебедь-ш ипун перестал гнез
диться в П оозерье и виной тому —
человек. И только последние десяти
летия шипун вновь стал встречаться
на белорусских озерах.
Гнезда, достигаю щ ие в диаметре
трех метров, лебеди устраивают на
залом ах зарослей тростника, камы
ша, рогоза (4 1 ). В кладке шесть —
девять яи ц (4 2 ), насиживает их
только самка, она сидит чуть больше
месяца. И все это время самец
всегда рядом с ней, у гнезда. Он
бесстраш ный и даж е агрессивный
защ итник. Водят птенцов оба роди
теля (4 3 ). У молодых лебедей,
в отличие от взрослых, оперение
дымчато-серое. П итаю тся шипуны
растениями, поедают как подвод
ные, так и надводные их части.
Не брезгую т мелкими водными бес
позвоночными.
Чувствуя
заботу
человека, они все чаще селятся
вблизи населенных пунктов, зон
отдыха, тер яя присущую им от при
роды осторожность. И даж е зим о
вать остаю тся в здеш них местах.
Вид занесен в Красную книгу.
Весной и осенью во время пере
лета изредка м ож но увидеть в
заповеднике лебедя-кликуна (44,
4 5). От ш ипуна он отличается ж ел 
тым у основания клювом и прямой,
нытянутой шеей (у шипуна клюв
красный, с черным выростом у осно
вания, а ш ея изогнута в виде букны «S»).
И з гусей самый обычный на
севере Беларуси серый гусь (46,
47). Правда, только на пролете —
иа гнездование он не остается. Н е
возможно представить себе приход
иесны без огромных, вполнеба,
гусиных стай. П оявляю тся они рано,
с первыми проталинами на полях,
когда стоячие водоемы ещ е укры
ты крепким ледяным панцирем и
только течение рек указывает на
правление птицам — на север. Гуси
ные стаи л етят высоко, уверенно,
объединяя от нескольких десятков
до нескольких сотен птиц. П орази
тельна геометрическая четкость гу

синых косяков, ровность углов и
линий, удерж иваемых стаей в полете
(4 8 ). Т акой порядок позволяет к аж 
дой птице спокойно работать крыль
ям и и не иметь пом ех впереди. Стая
продолж ает движ ение и днем, и
ночью, лиш ь ненадолго опускаясь
на землю, чтобы подкрепиться мо
лодой травой и всходами озимых
(4 9 ). Во время кормовых перелетов
стая ведет себя иначе: не выстраи
вается в воздухе правильными
геометрическими фигурами, а летит
бесформенным скоплением доволь
но низко над землей. Ш ум крыльев
во время полета у разны х видов гу
сей и уток им еет свою тональность.
Эта своеобразная небесная музыка
крыльев позволяет узнавать тот или
иной вид летящ их птиц, так как
внешне издалека они неразличимы.
Серые гуси, кроме того, издаю т
гогочущий крик, очень похожий на
гогот домаш них гусей. Сходство это
не случайное — именно этот вид яв
л я ет ся родоначальником наш их до
м аш них гусей. Одомашнивание их
произошло в Древнем Египте более
двух ты сяч лет назад.
Во время весенних и осенних
перелетов встречаю тся у нас и дру
гие виды гусей: белолобый, со свет
лым пятном на голове, различимым
даж е у летящ ей птицы
(50),
пискулька, тож е с белой, но мень
шей отметиной на голове и с узким
ж елты м кольцом вокруг глаз (51) и
ещ е гуменник. Он темнее, чем
остальные гуси, с более длинным
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черным клювом, словно перевязан
ным оранжевой полосой.
Весенняя птичья разноголосица
на Березине к лету затихает. Гуси,
лебеди, многие кулики улетаю т на
север, и владыкой заповедных вод
становится кряква (5 2 ), представля
ющ ая семейство утиных. Этих птиц
летом больше, чем представителей
других отрядов вм есте взяты х. В эту
пору года крякву м ож но встретить
не только у реки или на озерном
плесе (53), но на лю бом болоте, а то
и просто в лесу на небольшой, не ус
певшей высохнуть лужице. Соседст
во человека ее вовсе не смущ ает
(5 4 ). Т ак ая толерантность и обеспе
чивает крякве лидерство среди себе
подобных.
Д ля утки она велика — вес ее до
стигает двух килограммов. Самец
в весеннем наряде отличается от
самки и красив необыкновенно:
зелены й бархат на голове и половине
шеи отделен белой узкой лентой от
каш танового зоба, черные с зелено44
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ватым отливом перышки хвоста з а 
пиваются колечком, лапы оранж е
вые, на темном крыле сливовое
«зеркальце», окаймленное черной, а
затем белой полосками. Все это
демонстрируется самцом в период
брачных игр. У самочки задачи
другие — она насиж ивает кладку и
заботится о птенцах в одиночестве,
поэтому и окраска у нее скромная,
маскирую щ ая. Только крыло с
таким ж е «зеркальцем», как у самца.
Русское название этой утке дал ее
голос — кряканье. А вот белорус
ское название «качка», несомненно,
произошло от неторопливой поход
ки по земле с покачиванием из
стороны в сторону.
П рилетаю т кряквы на наши во
доемы рано, обычно в конце марта.
Д аж е в крупных стаях держ атся
парами,
сф ормированными
ещ е
осенью (5 5 ). Самки спеш ат присту
пить к откладке яиц, выбирая для
этого сухие, хорошо укрытые места
(56). Если таких мест не находят,
что неудивительно во время продол
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жительных
весенних
разливов,
кряквы гнездятся на деревьях, ис
пользуя стары е постройки ворон, со
рок, серых цапель или крупные дуп
ла. Обычно гнездо кряквы — это
углубление в почве, выстланное
прош логодней
растительностью.
С начала откладки яиц в гнезде
появляется темный пух и з груди
самки. П остепенно его становится
все больше, и вскоре птица, покидая
гнездо, м ож ет укрыть им всю клад
ку, в которой бывает до пятнадцати
светлых, с зеленоватым отливом
яиц. Н асиж ивание начинается с
откладкой последнего яйца и про
долж ается 26 дней. Вылупившиеся
птенцы (57), едва обсохнув, поки
дают гнездо. Самка прячет их в
заросш их, труднодоступных частях
водоемов. При внезапной опасности
взрослая утка так искусно изобра
ж ает раненую птицу (58), разы гры 
вая в трех ш агах от вас трагико
героический м ини-спектакль, что
нельзя не поддаться обману сам оотверж енной матери. П тенцы же,
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используя минутное зам еш атель
ство «врага», с писком бросаю тся
врассыпную — словно бегут по воде.
М гновение — и они исчезли, раство
рились в ближ айш их зарослях.
П тенцы растут быстро, набирая
вес на кормных мелководьях. Пи
таю тся разнообразной растительной
и животной пищей, особенно лю бят
ряску. Черные полосы на поверхно
сти затянутой ряской речной ста
рицы — следы пировавш их здесь
крякв (5 9 ). Добывают корм не ны
р яя, а опрокидываясь вниз головой
и почти полностью погруж аясь в
воду — только куцый хвост торчит
поплавком (6 0 ). К августу, в возра
сте двух месяцев, молодые утки
начинаю т летать. Осенью задерж и 
ваю тся до первых м орозов (6 1 ), а
часть птиц остается зимовать. Один
из главных врагов кряквы — се
рая ворона, с больш им рвением
оты скиваю щ ая утиные кладки и
расклевываю щ ая яйца. Взрослые

птицы регулярно становятся ж ерт
вами ястреба-тетеревятника и бо
лотного луня.
По образу ж изни на крякву
очень похож и чирки. У нас их два
вида: чирок-трескуиок (62) и чироксвистунок (6 3 ). Свистунок — самая
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м аленькая утка. П олет его быстр,
внезапен, маневрен. Этому спо
собствует строение крыльев, узких и
остры х на конце (64). Взмывает
свечкой, почти вертикально вверх,
взл етая с самых м аленьких луж иц
среди плотных кустарниковых з а 

рослей. Яйца желтоватого цвета и,
естественно, из утиных самые ма/ичи.кие (6 5). Трескунок чуть по
больше, но такж е невелик. Обеих
птиц легко распознать по голосам;
что и отразилось в названиях.
I’ll «личаются
такж е окраской

брачного наряда самцов, яркостью
зеленого «зеркальца» на крыльях:
у трескунка оно не такое з а 
метное.
И, особенно, раскрас
кой головы. У самца свистунка она
ры ж евато-коричневая, с широким,
вытянутым пятном зеленого цвета
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вокруг гл аза (66,а ). У трескунка на
похож ем коричневом фоне головы
хорошо видна белая полоса, идущая
от глаза к заты лку (66,6). Чирки в
заповеднике, хотя и уступают по
численности крякве, но прочно удер
ж иваю т следующ ее за ней место.
Во время весенних разливов в
пойме
Березины
многочисленна
свиязь (67). Сотенные стаи птиц
этого вида корм ятся и отдыхаю т
на водоемах заповедника. Свиязь
мельче кряквы. У самца на корич
невой голове вы деляю тся золотисто
ж елты е лоб и темя. В полете хорошо
зам етны большие белые пятна на
крыльях. Ещ е три вида пластин
чатоклювых: серая утка (6 8 ), ши
лохвость (69) и широконоска
(70) — даж е в период перелетов у
нас редки. Ш илохвость легко узнать
по острому шиловидному хвосту.
У ш ироконоски при контрастном
оперении самца «зеркальце» на
кры льях зеленое, а не синее, как у
кряквы. От всех уток отличается
42
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больш им и на конце ш ироким клю 
вом. О краска серой утки даж е у
сам ца не пестрая, «зеркальце» на
кры льях — белое.
К ряква и чирки относятся к чис
лу так называем ых настоящ их, или
речных уток. Н ырковые утки отли
чаю тся от них главным образом
способом добывания пищи: они хо
рош о ныряют, могут долго оставать
ся под водой, погруж аю тся на значи
тельную глубину.
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Красноголовый нырок (71) по
явл яется в П оозерье п озж е других
уток, в апреле. П редпочитает озера и
крупные
старицы
рек.
Г н езда
устраивает обычно у самой воды, в
плотных зарослях тростника или
осоки. Он мельче кряквы. Самец
вы деляется
каш таново-красным
цветом головы и шеи. Н адхвостье
и грудь у этих птиц черные,
а остальное оперение светлое, по
этом у они хорош о заметны в полете.
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На сплош ь черном оперении самцп хохлатой чернети контрастно
выделяю тся белые бока и брюшко.
И, как полагается птице, видовое
ипчвание которой включает слово
•■хохлатая», ее легко узнать по не
большому (у самцов чуть больше,
чем у самок) хохлу на голове (72).
Чернеть не так привередливо, как

красноголовый нырок, выбирает
м еста для гнездования, но и она в
больш инстве своем устраивает гнез
д а в непосредственной близости
от водоема. О хотно гнездится на
островах и в стары х торф яны х
карьерах. Часто использует такж е
территории колоний чаек и крачек.
Сроки откладки яи ц сильно растяну
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ты: свеж ие кладки м ожно обнару
ж и ть и в начале м ая, и в
конце июня. В гнезде обычно более
десяти яиц. Н асиживание длится
2 3 —26 дней и заверш ается друж 
ным появлением птенцов (73, 74).
С амка уводит «пуховичков» на
чистые открытые плесы, богатые
разнообразны м животным кормом.
С первого дня птенцы подвижные,
бойкие, постоянно ныряют. Н ы ря
нием ж е спасаю тся от внезапной
опасности. Но, как правило, самоч
ка при малейш ей тревоге предус
м отрительно уводит выводок в гус
тые прибрежные заросли. Осенью
чернети на наших водоемах держ ат
ся «до последнего», покидая их пе
ред самыми заморозками: в октяб
ре — ноябре.
Обыкновенный гоголь. Слово
«гоголь» часто используется для
характеристики людей излиш не са
моуверенных, надменных. Н е зря
так назвали и эту птицу: крупная
черная голова с заметным белым
пятном на длинной прямой шее
придает ей задиристый вид. П реж де
всего это относится к самцу. Самка
чуть скромнее, с шоколадного
цвета головой и белым воротни
ком на груди. Н асколько охотно и
хорош о гоголи ныряют, настолько
ж е неохотно, как-то принужденно,
взлетаю т. Х отя в воздухе они легки
и подвижны (75). Больш ие, часто
до сотни птиц, стаи гоголей м ожно
увидеть уж е в марте. Но на гнездо
вание остается совсем немного
птиц (в заповеднике от двух до
восьми п а р ). Гнездостроительные
привычки гоголей достаточно свое

образны — они предпочитают дупла
деревьев: осин, лип, елей, дубов.
О хотно использую т дуплянки и
гнездовы е ящ ики (76, 77). Значи
тельная высота (до двадцати мет
ров) дупел их не смущает. Вылу
пивш иеся и з яи ц гоголята без г с я
кой робости выпрыгивают из гне да
вниз и, соверш ив головокружите. ьный полет, благополучно достигаю т
земли или воды. Очень обычная
в Древней Руси птица занесена на
страницы Красной книги Беларуси
и требует к себе внимания со сто
роны человека.
К ак, впрочем, и ещ е один вид
нырковых уток — большой крохаль.
Он более или менее регулярно
появляется на наш их водоемах вес
ной и осенью, но чрезвычайно ред
ко использует их для гнездования.
И в полете (7 8 ), и на воде узнаваем
по длинному узкому клюву и крупно
му телу.
К ак богатое ож ерелье украшают
несколькими особо ценными кам ня
ми, так и птичье разнообразие весен
них разливов, включающее обычные
и многочисленные виды водоплава
ющих, куликов, чаек, дополняется
непривычными, неожиданными для
наш его гл аза «северными» видами
уток. Это миниатюрный, почти
сплош ь белый луток (79,а ) , груз
ная (с крякву) и без оговорок
черная синьга (7 9 ,6 ), морская чер
неть (79,в), в отличие от хохлатой
чернети без хохла на голове, а так
ж е, чуть крупнее морской чернети,
морянка (79, г) — в высшей степени
и зящ н ая птица, с небольш ой голов
кой и шиловидным хвостом.

5
ОТРЯД
СОКОЛООБРАЗНЫЕ

И зогнутый крючком
клюв и
длинные острые когти
активного
охотника, дневной образ ж изни —
нот основные признаки, объединяю 
щие 287 видов птиц (26 — в Б елару
си, 19 — в Березинском заповедни
ке) в отряд
Соколообразные.
( 'ложные, неоднозначные взаимоот
ношения эти х птиц и человека опре
делили их сегодняш нее положение:
большинство видов этого отряда з а 
несено во всевозмож ные Красные
книги. Н аверное, ни одна группа
птиц не претерпела таких колебаний
отнош ения к ним людей: от обо
жествления и почитания до глубо
кой ненависти и массового истребле
ния. Будущее хищ ных птиц во мно
гом зависит от человека. Б у
дет ли он и дальш е с неоправданной

жестокостью убивать птиц и р азо 
р ять их гнезда? С м ож ет ли сохра
нить естественные, удобные
для
гнездования биотопы? П рекратит ли
губительное для птиц использование
ядохимикатов? ..
Р азбуж енная апрелем вода Б е
резины , взорвав ледяное покрывало
и разм етав его по всей ш ирине пой
мы, километровым ф ронтом стре
м ится к озеру П алик, что на самом
юге заповедника. Среди весенней
суеты силуэт крупной хищ ной птицы
на стройном остове сосны выглядит
изысканным украш ением не сохра
нивш егося архитектурного пам ят
ника (8 0 ). К аж ется, неподвиж ность
ее бесконечна, а спеш ащ ая куда-то
речная рябь существует лиш ь для
того, чтобы задерж ать взгляд птицы.
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Т акой обычно бывает первая в году
встреча со скопой (8 1 ). Однако пти
ца естественно прерывает свою не
подвиж ность — легкий,
изящ ны й
силуэт уж е скользит над рекой. С
земли птица похож а на крупную
чайку: белое внизу тело, тем н ая по
лоса через зоб, длинные узкие
кры лья с легким кистевым изгибом
(8 2 ). С двадцати—тридцатиметро
вой высоты скопа следит в полете за
рекой... Ф онтан бры зг почти скрыва
ет погрузивш уюся по грудь в воду
птицу. С трудом оторвавш ись от во
ды и заж ав в лапе полукилограммо
вую щуку, скопа летит к одной из
своих присад (83). Спустя какое-то
время под ней м ожно будет обнару
ж и ть то, что осталось от рыбы —
иногда это мелкие кости и одиноч
ные чешуйки, а иной р аз и почти нет
ронутый щуренок. П редельный вес
ж ертв — полтора килограмма. Д о
быча — почти всегда рыба. Это увле
чение настолько давнее и сильное,
что для одной скопы в классиф и
кации птиц выделено целое семейст
во (сравните: в семействе ястреби
ных — 218 видов, соколиных — 60).
От других пернатых хищ ников она
сильнее всего отличается строением
лапы: ни ж няя сторона пальцев у
скопы покры та мелкими ш ипиками,
а наруж ный палец легко поворачи
вается назад, превращ ая
лапу в
двойные клещ и с удивительно длин
ными, острыми и кривыми когтямиятаганами.
М есто для гнезда птица выбира
ет поближ е к водоему, оты скивая
подходящ ее для этого дерево. К ак
исклю чение, встречаю тся гнезда в
пяти-ш ести километрах от воды, на
опорах Л Э П , скалах и д аж е на зем 
ле, но правило — это когда гнездо
на дереве (чаще это с о с н а ), причем
на самом высоком. Особенно хоро
шо, если вершина сломана или ис
кривлена: так удобнее надеть на нее
«шапку» весьма солидных размеров
(до полутора метров в диам етре и
свыше одного — толщ иной). Глав
ное для скопы — хорош ий обзор
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(8 4 ). Возле гнезд птицы появляю тся
в конце апреля — начале м ая (85).
По тому, какой водоем использу
ется для ловли, скопы делятся на
«речных» и «озерных». Последние к
гнездованию приступаю т попоз
ж е — водоемы со стоячей вод 'й
п озж е освобож даю тся ото льда. С \м ец скопы — воплощение трудолк *
бия и галантности, самка — надеж 
ности и заботы . В кладке два-три
яйц а белого цвета с бурыми, ли
ловыми, красно-коричневыми пестринами. Н асиж ивание (в нем участ
вуют оба родителя, но сам ка боль
ш е) начинается с первого яйца и
длится 35— 38 дней. Около 55 дней
птенцы проводят в гнезде (86) и
покидаю т его в конце ию ля — на
чале августа (87). До сентября они
держ атся гнездовых участков. В
ноябре последние скопы покидают
наши водоемы.
Все негативные факторы , воздей
ствующие на крупных хищ ных птиц,
испытывают на себе и скопы. А ведь
и без них трудностей хватает: не
защ ищ енность гнездовьев от силь
ных ветров, снега. Постройки птиц
часто падаю т, иногда в разгар гнез
дования. П равда, скопы охотно ис
пользую т искусственные, созданные
человеком гнездовые платформы.
Н о это далеко не единственная для
лю дей возм ож ность позаботиться о
сохранении в природе этого вида
птиц, занесенного в К расны е книги
больш инства стран Европы.
К онец мая. Весна уходит с пос
ледними цветами ветреницы дубрав
ной, уж е теряю щ ейся в богатейш ем
лесном пологе. Именно в это время,
едва ли не на м есяц позж е других
хищ ных птиц, появляю тся осоеды
(8 8 ). П рилетаю т уж е парами. И це
лый м есяц (до конца ию ня) над
участком леса, облюбованным для
гнездования, часто видны токующие
птицы. Брачный полет их очень э ф 
ф ектен — галантное
чередование
взлетов и нырков, прерываемое вне
запными остановками с характер
ным хлопаньем заброш енны х за
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спину крыльев. У знать осоеда в это
время несложно: длинный хвост с
трем я широкими, далеко отстоящ и
ми друг от друга полосами, относи
тельно длинные и узкие крылья,
словно вы тянутая кем-то ш ея. В
июле, как под шапку-невидимку,
прячутся под кроны деревьев.
Гнезда похож и на строения дру
гих хищников, но со множеством
свеж их зелены х веток. Н айти их
м ож но в самы х разны х лесах. Н е
которое предпочтение осоеды отда
ют смешанным, граничащим с вы
рубками и полянами. Сплошных
массивов сосны и ели они избегают.
В кладке обычно два яйца густого
охристого тона с каш тановым ри
сунком. Н асиж ивание длится от 34
до 38 дней. П тенцы находятся в
гнезде 40— 45 дней и только в сере
дине августа покидают его,
еще
около двух недель оставаясь в рай
оне гнездования. Все заботы, свя
занны е с потомством, делятся м еж 
ду родителям и поровну.
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С амая главная особенность био
логии осоеда, резко отличаю щ ая его
от других хищных птиц, связана
с питанием. Н а 90— 98 процентов
рацион осоеда состоит из личинок
и куколок ос и шмелей. Случайно
добыты х жуков, ящ ериц, птенцов,
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полевок, лягуш ек употребляю т ред
ко и крайне неохотно, особенно
птенцы. Каж дому из птенцов еж ед
невно требуется около тысячи л и 
чинок — это «население» четырех—
ш ести осиных гнезд. В поисках по
следних осоеды проявляю т удиви-
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тельное терпение и наблюдатель
ность. Они способны зам ирать не
подвижно, порой на несколько ча
сов, в самы х неож иданных позах.
Осоед никогда не спутает осу с дру
гим насекомым. Он умеет «засечь»
направление ее полета, отличить,
летит она к гнезду или нет. И, на
конец, найти гнездо, как бы хорошо
оно ни было упрятано в листве среди
кустов, в траве или даж е под землей.
В азарте поиска осоед теряет и так
не сильно присущую ему осторож 
ность и м ож ет внезапно появиться
возле ж и лья человека. И тогда его
можно хорошо разглядеть. А по
смотреть есть на что. Х орош а ок
раска — пепельная голова, темная
спина, низ тела бывает самый р аз
ный, от ж елтоватого до густого ш о
коладного цвета. Очень вы разитель
ные глаза — большие, ж елтые, слов
но горящ ие на солнце сгустки смолы
(89).
Н ад долинами рек ранней весной,
уже с середины апреля, м ожно ви59
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деть силуэт темной, довольно круп
ной птицы с длинными, чуть изог
нутыми н азад крыльями и вильча
тым хвостом. Это черный коршун
(90). Здесь ж е, в припойменных л е
сах, он изначально гнездится. И з
начально, потому что все чаще и ча
ще селится вблизи от человека.
В черте индустриального Новополоцка, возле самы х заводов, наряду
с немногочисленными, близкими к
человеческому жилью видами птиц
встречается только один представи
тель отряда хищ ных птиц — кор
шун. Он кормится вместе с серыми
воронами и озерными чайками на...
грандиозной промышленной свалке.
Этому способствует стремление кор
шуна не охотиться, а подбирать сну
лую рыбу, падаль, отбросы. Т ак ая
особенность сказы вается и на вы
стилке гнезда — маленького склада
самых разны х подобранных птицей
предметов и материалов. К л а д к а— в
конце апреля — мае из двух-трех бе
лых, с буроватыми пятнами яиц. В
конце ию ля птицы покидают гнездо.
Орлан-белохвост ( 9 1 ) — самый
крупный и з наш их пернатых хищ 
ников. В апреле, а в иные годы и в
марте, когда водоемы еще во власти
льда, появляю тся эти внушительные
(разм ах крыльев два с половиной
метра) властелины воздуха возле
своих гнезд. Д л я тех, кто видел
брачные игры белохвостое с фигура
ми «высшего пилотаж а», слово
«властелин» не покаж ется преувели
чением. Э ф ф ектны е парные перево
роты, кувырки, падение играющих
птиц. Защ и щ аясь от канюка, белохвосту ничего не стоит продолж ать
полет «на спине», вверх лапами (92).
В спокойном состоянии, используя
малейш ие восходящ ие потоки, ор
лан парит без единого взм аха, под
ним аясь на головокружительные вы
соты (9 3 ). Д аж е очень плохая по
года для него не помеха. П од стать
птице-великану гнезда: диаметром
более двух метров и высотой два —
два с половиной метра. Кроме основ
ного гнезда белохвосты рядыш ком

строят ещ е одно-два «резервных»,
для отдыха. Гнезда устраиваю т на
высоких деревьях, в верхней части
кроны (94) и питаю т к ним сильную
привязанность. И звестны случаи,
когда в одном и том ж е месте пти
цы селились свыше... ста лет. В клад
ке два-три крупных (с гусиное) бе
лы х яйца, иногда с чуть заметными
ж елтоватыми пятнами. Н асиж ива
ние продолж ается 35— 40 дней.
Около 70 дней птенцы находятся в
гнезде (95).
Д ля гнездования орлан-белохвост предпочитает м еста на берегах
крупных рек и озер. И не случайно.
Ч ащ е всего добычей его является
рыба, нередко крупная (до трех ки
лограм мов). Он не ныряет, как ско
па, а схваты вает плавающую у самой
поверхности воды рыбу лапами.
Кром е того, регулярно ловит околоводных птиц, преимущественно ос
лабленных или подранков, мелких
млекопитаю щ их (ондатру, водяную
полевку).
Видовое название орлан-белохвост получил за свою окраску. В четы рех-пятилетнем возрасте корот
кий клинообразный хвост приобре
тает чисто-белый цвет. От похожего
на него величиной беркута отличает
ся неоперенной нижней частью лап
и массивным клювом. П тица стра
дает от вырубок, пожаров, испыты
вает беспокойство от соседства с
людьми в гнездовой период, то есть
нуж дается в охране. Вид занесен в
Красные книги многих стран.
Бываю т в природе ситуации, ког
да ж изни двух соверш енно разных
ж ивотны х тесно связаны. Чащ е это
бывает пара «хищник — жертва».
Именно такую пару составляет га
дю ка (96) и змееяд (97). И хотя
последний регулярно ловит и ужей,
а в бескормные периоды иногда до
вольствуется только лягуш ками и
мыш евидными грызунами, гадюка
заним ает основное место в рационе
птицы, а распространенность этой
ядовитой зм еи определяет возм ож 
ность гнездования зм ееяда.
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Это одна из самых загадочных,
таинственных наших птиц. Крупные
размеры (разм ах крыльев почти два
м етр а), больш ая «совиная» голова,
выразительное «лицо» с огромными
ярко-ж елты м и глазами, голубые л а
пы — вблизи его невозмож но спу
тать с какой-то другой птицей. В по
лете зм ееяда можно узнать по свет
лой, почти белой окраске снизу, по
полосе бурого цвета через грудь (98)
и трем-четырем нерезким попереч
ным темны м полосам на длинном
хвосте. Однако увидеть зм ееяда —
редкая удача. О бъясняется это м а
лой численностью птиц, осторож 
ным, несуетным их поведением, ук
ромностью мест гнездования. К ак
правило, они гнездятся в однооб
разны х влаж ны х сосняках по окра
инам моховых болот. К тому ж е са
ми гнезда невелики и располагаю тся
на верш инах деревьев. Л оток гнезда,
доступный солнцу, весной быстро
освобож дается от снега. И после
ремонта, энергично выполняемого
возвращ аю щ имися в первой поло
вине апреля птицами, на выстилке
из веточек березы и сосны в первых
числах м ая п оявляется крупное, чис
то-белое, всегда одно яйцо. А через
полтора м есяца насиж ивания, в ко
тором участвуют обе птицы, семью
пополняет покрытый коротким пу
хом грязно-белого цвета птенец (99,
100). В гнезде он проводит более
двух месяцев. Добы тых змей роди
тели приносят в клюве, почти пол
ностью
заглотив — лиш ь
конец
хвоста свисает наружу (1 0 1 ). П те
нец хватает зм ею за хвост и тянет
(102). И ногда до десяти минут длит
ся эта церемония «вырывания из
глотки». Зм ееяд занесен в Красные
книги Беларуси и других государств.
«Разбойник, ястреб, лиходей»,—
отчаянно причитала однажды ж и 
тельница заповедника, у которой
пернатый хищ ник утащил с по
дворья курицу. Бранное для нее сло
во «ястреб» попало в точку — винов
ником происш ествия был ястреб -те
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теревятник, или большой ястреб.
Ведя оседлый образ жизни, он
встречается у нас и зимой. В эту бескормную пору в поисках пищи он
залетает в самы е неожиданные м ес
та, посещ ая небольшие населенные
пункты и даж е города. Его зим няя
привязанность к м естам обитания
человека объ ясн яется обилием в них
голубей, ворон, галок и кур. Поэтому
исконное народное его название «го
лубятник» более верно, чем научное
ястреб-тетеревятник — тетерева не
часто попадают в его рацион. А вот
голуби...
Охоту тетеревятника доводилось
наблюдать не один раз. И всегда
его нападение было неожиданным
как для голубиной стаи, так и для
меня. Б ы страя атака невесть откуда
взявш егося хищ ника, как правило,
заканчивалась удачей. Это ястр е
биный стиль: терпеливое ожидание,
внезапный бросок и столь ж е вне
запное исчезновение. Однажды стал
свидетелем нападения самки тетере
вятника на гнездо серого сорокопута
с птенцами-подростками. Уж
не
знаю , сколько приш лось ей наблю
дать за челночными полетами взрос
лы х сорокопутов, охотивш ихся за
ж ивородящ им и ящ ерицами. Гнездо
сорокопуты неосмотрительно р аз
местили на острове среди безлес
ного болотного пятачка, в восьми
стах м етрах от леса. Результат не
осторож н ости— атака ястреба. Увы,
взрослые сорокопуты, самоотвер
ж енно защ ищ авш ие гнездо, не смог
ли предотвратить уж асной р азвяз
ки — птенцов вместе с частью под
стилки унес ястреб (103).
Птицы — основная добыча тете
ревятника. П ричем самые разные:
от дрозда до молодого глухаря. И з
млекопитаю щ их достается от него
зайцам, белкам, мышевидным грызу
нам. Ш ирокий спектр питания пары
тетеревятников о бъ ясн яется хоро
шо выраженным у них половым ди
морфизмом:
самка
значительно
крупнее самца. Это особенность
многих хищников, но прежде все-
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го — активных охотников, в том
числе ястребов. Самка тетеревятни
ка больше самца в полтора раза,
она обогревает, кормит и охраняет
птенцов. Самец снабж ает их кор
мом. И только когда птенцам
«стукнет» три недели, самка при

соединяется к самцу. С этого време
ни почти все не слиш ком крупные
обитатели «охотничьего» участка
ястребов (20— 35 квадратных кило
м етров) стан овятся их потенциаль
ными ж ертвами. К гнездовым участ
кам тетеревятники
испытывают
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сильную привязанность. У ж е в м ар
те начинают достраивать гнезда: они
достигаю т в высоту одного, а в диа
м етре — полутора метров. Гнезда
обычно строят на высоких деревьях
в ниж ней части кроны (104). П ти
цы строго территориальные сосед
ства себе подобных не выносят,
правда, к другим хищ никам отно
сятся несколько терпимее. В кладке
три-четыре белых, с буроватыми
пятнами, яй ца (105). Срок насиж и
вания — 38 дней, 30—40 дней птен
цы н аходятся в гнезде (106) и ещ е
около м есяца выводок держ ится
возле него. Но с начала августа
они уж е полностью самостоятельны.
Способности тетеревятников, осо
бенно самок, всегда вызывали чув
ство зависти у людей: раньш е их
отлавливали, обучали и использова
ли для охоты на уток и зайцев
(1 0 7 ). Я стребиная охота — прек
расное действо, почти позабытое в
наш е время. ■
Перепелятник, или малый яст68

реб,— почти полная копия тетере
вятника (108). Правда, вдвое умень
ш енная:
верх — буровато-серы й,
низ — светлый, с коричневыми попе
речными полосами разной интенсив
ности. П ронзительны е ж елты е глаза
и хорош о вы раж енны е валики над
ними (защ ита от сучьев в полете)
придают ястребу надлеж ащ ий раз
бойничий в и д Ш ирокие, относи
тельно короткие крылья, длинный и
подвижный хвост составляю т лёт
ный набор, позволяю щ ий хищнику
м астерски управлять полетом даж е в
самы х густых зарослях. Х орош ая
м аневренность ж изненно необхо
дим а ястребу, ведь его добыча —
мелкие воробьиные птицы — сами
великолепны е летуны. Рябчики и
вяхири — самы е крупные из ж ертв
перепелятника. В отличие от тетере
вятника, а иногда, не ж е л ая селить
ся рядом с ним, сплош ных массивов
леса избегает, предпочитает опушки
и м елколесье. Гнездо небольшое, ве
личиной с воронье. В кладке че-
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■гыре — ш есть белых, с крупными
яркими красновато-бурыми пятна
ми, яиц. Н асиж ивает их только сам 
ка — 30— 35 дней. В гнезде птенцы
проводят около м есяц а (109). Зим ой
следы «деятельности» перепелятни
ка (кучки перьев снегирей, синиц)
чаще встречаю тся возле селений.
С середины апреля каж ды й вто
рой летящ ий над полями хищ ник —
канюк. Его округлый силуэт бурого
цвета с длинными крыльями и хвос
том (110) м ожно увидеть в небе
чаще контуров других его соплемен
ников, так как это представитель
самого многочисленного вида хищ 
ников в нашей республике. Р ас
пространенность каню ка объясняет
ся рядом обстоятельств. Рацион
итицы очень разнообразен: мышеиидные грызуны, кроты, еж и, зайцы,
слётки различных воробьиных (в
первую очередь дроздов) и птенцыпуховики тетеревиных птиц, ящ ери
цы и змеи (111), лягуш ки, рыбы
и даж е черви. Н о главное все-та

к и — мыш евидные грызуны (1 1 2 ),
они составляю т 50, 70, а то и 90
процентов от всего добываемого к а
нюком. Именно полевок высматри
вает канюк, медленно круж а на п я
тидесятим етровой высоте над поля
ми, время от времени зам ирая в
воздухе и пикируя к земле. Это
основной, но не единственный спо
соб, которым пользуется птица во
время охоты. И ногда канюк деж у
рит, замерев на столбе или ветке и
вы см атривая зазевавш ихся слётков.
В другой раз, облетает на бреющем
полете опушки леса (1 1 3 ), надеется
на «что попадется». Однажды наб
людал, как молодой каню к выш аги
вал по мелкой луж е, выхватывая
лягуш ачьих головастиков. Т ак ж е
разнообразны канюки в полете:
парение, медленный полет, лавиро
вание меж ду деревьями, «пустельж иное» зависание в воздухе. Уни
версал да и только. Н е очень спо
собный в каж дом отдельном деле, но
очень разносторонний.
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Гнездится в самы х разных лесах,
но почти всегда вблизи опушек, по
лян , вырубок. Д еятельность челове
ка по «прореживанию» природы,
созданию островков в лесах, м оза
ичность полей и лугов канюку толь
ко на руку: идеальные условия для
гнездования и охоты. Гнездо (быва
ет крупное, бывает не больше во
роньего) м ож но встретить на разной
высоте: от трех-четы рех до двадца
ти — двадцати пяти метров, а то и
просто на зем ле, но это исключение.
Зелены е ветки приносит в гнездо
весь гнездовой период. Кладку из
двух — четы рех яи ц (114) насиж и
вает самка. Она ж е согревает пу
ховиков. Н ачинается насиживание с
откладки первого яйца, поэтому
птенцы появляю тся с интервалом
в один-два дня. Симпатичные белые
«пуховики» обладаю т между тем
скверным характером (115). Н а
столько скверным, что «выяснения
отношений» в гнезде иногда закан 
чиваю тся смертью младшего или
младш их (это явление — канниба
лизм — свойственно не только ка
ню кам ). Впрочем, такое случается
только в бескормные годы. При оби
лии полевок, когда родители могут
прокормить всех птенцов, к четырех
пятинедельному возрасту их агрес
сивность ум еньш ается — и все они
успеш но покидаю т гнездо. Вылет
молодых приходится на период с
конца ию ня до конца июля. В это
врем я зам етно попритихш ий птичий
хор пополняется диссонирующими
партиями — тягучими, заунывными
криками обеспокоенных родителей
и молодых каню ков — «канючат».
Вначале птицы летаю т как-то тя ж е 
ло, неуверенно — умение парить
приобретается не сразу. Улетают
каню ки с середины августа до
конца сентября.
Гнездящ ийся в тундрах мохно
ногий канюк, или зимняк (1 1 6 ), в
заповеднике встречается только зи 
мой и во время перелетов. П охож
на обыкновенного, но чуть крупнее
и светлее (на беловатом хвосте чер-
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ная верш инная полоса), оперение на
лапах доходит до самых пальцев.
Ни одна из зим них встреч не
вы зы вает таких эмоций, как встреча
с беркутом. На искрящ ем ся сне
гу — черно-бурые гиганты: спокой
ные, величавые (117). Двухметро
вый разм ах крыльев, золотисты й на74

лет на заостренны х перьях затылка
и ш еи — «корона золотого орла»,
благородная осанка (118). Вид
очень
редкий — в
больш инстве
стран, где он пока ещ е встречается,
занесен в К расны е книги, в том чис
ле в Беларуси.
Беркут ведет оседлый образ ж из-

110

ни. Уже в марте — апреле над са
мыми глухими и крупными боло
тами птицы совершают токовые по
леты и воздушные игры. Образуют
постоянные пары. Н а каком-нибудь
затерявш ем ся среди болот лесном
острове сооруж аю т массивное гнез
до. Чаще на сосне, в верхней части

кроны, на крепких боковых истин к.
В кладке два яйца, которые нагижи
вают 43— 45 суток. Коренастые крс
пыши, одетые в белый пух (119),
появляю тся в конце апреля — нача
ле мая. К ак правило, выж ивает толь
ко один птенец (120). В возрасте
80 дней он покидает гнездо. При
недостатке удобных для гнездова
ния деревьев беркуты неплохо з а 
селяю т искусственные платфор
мы — это увеличивает ш ансы вида
на выживание.
Д ва вида: большой и малый по
дорлики, относятся к так называе
мым видам-двойникам. Различить
их по внешним (полевым) призна
кам практически невозмож но. Вели
чиной они заметно уступают берку
ту. О краска большого подорлика
очень темная, равномерно черно-бу
рая. Гнездится в самых разны х ле
сах, предпочитая влаж ны е м еста —
в долинах рек, поймах озер, по кра
я м болот. Н а гнездовом участке (до
тридцати квадратных километров)
пара появляется в начале апреля.
В кладке обычно два яйца, но выж и
вает, как и у больш инства орлов,
только один птенец (121). В середи
не октября покидаю т речные поймы
заповедника.
М алый подорлик, в соответствии
с названием, чуть меньше, чуть свет
лее. И предпочтение чаще отдает
сухим участкам леса, особенно хо
рош о, если они чередую тся с пусто
ш ами, вырубками, гарями. Первый
птенец появляется на несколько
дней раньше второго (1 2 2 ), и это
самы м печальным образом сказы ва
ется на судьбе младшего (123).
«Седой как лунь» — эти слова
относятся к стройным, тонкого сло
ж ени я хищ ным птицам с большими
ш ирокими крыльями и длинным
хвостом. Самый обычный и з них
в заповеднике — луговой
лунь
(124), обитатель болот и влаж ны х
лугов. Впрочем «седыми» бывают
только взрослы е (четырех лет и
старш е) самцы — пепельно-сизые, с
крыльями, черными на концах и как
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бы перевязанны м и поперечной по
лосой. С амка бурая сверху и ох
ристая снизу, с крупными продоль
ными пестри нами (125). Необычно
выглядит «совиная» голова с харак
терным диском «лица» в мелких
ж елты х перышках.
П рилетаю т луни, когда луга ос
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вобож даю тся от снежного покрова,
в начале апреля. Добычу берут на
земле, в коротком броске. Полет
охотящ ейся птицы — низкое сколь
ж ение с чуть приподнятыми кверху
крыльями — необыкновенно легкий
и плавный и в то ж е время м а
невренный. Гнезда строят на земле:

в заболоченном березовом мелко
лесье или ивовых зарослях среди
высокой травы и тростника (126).
В кладке от трех до шести яи ц
белого цвета с бурыми крапинками.
Самка сидит на кладке «до конца»,

взл етая только после того, как уии
дит приближ аю щ егося человека. Во
обще луни больше полагаю тся ни
зрение, чем на слух. Н асиживаиие
длится чуть больш е месяца. Гнездо
постоянно подновляется, для этого
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весь период гнездования взрослые
птицы наряду с кормом приносят
строительный
материал (127).
В рационе птенцов (128) преобла
даю т мыш евидные грызуны. Лётный
м олодняк луней можно увидеть в
середине июля. В конце сентября
последние птицы покидают зап о
ведник.
Очень похож на лугового поле
вой лунь (129). Он чуточку крупнее
(с голубя) и, самое главное отличие,
на кры льях нет поперечной полосы.
С елится на более сухих и открытых,
чем луговой лунь, участках — в по
л ях , на вырубках, гарях, в суходоль
ных лугах.
Самы й крупный из луней — бо
лотный. Окраской он не похож на
других: сам ка очень темного бурого
цвета, с охристой «шапочкой» на
темени и затылке и такого ж е цвета
коротким «галстуком» на шее. С а
м ец светлее, каштановый, с рыжим
в продольных пестринах низом, се
рыми крыльями и хвостом. В за 
поведнике почти так ж е обычен, как
и луговой лунь, но встречается в
других биотопах: по берегам озер, в
поймах рек, на низинных болотах —
там, где есть заросли из тростника
и камыш а. П рилетаю т болотные лу
ни сразу ж е после разлива Б ерези 
ны, в середине апреля (130). Д о
вольно массивные гнезда сооруж аю т
на залом ах тростника, кочках, в ка
мыш овых зарослях.
К ладка
из
трех — пяти яиц бледно-зеленого
цвета с
охристыми
пестринами
(1 3 1 ). Птенцы (132) проводят в
гнезде п ять недель и покидаю т его,
ещ е не ум ея летать. О хотятся на
птиц и млекопитающ их, в том чис
ле промыслово-охотничьих видов:
уток, куликов, пастуш ков, ондатру.
Едва ли кто-то ещ е м ож ет вы
вести и з состояния уравновеш ен
ности скопу, кроме этого изящ ного,
стремительного и неукротимого пер
натого дьяволенка. К аж ды й раз, воз
вращ аясь к гнезду, скопа испытыва
ет неудобства от соседства с чегло
ком (1 3 3 ), очень беспокойным и
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крайне нетерпимым к другим пти
цам, особенно к представителям
своего вида (ближ е двух-трех кило
метров друг от друга чеглоки не
г н е зд я т с я ).
Это «поздняя» птица: прилетает
в конце апреля — первых числах
м ая. Н е спеш ит и с откладкой яиц,
два — четыре яй ц а появляю тся в
гнезде иногда лиш ь в июне (134).
Гнездится исклю чительно на де
ревьях, в верхней части кроны, на
высоте двадцати — двадцати пяти
метров. И спользует старые по
стройки воронов, серых ворон и не
которы х хищ ных птиц. Н асиж ива
ние длится 28— 30 дней. Около м еся
ца птенцы проводят в гнезде (135).
Все это врем я «рабочий день» взрос
лых птиц начинается очень рано,
около четырех часов утра, и заканчи
вается в глубоких сумерках. На гра
нице дня и ночи чеглок охотится
на летучих мышей. В жаркий пол
день якобы отды хает на присаде, а
на самом деле высматривает тан
цующих в воздухе стрекоз или поте
рявш их управление полетом жуков.
Внезапный взлет, и зящ н ая атака —
и стрекоза достается самому голод
ному из птенцов (136). Но основная
добыча чеглока — птицы,
а
из
них — ласточки. Добывает он их на
лету, соревнуясь в м астерстве поле
та с самыми легкокрылыми из во
робьиных. П о остаткам крыльев и
лап, не съеденны х чеглоками, орни
тологи определяю т состав и вели
чину птичьего рациона (137, 138).
Бойцовский характер птиц про
явл яется уж е в детстве. Д аж е пу
ховой птенец м ож ет постоять за се
бя: перевернувш ись при опасности
на спину, он норовит ударить врага
лапой (139). З а принесенный роди
телям и корм малыш и устраивают
целые сраж ения. Победивший съ е
дает стрекозу в «гордом одино
честве»: отвернувш ись от своих со
братьев и отгородившись от них
крыльями (140). До конца августа
вылетевш ие выводки держ атся на
гнездовых территориях. В это ж е

время начинается и х осенний от
лет — неторопливое
перемещение
над долинами рек к югу.
Чеглок является как бы умень
ш енной копией одной из самых и з
вестных в мире птиц семейства со
к о л и н ы х — сапсана (141). В Б ер е
зинском заповеднике встречаю тся
представители четырех видов этого
семейства: чеглок, сапсан, пустельга
и дербник.
Взбешенный присутствием чело
века, злой, бесстраш но атакующий
сокол в глубокой
синеве
неба
(142)... Увидевший эту картину за 
помнит ее, наверное, навсегда. Увы,
в настоящ ее время сапсан в зап о 
веднике не гнездится. Единствен
ная за четыре года встреча с ним
состоялась осенью, когда м олодая
кочующ ая птица на двое суток за 
держ алась в здеш них местах. Это не
только наш а беда — сапсан почти
повсеместно очень сильно пострадал
от человеческой деятельности, в пер
вую очередь от бездумного приме87
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нения ядохимикатов. Он помещен
на страницы Красных книг М ежду
народного сою за охраны природы,
России, Беларуси и «состоит» там в
списках особо охраняем ы х видов.
Сапсан не только красивая пти
ца: тем ная до черноты сверху, свет
л ая, с тонким поперечным рисун
ком снизу, черная голова с белыми
щ еками и отходящ ими от глаз чер
ными «усами» (143). Она обладает

мощ ным телом, стремительными
кры льям и, что и позволило уста
новить ей абсолютный рекорд ско
рости для ж ивотного мира — 300
километров в час. Увы, и такая силь
н ая птица отступила под натиском
негуманных, а зачастую и просто
варварских поступков «царя при
роды».
Пустельги (144) красивы по-своему: не контрастными, а сдерж ан89
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ными, изысканными оттенками опе
рения. Особенно хорош самец —
пепельная, с голубоватым налетом
голова, каш тановая спина, охрис
тый, в пестринах низ тела. П тица
невелика — размером с сизого голу92

143
бя. Одна и з самы х ранних прилетаю 
щ их птиц отряд а соколообразных.
П оявл яется уж е в марте, с первыми
проталинам и на полях. С этого вре
мени и до отлета в конце августа —
начале сен тября силуэт пустельги
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становится привычным, ее м ожно
встретить по опуш кам лесов, над по
лям и, полянами, вырубками. Пус
тельга методично летает на высоте
десять — пятнадцать метров, осм ат
ривая поверхность земли и регуляр
но зави сая над каким-либо местом.
Вот трепещ ущ ая птица м ягко «пара
шютирует» вниз, но вдруг, сложив
крылья, резко пикирует к зем ле и
через секунду снова появляется в
воздухе — уж е с серой полевкой в
лапе. Д обы ча пустельги — главные
сельскохозяйственны е
вредители:
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мыши, крысы, полевки. Суточный
рацион одной птицы — два — два с
половиной десятка зверьков — ве
сомый вклад в охрану зерновых
культур. Когда грызунов не хватает,
переклю чается на слётков воробьи
ных птиц, ящ ериц, насекомвых,
землероек. К подобным себе не
враждебны, в удобных местах гнез
дя тся небольшими колониями. К ак
правило, это островки леса м еж по
лей. Гнезда занимаю т чужие: серых
ворон, грачей, сорок. Свежие кладки
(четыре — ш есть красновато-бурых
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яи ц ) встречаю тся с начала
м ая
(1 4 5 ). Н асиж ивание длится 27— 29
дней. П тенцы покидают гнездо через
месяц, но ещ е около четырех недель
д ер ж атся возле него, подкармлива
емые родителями. Вид зан есен в
Красную книгу Беларуси.
Силуэт дербника самый «не соко
линый» и з птиц этого семейства:
укороченные и ш ирокие
крылья,
длинный хвост (146). Он немного
мельче чеглока. Спина тем но-сизая,
низ тела беловато-ры жий. «Особых
примет» (вроде «усов», как у сап са
на) нет (147). Д ербник ш ироко р ас
пространен в лесотундровой зоне,
проникает в леса северной тайги.
Н а территории Беларуси проходит
ю ж ная граница его ареала, и у нас
он немногочислен, поэтому занесен
в Красную книгу. Дербник по
явл яется весной в конце марта.
В конце апреля пары держ атся
гнездовых участков. П редпочитают
редколесье, окраины болот, опушки
(необходимое условие — близость
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открыты х биотопов: речных пойм,
полей, безлесны х участков болот).
К ладка из т р е х — пяти яиц. Н асиж и
вают ее птицы 26— 29 дней. Самец
дербника — образцовы й
«супруг»:
во всех гнездовых делах, даж е в та
ком скучном, как насиживание, стре
м ится быть с самкой на равных.
П ример семейной слаж енности я в 
л я ет собой охота пары: один дерб
ник летит над землей — вспугивает
мелких птиц, второй их ловит. Но
чаще м ож но видеть этого сокола си
дящ им на присаде — сухой и удоб
ной дл я наблюдения вершине дере
ва. Добычей служ ат воробьиные
птицы — обитатели открытых мест,
реж е полевки и крупные насекомые.
В конце м ая — первых числах июня
появляю тся птенцы (148). Почти
м есяц (25— 27 дней) они проводят
в гнезде. В сентябре начинается
осенний отлет дербников — в это
время их м ож но увидеть даж е возле
человеческого ж илья.

6
ОТРЯД КУРИНЫЕ

П редставители
этого
отряда
большую часть ж изни проводят на
земле. И, разум еется, приспособ
лены для такой жизни: сильные но
ги с короткими пальцами, неболь
ш ая голова с крепким клювом, ко
роткие и ш ирокие крылья, позво
ляю щ ие быстро взлетать, «коренас
тое» телосложение, плотное ж есткое
оперение. П редпочитают спасаться
бегством, взлетаю т неохотно, с х а
рактерным шумом. Больш инство из
куриных полигамны. Самки, как пра
вило, меньш е самцов и оперение у
них скромной покровительствен
ной окраски. Вся забота о потомстве
леж и т на них. Самцы крупнее (иног
да почти в два р а з а ) , ярче, наряднее.
Гнезда устраиваю т в земле: неболь
шое, скудно выстланное углубление.
4— 1656

В кладке много яиц, до двадцати
семи, но чаще девять — пятнадцать.
Птенцы, едва вылупившись, уж е го
товы покинуть гнездо (развиваю тся
по выводковому ти п у). Около 250
видов куриных распространено по
всем (кроме А нтарктиды) м атери
кам земного ш ара, п ять из них гнез
дится в Березинском заповеднике.
Белая куропатка является в не
котором роде «исключением из пра
вил» отряда куриных. Во-первых,
птицы резко м еняю т свои сезонные
наряды. Зимой самца и самку не
отличить друг от друга. Они почти
полностью ослепительно белые, да
ж е лапы, оперенные до когтей. Чер
ными остаю тся лиш ь глаза, клюв и
хвост. И только весной голова и ш ея
самца, став каш тановой, резко конт97
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растирует с белизной груди (149)
и не позволяет спутать его с самкой.
Но летом птицы вновь одинаковые,
рыже-бурых тонов, с темным попе
речным рисунком (150). Во-вторых,
белые куропатки моногамны: самец
остается верным самке и участвует
it нос питании потомства.

Г нездятся белые куропатки на
верховых болотах. С появлением
первых проталин м ож но услыш ать
своеобразный громкий «хохот» то
кующих самцов, защ ищ аю щ их свои
гнездовые участки. В мае начинает
ся откладка яиц. В июне появляю тся
птенцы, которые при опасности за 
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таиваю тся, уповая на свою маски
рующую окраску (151). Выводки
корм ятся на болотных ягодниках.
Зим ой держ атся небольшими стай
ками, по пять — пятнадцать птиц.
Вид занесен в Красную книгу. Н а
его распространении и численности
отрицательно сказы ваю тся и осуше100
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ние болот, и частое посещение их
людьми, и уменьшение количества
ягод. В Березинском заповеднике
белая куропатка гнездится на всех
крупных болотах, предпочитая зону
абсолютной заповедности.
...Тягучий туман, как театраль
ный занавес, скрывает от глаз сце-
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ну — свободный от разлаписты х со
сенок участок болота. Майский воз
дух звенит и колеблется от гула
пока ещ е не видимых зрителям птиц.
Но вот и з серого занавеса возникаю т
исполнители
увлекательнейш его
сценического представления — тур
нирного поединка тетеревов (152).
К ак и полож ено героическому спек
таклю , в нем есть все: и горделивые
позы, и встречи, стычки соперников
(1 5 3 ), и взлеты-подскоки (1 5 4 ), и
музыка. П остоянное, слышное за не
сколько километров бормотание
птиц врем я от времени прерывает
всякий р аз неож иданное и очень х а
рактерное «чуффф-шии». И сполни
телей м ож ет быть и два-три, и не
сколько десятков.
Пение отдельных самцов м ож но
услы ш ать уж е в марте. П осле осво
бож дения земли от снега самцы пе
ребираю тся на постоянные токо
вища. М аксимально активны они в
конце апреля — начале м ая. К а ж 
дый самец токует на строго опре
деленном, «своем» участке, причем
самы е опытные, старые турнирные
бойцы занимаю т участки поближ е к
середине тока. Токование начинает
ся в темноте, почти за час до рас
света. Самки появляю тся несколько
п озж е. В начале — середине июня
ток затухает. Вблизи токовищ а сам 
ки устраиваю т свои гнезда. В кладке
до тридцати, но обычно семь — де
вять яиц (155). Самцы участия в
выведении потом ства не принимают.
С середины осени тетерева объе
диняю тся в стаи. Зим ой стаи могут
насчитывать несколько сотен птиц.
В м орозны е дни подавляющ ую часть
суток птицы проводят под снегом.
Выйдя из своих камер (1 5 6 ), они
за один-два часа набивают зобы
на ближ айш их березах концевыми
побегами, почками, сереж кам и. Кро
ме березовых в зимний рацион тете
рева входят почки и сереж ки ольхи,
осины, ивы, ягоды м ож ж евельника.
Самые опасные враги тетеревов —
лисица, куница, ястреб-тетеревятник, беркут. П оследствия таких «по
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боищ» м ож но часто встретить возле
токов (157) и в м естах ночевок
тетеревов.
Т ока глухарей иные, чем тете
ревов. В них меньш е суеты и больше
величия. К огда присутствуешь на
глухарином току, каж ется, прика
саеш ься к вечному... Колонны
сосновых стволов пронизываю т ро
ж даю щ ийся рассвет. Ветви густой
м охнатой вязью покрывают небо,
подрагивая в м орозном воздухе. И з
их немыслимого сплетения вопло
щ ением страсти звучит песня глуха
ря. Т ихая и короткая, она тем не м е
нее покоряет внутренней силой и
красотой. Двойные щелчки, повто
ряясь, ускоряясь, сливаясь, ведут
мелодию и вдруг резко обрываются.
Н о тут ж е переходят на «течение» —
звонкий щ ипящ ий звук, во время ко
торого глухарь полностью теряет
способность слыш ать. Токовищ а
(м еста токования) могут сохранять
ся сотню и более лет. К ак правило,
это разреж енны е сосняки, часто по
окраинам моховы х болот. Глухари
появляю тся на токовищ ах уж е в
первые солнечные дни марта, но наи
более активны они в апреле. В былые
времена на одном токовище собира
лось до тридцати птиц, теперь та
кое — скорее исключение, обычно
токует п ять — десять самцов. Ут
ренняя песня начинается очень ра
но, около трех часов. И сполняет
ее самец, сидя на дереве. С первыми
признаками рассвета на токовище
появляю тся самки (158) и самцы
спускаю тся на землю . Взошедшее
солнце «охлаждает» пыл глухари
ного турнира, самцы вяло допевают
свои песни на деревьях, задерж ива
яс ь иногда до девяти-десяти часов
утра. О «событиях» закончивш егося
тока м ож ет рассказать и снежный
покров на токовище: вот здесь са
м ец в токовом азарте дважды под
скакивал (1 5 9 ), вот аккуратный оди
нокий след самочки, направивш ейся
в сторону токующего самца (160),
здесь самец и самка потрудились
вместе, очень основательно истоптав

103

158
104

162
снег (1 6 1 ), там птица после тока
кормилась хвоей на сосне, остался
ее помет.
Глухарка устраивает гнездо не
далеко от токовища, обычно возле
дерева под укрытием кустика голу
бики, багульника, черники. В кладке
обычно семь-восемь яиц (но м ож ет
быть и четыре, и ш естнадцать) пе
сочной или коричневатой окраски,
с густым темно-коричневым крапом.
О ткладка яиц начинается уж е в кон
це апреля, а в конце м ая можно
встретить пуховичков (162). Вывод
ки первое время держ атся на окраи
нах болот, в ельниках. П озж е, в
сентябре — октябре, перебираю тся
в м еста с обширными ягодниками.
Осенью птицы регулярно посещ ают
грунтовые дороги, берега ручьев,
рек — клюют гальку, помогающую
перетирать в ж елудке грубый расти
тельный корм. Н а зиму глухари со
бираю тся в небольшие стаи — от
пяти до двадцати птиц, питаю тся
в это время почти одной хвоей сос
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ны. Врагов у глухаря немного —
беркут, филин. М ож ет уничтожить
кладку кабан. Но самый главный
враг — необдуманная вырубка л е
сов, беспокойство, причиняемое че
ловеком. Численность глухарей в
республике
сокращ ается
весьма
ощутимо. Д ля восстановления по
пуляции проводятся опыты по их
вольерному разведению с последую
щим выпуском птиц на волю.
...Сильный мороз озвучил снег
и он хрустит под валенками. Б ез
молвие леса изредка прерывает так
ж е пересвист синиц и далекий стук
дятлов. В лесу пусто. Неож иданно
под ногами взры вается снег, нару
ш ая бесконечную тишину, и в под
нявш ейся белой пудре мелькаю т си
луэты двух птиц. Рябчики. В мороз
ные дни увидеть их сложно, почти
все время (до 23 часов в сутки)
рябчики проводят под снегом, в вы
ры ты х кам ерах. В них теплее, и
нападение с воздуха не грозит. А лю 
бителей рябчиков в природе хвата-
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ет — ястреб, сова, куница, горнос
тай, лиса... Поэтому активны птицы
не более часа, однако за это время
они успеваю т плотно набить зоб
сереж ками и почками ольхи, березы,
ивы. И снова под снег. Минимум
движений, минимум энергетических
затрат. К концу зимы рябчики все
чаще бродят по насту, скусывая поч
ки и побеги с нижних ветвей кус
тарника и подроста, а в оттепель —
стебли оттаявш ей черники. В апреле
у птиц разгар тока (163), и в лесу
часто м ожно услыш ать тонкий свист
и громкое хлопанье крыльев, завер
ш аю щ ее токовый полет самца. В от
личие от глухаря и тетерева, рябчи
ки моногамны — живут парами.
В конце апреля сам ка уже плотно
сидит на кладке (164). Гнездо хо
рошо замаскировано и представляет
собой углубление в почве, обычно
с ш естью — девятью ж елтовато-па
левыми, в редких пяГнах яйцами
(1 6 5 ). И ногда встречаю тся кладки
рябчика на деревьях, в старых гнез110
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дах врановых и хищ ных птиц. Ч ерез
три недели насиж ивания появляю т
ся птенцы, и сам ка сразу ж е уво
дит их и з гнезда. Р азглядеть м а
лышей среди пестрого,-в солнечных
бликах растительного ковра не
просто (1 6 6 ), а поймать тем бо
лее — семидневные крохи вполне
прилично летают. Вспорхнут на тричетыре м етра вверх — и не найдешь
их в переплетении ветвей. Миновала
опасность — и сверху доносится
призывный свист потерявш егося
птенца (1 6 7). Выводки набирают си
лу, питаясь животным кормом (мел
кими пауками и насеком ы м и), к кон
цу лета они разнообразят рацион
семенами трав и созреваю щими яго
дами (1 6 8 ). В это время, когда
рябчики наиболее подвижны, расп а
даю тся выводки, возникаю т новые
пары и занимаю т гнездовые участки.
С сентября птицы переходят на свой
обычный корм (сереж ки, почки),
быстро набирая вес,— приближ ает
ся зима.
С ерая куропатка — небольш ая,
как и рябчик, но «плотная» курочка
с изящ ны м , в основном сероватых
тонов оперением, по которому стру
ятся бурые, красно-ж елтые, корич
невые, совсем светлы е пятнышки.
На этом фоне ярко вы деляю тся
оранж евые щеки и горлышко, широ
кая коричневая подкова на груди.
Самка хоть и незначительно, но от
личается от самца: она чуть мельче,
с более скромным оперением и мень
шей подковой на груди. П тица стре
мительна как в беге (169), так и в
сильном, прямом полете. При этом
от опасности предпочитает убегать.
Взлетает крайне неохотно, всегда
неожиданно, из-под самых ног, с
громким, пугающим шумом.
Обитает вне леса, главным обра

зом на сельскохозяйственных уго
дьях. С человеком уж ивается хоро
шо, встречается даж е на окраинах
больш их городов. Зим ой серые ку
ропатки держ атся небольшими стай
ками, по десять — пятнадцать птиц,
в кустарниковых зарослях по окраи
нам полей, берегам рек и озер. В кон
це ф евраля птицы разбиваю тся на
пары. Самец ох ран яет гнездовую
территорию и принимает самое дея
тельное участие в вождении вывод
ка. Это очень плодовитые птицы
(170) — в гнезде м ож ет быть боль
ш е двадцати пяти ,яи ц . Почти м есяц
(по одному в день) уходит у самки
на их откладку. В это время птица —
сам а осторож ность. Разве что насту
пив, м ожно заставить ее покинуть
гнездо (171). П тенцы появляю тся в
конце м ая — начале
июня,
на
удивление друж но и с первых часов
очень подвижны.
Н есм отря на многочисленное по
томство, серая куропатка в респуб
лике далеко не процветает. Много
птиц гибнет зимой. И не столько
от холода, сколько и з-за нехватки
корма, который трудно добывать
этим небольшим птицам под толс
тым снеж ны м покровом. В снеж ны е
зимы куропатки становятся ж ерт
вами такж е бродячих кош ек и со
бак. Чувствительные птицы к гер
бицидам и ядохимикатам.
Весной, в апреле — мае, над по
лям и часто м ожно услыш ать брач
ный крик перепела, знаменитое,
всем известное «пить-полоть». Но
вот увидеть его — дело не самое
легкое. О сторожен, скрытен, летает
неохотно, да к тому ж е он и самый
маленький
среди
куриных — не
больше скворца. В заповеднике
встречается только на пролете.

7
ОТРЯД
ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ

Разнообразие,
свойственное
каж дом у отряду, в отряде Ж уравли
достигает максимума. Трудно найти
другой отряд птиц, объединяющ ий
столь непохож ие меж ду собой виды.
Т олько семейств в нем более десят
ка. В Березинском заповеднике из
них представлены два: журавли
(один вид) и пастуш ки (пять ви
дов).
Семейство журавлей представля
ет серый журавль. Его звонкие, рез
кие крики доносятся с высоты весен
него неба. И здалека, тер яя и з-за
расстоян и я свою четкость, расплы
ваясь, см ягчаясь, звучат они неяс
ной, беспокойной, но радостной м е
лодией. П од стать песне внешний
вид птицы, стройной, с высокими
ногами, с вытянутой длинной шеей
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и сдерж анной, сО вкусом «подобран
ной» пепельно-сизой гаммой опере
ния. Ш ирокие кры лья (разм ах более
двух м етров), черные на концах
(172), черная голова с заметной бе
лой полосой, спускаю щ ейся от глаз,
украш енная на заты лке красного
цвета «шапочкой», черная шея.
Ж уравли появляю тся
рано, в
конце марта. Г нездятся на глухих,
поросш их мелкой сосной и березой
болотах, в поймах рек и озер. Уже
в конце апреля в сооружении из
тростника, осоки и другого расти
тельного
м атериала — плотной,
утрамбованной куче метрового диа
м етра на кочке или просто среди
воды (173) — можно увидеть пол
ную кладку ж уравля: два крупных,
десятисантим етровы х яйца. Н аси

живание
продолж ается
месяц.
Птенцы появляю тся неодновремен
но, и едва обсохнув (174), покидают
гнездо. Ры ж еваты е пуховые шарики
ж уравлят в это время само очарова
ние. Взрослею т птицы долго и лиш ь
в двухмесячном возрасте пробуют
летать. С родителями не расстаю т
ся до весны.
В течение всего года, даж е на
зимовках, м ож но видеть «танцую
щих» журавлей — в одиночестве,
парами или группами. Птицы высо
ко подпрыгивают, приседают, кла
няю тся, бегают по кругу, внезапно
останавливаю тся или переходят на
торж ественный, «парадный» шаг, де
монстрируя разнообразны е танце
вальные ритмы, стили и темпера
менты. В сентябре на традицион
ных м естах сбора концентрируются
в крупные стаи — готовятся к отле
ту. В последних криках улетающих
в конце сентября серых журавлей
слы ш ится ностальгия по прошед
шему лету.

Ж уравль крепок и осторожен
естественных врагов у него мило
Н о против мелиорации он ныстоип.
не может, покидая осушенные боло
та. Это основная причина сокраще
ния его численности в республике
и «переселения» на страницы К рас
ной книги.
Дергач, дергун — народное наз
вание больше подходит этой птице,
чем его научное — коростель (175).
Неутомимое, задорное «дерганье»
— резкий, двусложный крик знаю т
многие. Н а открытой местности он
слышен за километр и больше. П ер
вые хриплые звуки коростеля разда
ю тся над лугами в мае, когда трава
уж е пош ла в рост, поднявш ись сан
тиметров на десять — пятнадцать, и
кричат птицы весь июнь. Еще и в
июле нет-нет да прореж ется в сон
ной летней духоте неблагозвучное,
наруш ающ ее покой «дерганье».
Увидеть дергача стократ тяж е
лее. И не столько и з-за незначитель
ных размеров (чуть больше дрозда),
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сколько и з-за поведения. Корос
тель — великолепный бегун, и в ми
нуту опасности он вполне резонно
полагается на свои ноги и покрови
тельственную окраску: светло-ры
жую, с темными пестринами. Л етает
неохотно. Т яж елы е, редкие взмахи
крыльев, медленный, неуверенный
полет, неуклю же болтаю щ иеся в
воздухе ноги не лестно характери
зую т коростеля как летуна. Едва
поднявш ись над землей, он спешит
124

опуститься в траву, и даж е «по
мощь» хорош ей легавой собаки не
пом ож ет — птица во второй раз не
взлетит, убеж ит, затаи тся. Но во
время перелетов летит быстро, по
добрав ноги.
Г н ездятся коростели в сырых
лугах, на сенокосах, полях, иногда
на верховы х болотах. Лю бят слегка
увлажненную почву, но открытой во
ды избегаю т. Гнездо на земле. Пухо
вики, одеты е в темный, почти чер

ный, с ры ж еваты м отливом наряд
(1 7 6 ), в гнезде задерж иваю тся лиш ь
несколько часов, а затем их уводит
самка. Выводок распадается рано.
В республике коростель обычен.
Но без вним ания человека ему не
обойтись. Более чем кто-либо корос
тель страдает во время сенокосов:
под нож и косилок попадают гнезда,
птенцы, взрослые птицы. А ведь эле
ментарное, известное всем по кни
гам, но не часто применяемое пра
вило движ ения уборочных машин:
«не от края к центру, а от центра
к краю» сп асает не только корос
теля, но и многих других животных.
Лысуха, в отличие от коростеля,
встречается чаще всего на воде. Эту
птицу, величиной со среднюю утку,
легко узнать по сплошной матово

черной окраске и белому пятну на
лбу, переходящ ему на короткий
клюв (177). К ак и полагается хо
рош ему пловцу, им еет на каждом
пальце ноги плавательные лопасти,
отличаю щ иеся от
аналогичных
«приспособлений» других водопла
ваю щ их птиц. Весной лысухи появ
ляю тся сразу ж е после вскрытия
озер. Пары строго охраняю т свою
территорию не только от других лы
сух, но даж е от рыб и млекопитаю 
щих. У грож ая противнику, птица
взъерош ивает оперение на спине и,
устраш ая, демонстрирует ему белую
«бляху» (178). Если это не произво
дит ж елаемого эф ф екта, бросается,
клюет, топчет ногами и преследует
«наруш ителя границ».
Гнездо — крупную, рыхлую по
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стройку и з тростника, камыш а,
осоки — лысухи чаще всего распо
лагаю т по краю густых зарослей,
недалеко от «чистой» воды. В кладке
от ш ести до пятнадцати яиц (179).
Н асиж иваю т оба родителя (180).
П овыш ение уровня воды не пугает
лысух — они активно достраиваю т
свои гнезда (181). Птенцы вылуп
л яю тся неодновременно, в течение
нескольких дней. Обсохнув, они уже
могут покидать гнездо, но первые
сутки непременно возвращ аю тся
(1 8 2 ). При родителях держ атся до
полуторамесячного возраста.
Л ы суха хорошо ныряет: на глу
бину до пяти метров, почти верти
кально вниз, поэтому выныривает
всегда недалеко от места погруж е
ния. Л етает неплохо, быстро, но под
ним ается на крыло неохотно, долго
р азбегаясь по воде. Наши водоемы
покидает с зам етны м похолоданием
воздуха. И ногда птицы задерж ива
ю тся до первого льда.
Л етом и з зарослей различных
водоемов раздаю тся особые, вовсе
не услаждаю щ ие слух «крэкающие»
звуки.
Их
и здает
камышница
(183) — птица, многим п охож ая на
лысуху: и образом ж изни, и очень
темны м оперением. Величиной она,
правда, меньше (с чирка), клюв и

«бляшка» на лбу красные, а на длин
ных пальцах нет плавательных пере
понок. П оэтому ны ряет камышница
хуж е лысухи, но зато очень неплохо
л азает по тонким ветвям прибреж
ных кустарников, иногда даж е уст
раивает на них гнездо. П лывущ ая
птица в такт своим движ ениям по
дергивает высоко поднятым хвостом
и наклоняет
голову.
Пуховики
(184), несмотря на то что плавать
и ны рять начинаю т рано, сам остоя
тельно добывать корм не
могут.
И родители корм ят их две-три не
дели.
Пастушок (185) — еще более
м елкая, чем камыш ница, птица. Се
ро-коричневая в пестринах на спине
и с черно-белой «штриховкой». Ве
дет преимущ ественно ночной образ
ж изни. Скрытен. Только визгливый,
повторяю щ ийся несколько раз брач
ный крик пастуш ка (многие улавли
ваю т в нем сходство с визгом по
росенка) выдает его присутствие в
болотных зарослях.
Т ак ж е, по крику, а вернее свис
ту, м ож но определить пребывание
погоныша (186). В народе его н азы 
ваю т ещ е пастухом — и з-за крика,
напоминающ его свист пастушьего
кнута. К ак и пастуш ок, погоныш
активен вечером и ночью.

8
ОТРЯД
РЖАНКООБРАЗНЫЕ

Около 300 видов птиц, порой
соверш енно не похож их друг на дру
га внешне, но имеющих сходство
в анатомическом строении отдель
ных органов, объединяет этот отряд.
Р ж анкообразны х принято делить на
три подотряда, представители двух
из них (кулики и чайки) встреча
ю тся на территории заповедника.
Кулики гнездятся обычно вблизи
воды н а открытых местах: на по
береж ьях рек и озер, болотах, в
лугах, однако есть виды, предпочи
таю щ ие лесные массивы, полупусты
ни, степи. Это птицы мелких и сред
них размеров (наиболее крупные ве
с я т свыше килограм м а), с характер
ными длинными и очень длинными
ногами, длинным и тонким клювом
(но у некоторых клюв короткий,

«голубиного» ти п а), который помо
гает добывать пищу — р а в н ы м об
разом
мелких
беспозвоночных.
И ногда кулики ед ят ягоды, корешки
растений. Узкие и заостренные
кры лья характеризую т их как хо
рош их летунов, способных на значи
тельные перелеты. Н екоторые виды
куликов, действительно, перемещ а
ю тся за ты сячи километров. Во мно
гих случаях оперение у самцов и
самок одинаковое. Но и здесь есть
примеры удивительных различий
полов. Кулики, за редким исклю че
нием, ж ивут парами. Гнезда устраи
ваю т на земле, причем очень прос
ты е — углубление в почве почти без
выстилки. В кладке четыре круп
ных, грушевидной формы яйца с
пятнистой скорлупой. В Березин127
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ском заповеднике гнездится 13 ви
дов куликов и, кроме того, предста
вителей ещ е около десяти видов
м ож но встретить осенью и весной.
Один из самы х известных и к ра
сивых гнездящ ихся у нас куликов —
чибис (1 8 7 ). Яркий, четкий рисунок
оперения: черные с металлическим

отливом спина, зоб, голова и белый
низ; длинный и узкий хохол; от
носительно
широкие, округлые
кры лья (188). Очень характерен
полет — чередование резких пово
ротов, подъемов и спусков. Чибисы
появляю тся у нас в начале марта,
когда везде ещ е леж ит снег. И х
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м ож но увидеть по берегам водоемов,
около первых луж, на только на
чинаю щ их оттаивать полях. К концу
ап реля в гнезде, устроенном на коч
ке или небольшом возвыш ении, уже
отлож ены буровато-песочные яйца с
крупными темно-бурыми пятнами
130

191
(1 8 9 ). Н асиж иваю т их обе птицы,
правда, у самки на насиживание
уходит гораздо больше
времени
(1 9 0 ). А над м естом гнездования
часто раздается жалобное «чьи-вы,
чьи-вы, чьи-вы...» — это потрево
ж енны й чибис, отбеж ав от кладки
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(191) и взлетев, настойчиво атакует
наруш ителя спокойствия. Однако
далеко не всегда успешно — гнезда
чибисов разоряю тся очень часто.
П тенцы, вылупившись и обсохнув,
сразу ж е покидаю т гнездо (192) —
это особенность всех куликов, раз-
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виваю щ ихся по выводковому типу.
О бнаружить птенцов чибиса в это
время чрезвычайно сложно, на
столько хорошо сливается с расти
тельным фоном их пестрая окраска
(193). П однявш ись на крыло, птицы
стайками, по нескольку десятков,
кочуют по полям, лугам, поймам рек.
Во время кормеж ки они имеют
обыкновение «топотать» ногами по
почве. Одно из объяснений этой их
особенности — «топот» заставляет
дож девы х червей выходить на по
верхность земли, где их подж идает
клю в птицы. О тлетаю т рано, уж е в
начале августа встречаю тся очень
редко. В заповеднике — это обыч
н ая гн езд ящ аяся птица, наиболее
многочисленная в пойме реки Б ере
зины. Не боится соседства людей,
иногда устраивает гнезда прямо на
огородах. Регулярно встречается на
м оховых болотах — места дл я гнез
дования здесь освобож даю тся от
снега сравнительно рано, да и бес
покойства меньше.
Здесь ж е, на болотах, гнездится
золотистая ржанка (194). Н из тела,
горло, голова с боков у нее угольно-

черные, окаймленные яркой, хорошо
заметной белой полосой, а вот золо
тисто-пестрый верх превосходно
скры вает насиживаю щ ую птицу.
Д ля кулика у рж анки коротковатый
клюв и недлинные ноги. Стайки в
двадцать— сорок птиц появляю тся
на пролете в конце апреля. В это вре
м я их м ож но встретить на влажных

лугах, отм елях водоемов, на неболь
ш их луж ах среди озим ы х полей.
П о зж е перемещ аю тся на открытые
сф агновы е болота (195), где устраи
ваю т свои гнезда в виде неглубо
кой ям ки, выстланной мхом, лиш ай
никами, стебельками прошлогодней
травы. У летаю т от нас в сентябре.
И з-за осуш ения болот численность
рж ан ок ум еньш ается. А если при
н ять во внимание границы ареала
золотистой рж анки (Березинский
заповедник — сам ая ю ж ная точка
134
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гнездования их в Беларуси) и при
родную осторож ность этих птиц,
становится понятным, почему даж е
на заповедной территории немного
м ест, где летом видели этих куликов.
Вид занесен в Красную книгу.
По песчаным и галечниковым от
м елям рек и озер встречается ма
лый зуёк (196) — небольшой кули
чек (весом 45— 65 грам м ов), окра
шенный в черные, бурые и белые
тона. Черного цвета клюв, ж елтое
кольцо вокруг глаз, образованное

голыми краям и век — характерные
признаки этого вида (197,а ). Быстро
бегает, внезапно останавливается,
«кланяется» и вновь семенит своими
довольно длинными ножками, время
от времени коротко и энергично

свистя: «кю-кю-кю-кюй». Гнездо
едва зам етная ям ка в песке или
гальке, почти без подстилки, и
нем — четыре очень крупных по
сравнению с самой птичкой, груше
видных яйца (19 8 ). Именно такая
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ф орм а яиц позволяет наиболее ком
пактно располож ить их в гнезде
(199), эта особенность характерна
для всех куликов. В солнечный день
нагретый песок даж е в отсутствие
птицы продолж ает согревать яйца.
Зуйки часто пользую тся этим, остав
л я я гнездо для кормежки и чистки
оперения (200). И ногда они устраи
вают свои гнезда на территории ко
лонии чаек или крачек (201), чтобы,
несм отря на возм ож ны е инциденты
с этими птицами, быть под их защ и 
той от многочисленных более опас
ных соседей.
Весной и осенью по берегам во
доемов м ож но увидеть галстучни
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ков — птиц очень похож их на м а
лы х зуйков, но отличаю щ ихся от
них чуть большими размерам и и цве
том клюва (у основания оранж ево
желтый, на конце чер н ы й ), нет у
галстучника и ж елты х кругов возле
глаз, а такж е белой полосы над
черным лобным пятном (197, б ).
В начале апреля, когда интен
сивно тает снег, в П оозерье по
явл яю тся небольшие (величиной с
дрозда) стройные кулики — черны
ши (202, в), легко определяемые
по белому надхвостью и черной спи
не (203, а ) . Весной и летом ж изнь
черныш а тесно связан а с лесом. Д а
ж е гнездится он на деревьях, ис-
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пользуя стары е постройки дроздов
(204), соек, ворон, голубей, а иногда
и беличьи гнезда. Но близость воды
ему необходима, поэтому довольно
мелодичное, с металлическими от
тенками токовое «тлюии-тит-тит...»
самца черныш а в утренние часы
чаще всего звучит над лесными
ручьями и речками, над вершинами
деревьев по берегам Березины. У во
ды ж е черныши кормятся. Н аси ж и 
вает кладку преимущественно самка
(205). Н а зимовку черныши отлета
ют в середине августа.
П тичка фифи (206) не больше
черныша, но светлее его. Оперение
на надхвостье и спине у нее не такое
контрастное, а поперечные полосы
охватываю т
почти весь хвост
(203,6). Стайки этих куликов по
явл яю тся в заповеднике в начале
м ая и д ерж атся возле луж, озерцов,
болотцев, поросш их невысокой тра
вой,— открыты х отмелей избегают.
Гн ездятся на переувлажненных мо
ховы х и осоковы х болотах. Будучи
чем-либо обеспокоенной, ф иф и з а 
висает в воздухе (207) или присаж и
вается на верхуш ки деревьев (208)
и громко причитает: «ф и-ф иф ифи...», что и дало название этому
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виду. После вылупления птенцы сле
дуют за родителями, время от вре
мени прячась под их крыльями
(2 0 9 ),— таким способом в прохлад
ную погоду взрослые птицы обогре
вают своих малышей. В сентябре
ф иф и в заповеднике уж е нет.
Большой улит — крупный кулик
с неярким оперением, длинным,
несколько вздернутым клювом и бе
лой спиной (202, б). Темные длин
ные ноги в полете выступают далеко
за край хвоста (210). Это осторож 
ная, необщ ительная птица. Весной и
осенью большие улиты обычно летят
поодиночке. В заповеднике встреча
ю тся иногда на открытых участках
заболоченных сосняков, в прибреж 
ных лугах (211). П еред отклад
кой яиц м ожно видеть токовые по
леты улитов, во время которых они
издаю т громкое, красивое «тли-тюи,
тли-тюи...» Гнездо устраиваю т чаще
всего на сухом участке, возле дерева
или куста. К орм ясь в воде, заходит
вглубь, насколько позволяет длина
ног.
Травник (212), в отличие от дру
гих крупных куликов, имеющих
светлое пятно на спине, украшен
ш ирокой белой полосой на крыле.
Вы деляется и з куликов он такж е
красны м клювом с черной вершиной
и красными ногами, благодаря кото
рым у него есть другое, широко рас
пространенное название — «красно
нож ка». Н аселяет заболоченные
участки возле водоемов, сырые луга.
Гнездо устраивает на кочке, иногда
на осоковой дернине и выстилает
его сухими травами. В кладке
четыре яйца бледно-охристого цвета
с темно-коричневыми резко очерчен
ными пятнами. И зредка, как, впро
чем, и у других птиц, встречаю тся
яйца с нарушенной пигментацией —
более светлые и не такие пятни
сты е (213).
Один и з самы х многочисленных
среди гнездящ ихся в заповеднике
куликов — перевозчик (202, а; 214).
Это небольш ая, величиной с жаворонка, птичка с относительно корот141
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ким клювом и недлинными ногами
сероватого цвета. Оперение сверху
бурое, исчерченное узкими попереч
ными линиями. Снизу — белое, по
бокам зоба — легкий коричневатый
налет. П ервы е перевозчики появля
ю тся в разгар весеннего половодья
Березины, поодиночке или неболь

шими стайками. Выждав, когда
спадет вода, здесь ж е, на берегах
Березины , ее притоков, ручьев, кана
лов, канав устраиваю т свои гнезда,
пряча их в лесу или на опушке
среди кустарников. Прикрытое тра
вянистыми растениями (215), гнез
до м ож ет быть удалено от воды
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более чем на сто метров. В кладке
все те ж е четыре куликовых яйца —
бледно-красные с красно-коричневыми пятнами. П отревож енная пти
ца, преж де чем вернуться на кладку,
внимательно осм атривается и, если

не обнаруж ивает опасности, быстро
беж ит к гнезду — в этот момент
перевозчик похож на шуршащую
лесной подстилкой мышь. Насижи
вающий кулик сидит на яйцах до
последнего
(2 1 6 ),
неож и дан н о
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взлетая из-под ног. Чащ е всего пе
ревозчика м ож но увидеть над водой,
когда он с тонким писком «тиритири-тити...» перелетает с одного бе
рега на другой. Он летит над самой
водой, то взм ахивая крыльями, то
планируя. Еще у перевозчика есть
привычка очень быстро м ахать хво
стом. Корм он добывает на отмелях,

м елководьях, оставляя ш триховой
рисунок своих следов (217). Н епло
хо плавает и ныряет. Стайки пере
возчиков (до нескольких десятков
птиц) исчезаю т к концу сентября.
Очень своеобразный облик у ту
рухтана — довольно крупного кули
к а (чуть меньше голубя) с длин
ными, желтыми или оранжевыми,
147
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ногами и относительно небольшим
клювом. Самцы больше самок и от
личаю тся от них нарядом, особенно
весенним, когда удлиненные перья
на шее самца образую т роскошный
воротник (218). П ерья воротника,
груди, спины, крыльев у него в это
время самы х разнообразных цветов:

белые, ж елтые, ры ж евато-охристы е,
ярко-ры ж ие, коричневые, черно-си
ние, черные. П ричем рисунок на
перьях м ож ет быть различный: п ят
нистый, поперечно-полосатый, в кра
пинку... Самка выглядит значитель
но скромнее (219).
Турухтаны появляю тся в первой
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декаде апреля, прилетают стаям и по
двести — триста птиц. И сразу ж е
приступаю т к турнирным поедин
кам. Самцы собираю тся на токови
щ ах и с распущ енными воротниками
и хвостами, приняв самые невероят
ные позы, наскакиваю т друг на дру
га. Если поблизости появляется
самка, «драки» ож есточаю тся —
ведь дем онстрация силы, ловкости и
красоты на нее и рассчитана.
В середине м ая тока затихаю т, а в
гнезде уж е отлож ены яйца. В отли
чие от больш инства куликов турух
таны не образую т постоянных пар, и
всю заботу о кладке и птенцах не
сет самка. Н а территории заповед
ника гнездование этого вида не
зафиксировано, хотя полностью и не
исключено.
Н а сырых лугах, соседствующих
с водоемами, на болотах, поросших
травой, весной и летом можно
услы ш ать ж алобное «веретень-веретень-веретень...». Т ак кричит боль
шой веретенник (220) — довольно
крупная птица с длинным и прямым
клювом и очень длинными ногами
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(221), далеко выдающимися во вре
мя полета за хвост. Гнездо устраива
ет, как правило, среди редкой травы
на кочке у самой воды (222).

Я йца по окраске похож и на яйца
чайки: оливково-зеленые, с размы 
тыми пятнами. Регулярно встреча
ется в поймах Березины jh Бузянки.
Самый крупный и з наших кули
к о в — большой кроншнеп (223, б).
Его легко узнать по длинному с ха
рактерным изгибом клюву (224).
В отличие от больш инства куликов
большой кроншнеп летает очень
плавно, спокойно — будто скользит
в воздухе (225). Сроки прилета
довольно ранние (конец м арта —
начало апреля) и сильно зави сят от
хода весны. В заповеднике гнездит
ся только на сф агновы х болотах.
В это время большой кроншнеп
очень осторожен. У чуяв присутствие
человека, взлетает почти за кило
м етр от него и с протяж ны м ф лей
товым «куу-ии...», не приближ аясь,
большими петлями облетает вокруг
«опасности». Осенний перелет начи
нается рано — с конца ию ля. З ан е
сен в Красную книгу Беларуси. Но
в отличие от других видов куликов«краснокнижников», обитаю щ их на
территории Березинского заповед
ника, его судьба особого опасения не
вызывает.
А вот средний кроншнеп (226),
тож е занесенный в Красную книгу,
если и встречается в наш ем запо
веднике, то крайне редко, хотя
несколько десятков километров се
вернее он гнездится регулярно.
М ельче большого, клю в короче,
посередине черно-бурого темени и
по бокам головы — белая полоса
(223,а ) . Эта особенность окраски
темени зам етна уж е у пухови
ков (227). Л етает энергичнее и
быстрее, чем большой кроншнеп.
Вальдшнеп — крупный (с голу
бя) кулик, с оперением ржаво-бурого цвета, так удивительно слива
ющ имся с опавш ей листвой, что
зам етить в ней птицу практически
невозмож но (228 ). Крупные, почти
черные глаза смещены к затылку —
такое их располож ение позволяет
птице, не поворачивая головы, н а
блю дать происходящ ее сзади (поле
153
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зрен и я почти 360°). Первые вальдш 
непы прилетаю т весной, когда
вскры ваю тся реки. И как только на
лесны х полянах появляю тся прота
лины, самцы начинают токовать.
Т ок проходит в воздухе и носит
название «тяга».
...Вечернее солнце скользнуло за
горизонт, оставив над ним бордовые
тускнею щ ие полосы. Умолкли почти
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все птицы, лиш ь дрозды и зарянки
вы водят свои мелодии. Именно в это
врем я над вырубками, опушками
леса, просеками, дорогами слышит
с я резкое «цыканье» и почти сразу
з а ним — неожиданное, своеобраз
ное «хорканье».
На
несколько
секунд в м ягком, колеблю щ емся по
лете появляется длинноносый си
луэт кулика и вновь исчезает в

темноте сумерек... Самка, как прави
ло, о стается на земле, но иногда
такж е поднимается в воздух, однако
в отличие от самца только «цыкает».
Токование заканчивается уж е в
темноте. П еред рассветом тяга во
зобновляется, однако проходит уж е
не так интенсивно.
«Вальдшнеп» с немецкого пере
водится как «лесной кулик». И в са

мом деле, в гнездовой период эта
птица предпочитает густые см еш ан
ные л еса с соснами, елями, осинами,
б ер езам и .
Г н е зд о — неглубокую
ямку, выложенную травой, сухими
листьям и, трухой (2 2 9 ),— устраи
вает одна самка. Н а ней ж е пол
ностью леж ит забота о кладке и
птенцах. А уж е в начале лета
начинаю тся регулярные ночные вы
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леты молодых вальдшнепов. На
лесны х дорогах, в полях у пересы
хаю щ их луж иц они оставляю т це
почки следов и дырочки в почве
(230) — следы кормежки. Осенью
во время перелета иногда можно
встретить «высыпки» — временные
скопления вальдшнепов.
Н ад сырыми травянистыми лу
гами и осоковыми болотами весной
раздаю тся своеобразные дрож ащ ие,

«блеющие» звуки. И х во время тока
издает бекас (231). Он поселяется
в самы х разнообразны х м естах при
одном обязательном условии — они
долж ны быть сырыми. Его гнездо
м ож но встретить даж е в сильно за 
болоченном лесу. Токуют бекасы,
как и вальдшнепы, в воздухе.
Н абрав значительную высоту, самец
внезапно и резко пикирует вниз,
ш ироко развернув хвост. Во время
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этого «падения» распростертые ру
левые перья хвоста и крылья, виб
рируя в воздухе, звучат как «блея
ние». П ролетев в пике несколько
десятков метров, бекас энергично
взлетает вверх — и все повторяется
сначала. Сидя на земле, самец
нередко выкрикивает характерное
«ти-кэ, ти-кэ...» Гнездо устраивает
самка. Это простое углубление,
чаще всего в кочке, выстланное стеб
лями трав. Птенцы имею т зам еча
тельную покровительственную окра
ску и чрезвычайно подвижны с пер
вых ж е дней. Потревоженный бекас
неож иданно взлетает из-под ног,
своеобразно покрякивая, и летит
зигзагами низко, над самой землей.
Очень похож на бекаса дупель
(232). Эти виды различаю тся окра
ской трех крайних пар перьев хвоста
(233): у дупеля (233,а) они почти
белые. Л етает дупель по прямой и по
сравнению с бекасом медленнее и
«тяж елее». В злетает молча. Н асе
ляет болота и влаж ные луга.
157
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Весной и осенью в пойме Бере
зины и по берегам озер встречаю тся
ещ е многие виды куликов: элегант
ный черно-белый с красными ногами
и клювом кулик-сорока
(234),
многочисленные песочники, в том
числе образующ ий большие стаи
чернозобик (235), совсем неболь
шой белохвостый песочник (236) и
очень редкая у нас в республике
песчанка (237). Самку круглоносого
158
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плавунчика, не обремененную роди
тельскими хлопотами (у плавунчи
ков заботу о потомстве полностью
берет на себя самец — !) можно
встретить здесь даж е летом (238).
Гнездовья эти х куликов находятся
за пределами Беларуси,
лишь
кулик-сорока изредка выводит птен
цов на крупных озерах.
Чайки обитают на всех м атери
ках Земли. Ж ивут исключительно
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по берегам различных водоемов,
редко удаляясь от них более чем
на несколько километров. Хорошо
ходят по земле и плавают, некото
рые и з них могут неглубоко нырять.
Т акой образ ж изни отразился и на
питании чаек — они добывают са
мые разны е корма: рыбу, моллюсков,
рачков, водных и наземных насеко
мых, мышевидных грызунов. Мел
кие чайковые могут ловить в возду

хе, подобно ласточкам, веснянок,
поденок, некрупных стрекоз. Гнез
д я тся эти птицы у воды как на
песчаных, так и на заболоченных
берегах, часто колониями (239).
В кладке два-три яйца, из которых
вылупливаются зрячие, в густом
пуху с пестрым рисунком птенцы
(240). В отличие от утят или цы
плят, они одну-две недели сидят в
гнезде, где их греют, опекаю т и
159

корм ят оба родителя. Л иш ь уж е опе
ривш ись, птенцы начинают самосто
ятельно передвигаться по колонии,
ещ е долго выпраш ивая корм у взрос
лы х птиц (241). Т акой тип развития
н азы вается полувыводковым.
Обитающ их в нашей стране птиц
п одотряда Чайки подразделяю т на

две группы: собственно чайки и
крачки. Чайки крупнее крачек, с
более длинными ногами. Клюв у них
короче, но мощнее, с зубцом на
конце, особенно хорошо развитым у
некоторых видов чаек, и треуголь
ным выступом на подклювье (242,
243). Легко различить птиц и в поле
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те (244). Крачки как бы легче, кры 
лья в разм ахе у них длиннее и ост
рее, крайние перья хвоста удлинен
ны, образуя выемку (244,а ) . И з 18
видов чайковых, встречаю щ ихся в
Беларуси,на заповедной территории
выводят птенцов два вида чаек и
три — крачек. Гнездование неко
торых видов ещ е не доказано.

О зерная чайка, пожалуй, шмпи
обы чная для средней полосы. И опе
рении преобладает чисто-белый ц м п .
исключение составляю т сизая сними,
черные вершины крыльев, темно-бу 
рая голова и темно-красные ноги и
к лю в
( 2 4 5 ).
О зер н ы е
чайки
прилетают рано, на границе марта
и апреля, с первой талой водой.
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Д о полного схода снега они дер
ж атся по берегам водоемов, на зяби,
а затем перемещ аю тся в м еста
гнездования. Колонии устраиваю т
неподалеку от воды, чаще в забо
лоченных м естах, редко — на песча
ных островах. М еста обитания коло
ний постоянны, нередко колонии
бывают весьма
крупными — не-

сколько сотен и даж е тысяч птиц.
В колонии чайки разбиваю тся на
пары. Это своеобразный ритуал,
сопровождаю щ ийся громкими кри
ками и своеобразными позами. Н а
конец, партнер найден, место для
гнезда выбрано — отныне чайки
держ атся вместе (246).
В небольшую кучку околоводной
растительности с углублением посе
редине откладываю тся два или три
буровато-охристых, с темно-бурыми
пятнами яйца. П осле 23 дней на
сиж ивания, в котором принимают
участие как самцы, так и самки
(247), вылупляю тся птенцы (248).
Почти до трехнедельного возраста
рядом с ними находится кто-нибудь
и з взрослы х (249), что совсем не
лиш ено
смысла — стоит
птенцу
чуть подальш е отойти от гнезда, его
начинают клевать соседи. Очень ча
сто это кончается для него траги
чески. В июле птенцы уж е хорошо
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летаю т, и чайки начинают кочевать
по озерам и рекам, постепенно прод
вигаясь к югу. Питаю тся озерные
чайки околоводными насекомыми,
разн ообразя меню рыбой, дож девы
ми червями, мелкими грызунами.
Ч асто чаек можно видеть на полях,
где они вместе с грачами ходят
з а плугом, на городских свалках.
В заповеднике это немногочислен
ная гн езд ящ аяся птица. Весной и
летом регулярно встречаю тся особи,
не участвующие в размножении.
У м алой чайки (250,а) то ж е рас
пределение цветов оперения, что и
у озерной (250,6). Однако у нее
голова чисто-черного цвета и очень
темный испод крыльев, что хорошо
видно в полете. К тому ж е птицы
почти в полтора раза различаю тся
по величине. Гнездится м алая чайка
небольшими колониями или даж е
отдельными парами на старицах,
прудах и в тихих заливах озер с
обильной водной растительностью.
Свое незатейливое гнездо (251)
253
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устраивает на кочке или прямо на
топком берегу у воды. Занесена в
Красную книгу. В небольшом ко
личестве и не каж дый год малые
чайки гн езд ятся по пойменным озе
рам и старицам Березины.

Время от времени весной над
гладью озер заповедника можно ви
деть летаю щ их сизы х чаек (252).
Это крупные птицы, весом до 500
граммов. Д аж е одетые в пух птенцы
см отрятся внушительно (253). В от-
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личие от двух предыдущих видов
голова у сизой чайки белая (254).
Д л я гнездования предпочитает ост
рова на крупных озерах и водо
хранилищ ах. К ак правило, гнездит
ся в колониях озерной чайки, но в
Березинском заповеднике гнездова
ние не установлено.

Часто и неутомимо над водоема
ми, невысоко над водой, летаю т
длиннокрылые птицы с вильчатым
хвостом, вы см атривая сверху м ел
кую рыбу или водных насеко
мых (255). Это речные крачки
(256). Зам етив добычу, птица зави
сает в воздухе, трепещ а крыльями.
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Затем бросается вниз и, подняв ф о н 
тан бры зг, ныряет, п ы таясь схва
тить рыбешку. Если попытка не уда
лась, охота продолж ается. Н ыряют
крачки неглубоко, всего на несколь
ко сантиметров. Н а воду, в отличие
от чаек, почти никогда не садятся.
Д а и по земле ходят не столь
ловко — ноги у них короткие (257).
К ак и большинство чайковых,
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гн езд ятся колониями, обычно на
песчаных островах и косах, но иног
да и на небольш их илистых остров
ках.
Гнездо — небольш ая
ямка,
вы стланная растительной ветошью.
В кладке два-три яйца типичной
для чаек буровато-охристой, песоч
ной окраски с темными пятнами
(258). Чуть подросш ие птенцы
(259) при опасности затаиваю тся, а

если это ие помогает — спасаю тся
бегством. В отличие от взрослых
птиц, птенцы хорош о плаваю т
(2 6 0 ). Речные крачки самоотвер
ж енно защ ищ аю т потомство, яр о 
стно атак уя любого наруш ителя спо
койствия колонии, пикируют, клюют
его в голову, поливают пометом.
Почти все чайковые птицы прогоня
ют со своей территории пернатых и
четвероногих хищников. Этим поль
зую тся некоторые утки, поганки, ку
лики и под защ итой крачек или чаек
спокойно выводят птенцов. М оло
дые крачки поднимаю тся на крыло
в возрасте около м есяца, а в конце
августа они уж е понемногу трогаю т
ся в путь.
С ам ая м елкая из крачек, оби
таю щ их у нас,— м ал ая
крач
ка (261). Она гнездится исключи
тельно на песчаных отм елях, часто
вм есте с речной крачкой, от которой
отличается белым пятном на лбу
(262) и ж елты м клювом. В кладке
два яйца. Пуховики светлые, в мел
ких пятны ш ках, что позволяет им
хорош о п рятаться среди редких
кустиков травы в песке (263). Силь
ной заболоченностью белорусских
озер о бъ ясн яется редкость вида как
в заповеднике, так и в республике —
м алая крачка занесена в Красную
книгу Беларуси.
Болотны е крачки, а к ним отно
ся т черную и белокрылую крачку,
получили свое собирательное назва
ние за их привязанность в гнездовой
период к болотам с «окнами» чистой
воды, зарастаю щ им озерам, стари
цам и заболоченным лугам. Здесь,
у самой воды, а часто на плавающ их
отмерш их растениях они и устраи
ваю т свои нехитрые гнезда. Эти пти
цы ведут очень похожий образ ж и з
ни, поселяю тся рядом, образуя
смеш анные колонии. Но они зам ет
но различаю тся внешне. Черная
крачка (264) и в самом деле очень

темная, оперение — от серого на
кры льях и спине до угольно-черного
на брюшке. У белокрылой крачки
тело такж е черное, но хвост, верх и
часть испода крыльев — чисто-белые (265).
П рилетаю т
болотные крачки
поздно, во второй половине мая,
когда уж е пош ла в рост водная
растительность. Поэтому и гнездят
ся в П оозерье п о зж е всех чайковых.
Числом и окраской яиц среди других
крачек особо не выделяю тся. Разы 
скиваю т добычу, как и речная крач
ка, зави сая в воздухе и «падая» вниз
(266). Однако ныряю т слабо и чаще
собираю т корм с поверхности воды.
И х пищ а — почти исключительно
насекомые, главным образом вод
ные. Довольно часто болотные крач
ки схваты ваю т насекомых на лету.
В заповеднике это наиболее массо
вые виды чайковых птиц. Однако
численность их и успех гнездова
ния сильно зави сят от уровня воды в
Березине. В засуш ливые годы исче
заю т многие мелкие водоемы в пой
ме, оказы ваю тся на земле плаву
чие островки, и болотным крачкам
бывает очень трудно найти места
для гнездования. Иногда по этой
причине они вовсе не гн ездятся в за
поведнике, и показавш ись весной,
вскоре исчезают.
У многих видов чаек есть особи,
по каким-либо причинам не участ
вующие в разм нож ении и ведущие
кочевой образ ж изни. Т акие «холос
тые» птицы часто оказы ваю тся вда
ли от мест гнездования. Поэтому
на водоемах заповедника изредка
м ож но встретить представителей
других видов чаек. Среди них, на
пример, серебристая чайка (267),
иногда гн езд ящ аяся на севере
Беларуси, или
поморники (на
ф ото 268 — длиннохвостый помор
ник) . Эти своеобразные птицы —
исконные обитатели тундры.

9
ОТРЯД ГОЛУБИ

Больш инство из почти 300 видов
птиц отряда Голуби населяю т тро
пические ш ироты земного шара. В
Березинском заповеднике гнездятся
всего четыре вида голубей — обита
телей леса. Ведут строго дневной
образ ж изни. П итаю тся почти пол
ностью растительной пищей: сем е
нами, плодами, почками, молодыми
побегами. Охотно пьют воду, причем
не так, как другие птицы. Опустив
клюв в воду, они всасывают ж ид
кость, не поднимая после каж дого
глотка голову. В негнездовой период
предпочитают держ аться стаями.
В кладке два яйца. Воспитанием
потомства заним аю тся и самец, и
самка, внешне почти не различимые
(сам ец чуть крупнее). Птенцы дол
гое время остаю тся беспомощными.

Пресловутое выраж ение «птичье
молоко» обязано своим появлением
голубям. Именно они кормят птен
цов питательной творожистой мас
сой — отры ж кой из зоба («молоч
ком») .
Все наши голуби средних разм е
ров и м ало отличаю тся внешне: не
больш ая, изящ н ая голова с миниа
тюрным «голубиного типа» клювом,
слегка вздутым у основания, корот
кая ш ея, короткие ноги с сильными,
цепкими пальцами, плотное тело
слож ение. П олет их резок и маневрен. «Как он чист и опрятен, как
соразм ерны все части его тела! К а
к ая круглость, м ягкость в очерта
ниях его фигуры... Голубь с незапа
м ятны х времен служ ит эмблемой
чистоты, кротости и любви — и не
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напрасно: все эти три качества при
надлеж ат ему...» — так писал о голу
бях С. Т. Аксаков.
Самый крупный из наших голу
бей — вяхирь (269). Его легко отли
чить такж е по хорош о заметным
белым пятнам на шее и крыльях
(270, а ) . Благородное сизое, с лег
ким дымчатым налетом оперение.
П рилетаю т вяхири в конце марта,
а с середины апреля уже постоянно
слышны их брачные звуки — глухое,
вибрирующее в рваном ритме гуде
ние. В это ж е время можно видеть
токовые полеты голубей: внезапный,
с шумным хлопком крыльев взлет
и последующ ее плавное скольжение.
Гнездо — рыхлый плоский настил
из веточек — строят на боковых вет
вях деревьев и чрезвычайно небреж 
но. Кладку из двух чисто-белых яиц
насиживаю т 17— 18 дней. Спустя
три недели птенцы покидают гнездо,
и птицы из лесов перемещ аю тся
в поля, собираясь в крупные осенние
стаи. Улетаю т в октябре. В заповед
нике вяхирь самый обычный голубь.
Клинтух (271) намного меньше
няхиря и без каких бы то ни было
белых отметин (270, б ). П рилетает
раньше вяхиря — токовой голос
клинтуха (гулкое, повторяю щ ееся
«ху-хуу-ху...») слышен уж е с начала
апреля. Гнездится в дуплах деревь
ев, иногда на значительной высоте.
В заповеднике встречается регуляр

но, предпочитая спелые сосновые
боры.
Примером вида, быстро расш и
ряющ его свой ареал, явл яется коль
чатая горлица (2 7 2 ), занимаю щ ая
все новые и новые территории. И с
конно горлица обитала на юге Азии,
частично захваты вая Африку и Бал
каны. Н о за последние десятилетия
соверш ила неож иданно резкий ска
чок, широко расселивш ись по Сред
ней Азии, Ц ентральной и Западной
Европе. В Беларуси впервые была
отмечена в 1960 году, а сегодня
она — обычное и очень милое укра
ш ение парков, садов, зон отдыха
многих наш их городов и поселков.
По сравнению с вяхирем и клинту
хом горлица миниатю рнее, изящ нее,
стройнее. И голос ее нежнее — чуть
глуховатое воркование. Но главное
отличие кольчатой горлицы от дру
гих голубей, оправдываю щ ее ее на
звание, это черное полукольцо на
ш ее (273, а ). Вы деляется она такж е
ш ирокой белой полосой на хвосте.
Смеш анные и лиственные леса
заповедника населяет обыкновенная
горлица, общим обликом похож ая
на кольчатую. Но шею ее украш ает
приятного кофейного цвета чуть вы
тянутое пятно с белыми полосками
(273, б ). П есни обыкновенной гор
лицы неж ны и мелодичны — похо
ж и на музыку неторопливо ж урча
щего весеннего ручейка.
177

10
ОТРЯД КУКУШКИ

Обыкновенная кукуш ка явл яет
ся, пожалуй, самой необыкновенной
из наш их пернатых. В Беларуси
она — единственный представитель
о тряда Кукушек, объединяющего
150 видов птиц. Внешне похож а на
ястреба-перепелятника: и величи
ной, и пропорциями тела, и окраской
оперения. Но, чтобы не уподобиться
простофиле, «сменявшему кукушку
на ястреба», сразу оговоримся, что
сходство этих птиц не глубокое, по
верхностное, а различия легко выяв
ляю тся.
С идящ ая на ветке кукушка слов
но приж ата к ней (274) — ноги ее
гораздо короче, чем у ястреба, и
почти не видны. Н ельзя не обратить
внимания на пальцы ее ног: лишь
два и з них, а не три, как обычно,
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обращ ены вперед, а два — назад, что
свидетельствует об их особой цеп
кости, свойственной хорош им дре
волазам . Х вост длиннее, чем у яс т
реба (275), ступенчатый (крайние
перья значительно короче централь
ных) . Самцы несколько отличаю тся
от самок, которые бывают двух ти
пов — серые и рыжие.
Н о «необычность» кукушки не в
этом. Самое интересное, и до конца
все ещ е не разгаданное — это био
логия разм нож ения этого вида. К у
куш ка — типичнейш ий
гнездовой
паразит. С зим овок птицы возвра
щ аю тся в разгар весны. Голос самца,
знаменитое «ку-ку...», который слы
ш али и по которому гадали многие
поколения людей, первый раз звучит
в лесу в конце апреля (2 7 6 ), когда
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ярко-зелены е листочки деревьев уже
тронулись в рост. Л ес привлекает
этих птиц больше других террито
рий, х отя в гнездовой период встре
тить их м ож но практически повсю
ду: на болотах, в лугах, по берегам
водоемов, на окраинах населенных
пунктов — везде, где м ожно найти
подходящ ее для откладки яйца гнез
до птицы другого вида. Обычно
ж ертвам и становятся мелкие во
робьиные птицы. З а май — июнь
сам ка м ож ет снести до двадцати
яиц, но в каж дое гнездо своей ж ерт

вы отклады вает по одному. М еха
низм кукушечьего коварства таков.
Чтобы найти подходящ ее гнездо,
она терпеливо выслеж ивает буду
щих родителей своего чада, уж е ус
певш их отлож ить яйца. Обнаружив
такое гнездо, кукуш ка возвращ ается
к нему через день-два, выбрасывает
и з него одно яйцо и откладывает
собственное. Я йца кукушки очень
мелкие и поразительно, часто до
мельчайш их деталей, похож и на
яй ц а птиц, воспитываю щ их кукушат.
П тенец кукушки в яйце разви-
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вается быстрее, чем потомство х о зя 
ев гнезда, и на двенадцатый день,
обычно оп ереж ая других, кукушонок
вылупляется. Новорожденный пте
нец, как и птенцы воробьиных, со
вершенно беспомощен. Т ем не менее
уж е на вторые сутки, а то и раньше,
у него пробуж даю тся способность и
возм ож ность «освободить» гнездо
ото всего, что с ним соприкасается.
П роявляя необычайную настойчи
вость, он подбирается под яйцо или
птенца и, подняв их на спину, сбра
сы вает за высокий край гнезда,
и зб авляясь таким ж естоким спо
собом от возм ож ны х конкурентов,
v Н о что поделать, это необходимо
ему для того, чтобы выжить, так
как по темпам развития, а следова
тельно, и аппетиту его не сравнить
с птенцами птиц-хозяев. Что уж
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говорить, приемным родителям при
ходится изрядно потрудиться, чтобы
прокормить кукушонка. И делать это
нужно не только те три недели,'
которые птенец проводит в гнезде,
но и еще м есяц с небольшим, когда
он уж е покинет «родительский» дом
(277).
И звестно около 150 видов птицвоспитателей кукушат. Н о основная
тяж есть лож и тся на пять — десять
видов. Это горихвостка-лысуш ка, за 
рянка, белая трясогузка, дроздовид
ная камыш овка, л есн ая завируш ка
(278), садовая и серая славки...
Именно в и х гнезда откладывается
львиная доля яиц кукушек. П од
росшие кукуш ата начинают посте
пенно отлетать уж е с середины
июля, а последние из них покидают
заповедник в конце сентября.
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11
ОТРЯД с о в ы

«Птицы ночи» — так в двух сло
вах можно охарактеризовать пред
ставителей отряда Совы. Н очной об
раз ж изни сф ормировал и отличи
тельные признаки этих птиц: бес
шумный полет (благодаря перьям,
очень рыхлым и мягким — на две
трети состоящ им из пухового «опа
х ал а» ); прекрасное зрение и на
столько острый слух, что, используя
только его, птица мож ет успешно
охотиться; оборот! юпалые лапы
(как у скопы ). Ярко окраш енны х
сов нет, белое оперение полярной
совы — лиш ь подтверждение покровйтельственной окраски сов. Поло
вой дим орф изм отсутствует. Птенцы
вылупляю тся слепыми и беспомощ 
ными — у сов птенцовый тип раз
вития. И з чуть менее полутора сотен
184

видов сов мировой фауны на терри
тории Беларуси встречается 13 ви-.
дов. В Березинском заповеднике
гнездятся семь, ещ е два отмечены
здесь в зимний период.
...М артовская, еще по-зимнему
черная и холодная ночь. П отрески
ваю т стволы елей. Л егкий ветер
гоняет по снежному насту хвою,
пленки коры, кусочки льда — их ш е
лест отсчитывает последние минуты
прош едш их суток. Полночь. Внезап
но колдовское ш ептание л еса басо
вой партией наруш ает брачный го
лос длиннохвостой неясы ти (279):
низкое гудение, заканчиваю щ ееся
двойным криком. Но усиливается
ветер — и исполнитель замолкает.
Не повезло. Обычно самец начи
нает свою партию после заката солн

ца и кричит более часа, часто пере
кликаясь с самкой. Бы вает голос
неясыти звучит всю ночь, но перед
рассветом его м ожно услышать
чаще.
Д линнохвостая
неясыть — с а 
м ая «представительная» сова в з а 
поведнике. Ведет оседлый образ
жизни, по нескольку лет занимая
один и тот ж е гнездовой участок,
правда, время от времени м еняя
место располож ения гнезда. Часто
селится по окраинам болот, на лес
ных островах среди болотных мас
сивов, поблизости от больших по
лян, гарей, вырубок, предпочитая
высокоствольные леса с примесью
ели и сосны. Гнезда — в самы х р аз
ных местах, чаще в нишах — полу
ду плах подгнивших пней (280), в
старых
гнездах
тетеревятников
(281) и других крупных птиц. Яйца
(три-четыре) птицы откладывают
рано, уже в конце м арта — начале
апреля, с расчетом, что птенцы будут
п оявляться во время интенсивного
таян и я снегов и паводков — в это
время на обнаж енной поверхности
земли охота на полевок наиболее
результативна. Н асиж ивает кладку
(282), обогревает и кормит птенцов
самка. С амец даж е не допускается
к гнезду, а принесенный им корм
отбирается в стороне.. Агрессив
ность самки возле гнезда невероят
на. Человек, знающий ее повадки,
преж де чем подойти, наденет шлем.
Б есстраш ная «крылатая кошка», с
острыми когтями, сильными лапами
«во гневе» атакует без оглядки, вне
запно, стараясь направить свой удар
в глаза подбирающ егося к гнезду
врага (2 8 3). Н есм отря на такую
энергичную защиту, ко времени вы
лета в гнезде остается два-три птен
ца (284). П осле вылета выводки
около м есяца держ атся на гнездо
вом участке, во второй половине
ию ля они распадаю тся. Д линнохвос
та я неясы ть занесена в Красную
книгу Республики Беларусь.
С ерая неясыть (285, 286) мень
ше длиннохвостой — чуть крупнее

вороны. И хвост заметно короче.
А глаза такие же: темные, почти
черные, с красноватыми веками. Для
гнездования чаще использует дупла,
зани м ая наиболее удобные много
лет подряд. Предпочитает широко
лиственные леса паркового типа, хо
тя встречается и в смешанных, и в
хвойных.
...Низкий, мощный, «гудящий»
голос ф илина пронизы вает ночь и
окончательно превращ ает застыв
ший в колдовской тьме лес в сказоч
ный. Звук 'завораж и вает, тревожит,
возвращ ая в «страшные» ф антазии
детства. Увы, взрослея, человек рас
стается со сказками... Н есм отря на
специальные поиски, увидеть ф или
на в Березинском заповеднике не
удалось. К ак, впрочем, и в других
м естах — вид занесен в Красную
книгу. Вырубка спелых лесов, прес
тупный отстрел хищ ников — все это
катастрофически сказалось, в пер
вую очередь, на самы х редких, са
м ы х крупных, самых красивых ви
дах животных и птиц. В их число
попал и филин (287).
...Опушка соснового леса в авгус
те, притихш ая было после заката,
вскоре оглаш ается писклявыми, с
хрипотцой воплями. Источник шу
ма — кочующ ая сем ья уш асты х сов
(288). В это время совы охотятся,
л етая невысоко над землей (289)
и сходу бросаясь на жертву — чаще
всего это полевка (до 99 процентов
рациона совы составляю т мышевид
ные гры зуны ). Сосновые посадки,
пойменные луга, расчлененные ост
ровками деревьев,— излюбленные
м еста
обитания
уш астых
сов.
Сплош ных массивов леса птицы и з
бегают. Д ля гнездования ушастые
совы использую т старые гнезда се
рых ворон, сорок, реж е — гнезда не
которы х дневных хищ ных птиц.
В кладке от трех до девяти белых
ш арообразны х яиц (290). Самка от
клады вает их с интервалом от суток
до полутора и насиж ивает, начав с
первого яйца, '25— 30 суток. Птенцы
появляю тся в конце апреля — нача185

279
186

280
187

2 84

285

184

ле м ая, неодновременно, слепыми,
с закрытыми ушными раковинами,
одетыми в беловатый, короткий и
неж ный пух. Когда старш ему птенцу
«стукнет» десять дней, самка счита
ет возм ож ны м покидать гнездо и с
этого времени наравне с самцом
участвует в добывании корма. П тен
цы проводят в гнезде 24— 25 дней
и покидаю т его ещ е в пуховом на
ряде (291), едва научившись пере
пархивать с ветки на ветку. Почуяв
опасность, они умело затаиваю тся:
приж имаю т перья к телу, превра
щ аясь в этакий тонкий сухой «пе
нек». Еще около м есяца молодые
«ушастики» держ атся гнездового
участка, кочуя по лесным опушкам.
Если вдруг уш астая сова появится
днем — в птичьем мире начинается
настоящ ий переполох (401).
Повстречавш ись, узнать уш ас
тую сову несложно по довольно
большим (до ш ести сантиметров)
уш кам из перьев, которые стано
вятся особенно заметными у взвол
нованной чем-либо птицы. Д а еще по
глазам — сочного оранжевого цве
та.
Н а ушастую похож а болотная
сова (292), правда, ушки у нее по
меньше (когда птица в спокойном
191

состоянии, они почти не заметны)
и вся сова словно покрыта ж елто
ватым налетом: от ярких ж елто-ли
монных глаз до оперения, более
светлого, чем у ушастой совы. Охо
титься предпочитает в сумеречное
время суток: в утренние и вечер
ние часы, ночью ее активность рез
ко сниж ается. Очень редко болотная
192
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сова охотится с присады, чаще ее
м ож но увидеть летящ ей невысоко
над зем лей — мягкий, светлый си
луэт с относительно узкими и длин
ными крыльями. В заповеднике
гнездится на открытых моховых бо
лотах, в пойме Березины, вблизи
озер, устраивая гнезда на земле.
Словно для того, чтобы оправ-
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дать свое название, иногда на кры
шах домов, сараев, ферм, на теле
графных столбах возникает этот
«чертик» — забавный плотный силу
эт домового сыча. В згляд у него
самый что ни на есть «сычиный»:
крупные, немного вытаращ енные
желтые глаза (чем старш е птица,
тем ярче цвет радужной оболочки),
неподвижно закрепленные на «ли
це», см отрят исподлобья. К ак и всем
совам, сычу, чтобы перевести взгляд,
нужно повернуть голову. Удиви
тельно легко, без всякого принуж
дения поворачивает ее птица
на
I 80° (293), 270°, а то и на все 360°.
Вспугнутый сыч «ныряет» с присады
вниз и, пролетев над самой землей,
излетает на новую присаду. Ведет
оседлый образ ж изни. Гнездится в
самых разны х местах: норах, дуп
лах, щ елях среди камней, под кры
шами — лишь бы они были укром
ными. В кладке четыре-пять яиц,
насиживание длится 28 дней. Только
н месячном возрасте птенцов можно
увидеть вне гнезда. Домовой сыч —

296
прекрасный охотник, основная его
добыча — грызуны и насекомые.
Самое необходимое для мохно
ногого сыча — дупло. Там, где ж и 
вет ж елна и есть ее незаняты е дуп
ла, сыч обычен (294), если ж е тако
вых нет — охотно занимает искус
ственные дуплянки. Н аселяет хвой
ные, таеж ного типа леса. Н ельзя
сказать, что он избегает сплошных
массивов, но все-таки предпочитает
гнездиться поблизости от вырубок,
полян, по краю болот. Больш инство
молодых мохноногих сычей уж е с
середины ию ля ведут сам остоятель
ный, в одиночестве, образ жизни.
От домового сыча отличается круг
лым лицевым диском, округлыми (а
не удлиненными) пятны ш ками на
голове и оперенными до когтей паль
цами.
Очень крупную (почти с ф или
н а ), со светлым оперением белую
сову (295), а такж е ястребиную
(296), с поперечным рисунком на
брюхе изредка м ожно встретить в
заповеднике зимой.
195
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козодои

К ак и совы, представители отря
да К озодои (около 100 видов) ведут
сумеречный и ночной образ жизни.
Этим о бъ ясн яется и некоторое их
внешнее сходство: рыхлое, мягкое
оперение, обеспечивающее бесшум
ный полет, большие глаза. Лиш ь
один вид — обыкновенный козодой
(297) гнездится в лесах республики.
С редн яя по величине птица (длина
крыла — до 20 см, вес — около 75
граммов) с длинным хвостом
и
длинными узкими крыльями, гово
рящ ими о прекрасных лётных ка
чествах, коротким клювом, коротки
ми слабыми ногами — облик весьма
самобытный.
...Черные верхушки деревьев,
чуть посеребренные лунным светом,
ограничивают мерцающий звездами
196

круг неба. Время от времени в нем
м ож но различить легко и стрем и
тельно летящ его козодоя. Н а лету
он корм ится разнообразными на
секомыми, используя для
охоты
прекрасный
естественный
«са
чок» — рот, невероятно огромный
(298), с рядам и чувствительных щ е
тинок, облегчающих лов. Вот полеты
прервались — и сверху доносится
продолж ительное урчание — брач
ная «трель» козодоя. Д ва яй ц а сам 
ка откладывает прям о на землю:
в лучш ем случае гнездом явл яется
едва зам етное глазу углубление
(299). Н айти гнездо козодоя не
легко — насиж иваю щ ая птица си
дит «до последнего», взлетай \ при
неотвратимой опасности, вероятно,
полагается на свою покровительстi
О
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пенную окраску: серые, бурые тона
неравномерно струятся по телу кочодоя, сливаясь в единый фон, адек
ватный рисунку почвы или коры.
Поскольку птица сидит на кладке
неподвижно и закры в глаза (300),

то обнаруж ить ее можно, разве что
нечаянно наступив. П тенцы вылуп
л яю тся зрячими, в густом пуху, но
беспомощными, родители корм ят их
целый м есяц. Д ля заповедника козо
дои — обычные птицы.
197
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П одавляю щ ее большинство птиц
отряда Ракш и (он насчитывает 194
пида) населяет тропики и субтро
пики. Следствие экзотичности и буй
ства природы этих поясов — яркая,
«чропическая» окраска этих птиц.
Оперение их искрится всеми цве
тами радуги самых чистых тонов,
соревнуясь в смелости с картинами
художников-абстракционистов. Но
пи севере Беларуси м ожно встре
тить только трех представителей
iiroro отряда.
На обрывистых берегах реки Б е
р еж н ы и Сергучского канала гнез
дится
обыкновенный
зимородок
( 3 0 1 ) — небольш ая, чуть больше
норобья, птица с длинным прямым
клювом, широкими крыльями и ку
цым, словно обрезанным, хвостом.

Броское сочетание зеленовато-голубого верха тела, ярко-голубого над
хвостья с огненно рыжим брюшком
исклю чает ошибку в опознании зи 
мородка. Горящ им на солнце изум
рудом стремительно проносится он
над самой поверхностью воды, и зда
вая резкое «циик-циик...» Часто зи 
м ородка м ожно увидеть неподвижно
сидящ им на спускаю щ ихся к воде
ветках, обнаж енны х корнях приб
реж ны х деревьев (302) — это он
вы слеж ивает мелкую рыбешку. Вне
запный бросок в воду, всплеск — и
вот зимородок уж е с добычей (303).
Ры ба — его основной корм.
Гнезда зимородков
надежно
спрятаны . С амец и сам ка клювом
за десять дней вырывают в песча
ном обрыве горизонтальный ход
199
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длиной до метра с расш ирением в
конце — гнездовой камерой. Вход
норы (304) невелик (диаметром
около п яти сантиметров) и, как пра
вило, хорош о укрыт ветками или
корнями. П рям о на грунт сам ка от
клады вает п ять — семь блестящ их
белых яиц. Н асиж иваю т их обе пти
цы поочередно. Ч ерез три недели
п оявляю тся птенцы — голые, сле
пые и беспомощные. Выкармливает
и х только самка. Н а 25— 26-й день
м олодые зимородки покидаю т свое
убежищ е, но еще некоторое время
д ер ж атся возле него (3 0 5 ), под
кармливаемые взрослыми птицами.
У летаю т зимородки в сентябре, но
иногда задерж иваю тся почти на весь
октябрь.
Зимородок
поселяется
только у водоемов с чистой водой,
богатых рыбой. П оэтому не удиви
тельно, что в зоне интенсивного
х озяйствования человека его чис
ленность уменьш ается. В Беларуси
он занесен в Красную книгу.
У дод тяготеет к открытым м ес
там: лугам, опушкам, полянам. Но

обязательно с отдельно растущими
деревьями (3 0 6 ), дупла в которых
он использует под гнезда. Впрочем,
м ож ет устроить гнездо и на окраине
поселка, деревни — в дуплянке или
среди камней, в щ елях построек,
в норах, пнях. Гнездо удода можно
найти по запаху, вернее, по зло
вонию — родители
не
убирают
экскременты , скапливаю щ иеся в
гнезде. Внешний вид птицы — пол
ная противополож ность «бытовой»
ее неопрятности. Ры ж ее, с охристым
налетом оперение, оттененное черно-белым ш триховым рисунком на
кры льях и хвосте; роскошный хохол
на голове, который то и дело
веером встает от возбуждения; длин
ный, тонкий, чуть изогнутый книзу
клюв. У дод — насеком оядная пти
ца, значительную часть в ее рационе
занимаю т вредители сельскохозяй
ственных культур. Поэтому мертвый
удод, а, к сож алению , такое случает
ся,— тревож ны й сигнал человеку о
пресыщении садов и полей ядови
тыми вещ ествами.

306
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В отряде Длиннокрылые сосед
ствуют однообразно окраш енные
темные стриж и и невероятно яркие
колибри. Около 400 видов этого
отряда так и дел ятся на два под
отряда: хорошо известных у нас
стриж ей и колибри,
обитающих
только в западном полушарии. Все
птицы этого отряда небольшие (ве
сом до 50 грам м ов), а есть просто
крошечные — чуть больше полутора
граммов.
...На неподвижную летнюю духо
ту сосновых боров внезапно с крон
шквалом обруш ивается пронзитель
ное «три-и-и...» и на мгновение за 
висает в воздухе. И з синевы аж ур
ного от ветвей неба мелькнут лиш ь
тонкие черные силуэты обладателей
этого звукового вихря — стрижей.

Черный стриж (307), как ника
к ая другая из наш их птиц, связан с
воздуш ным пространством. Это его
стихия. Длинные узкие кры лья и
хорош о развитая грудная мускула
тура обеспечивают ему великолеп
ную скорость — до 120 километров
в час. Д обы вает корм (мелких на
секом ы х), пьет воду, купается, со
бирает строительный материал для
гнезда — все это стриж делает в
полете. П оверхность земли ему не
нуж на вообще — об этом говорят и
короткие ноги. У некоторых видов
длиннокрылых все четыре пальца
направлены вперед, что не позволяет
взлетать им с горизонтальной плос
кости. О казавш ись на земле, стриж
становится соверш енно беспомощ 
ным — ему нужно х отя бы неболь
205

307
шое пространство, чтобы расправить
кры лья и начать полет. Но зато
такое располож ение очень цепких
пальцев помогает птицам крепко
держ аться за мельчайш ие выступы
и ш ероховатости древесных стволов,
стен, скал, береговых обрывов — все
это они посещ ают в период гнездо
вания.
Гнездо — скудную кучку перьев,
травинок,
мелких
листочков —
стриж и устраиваю т в дуплах, рас
щ елинах, нишах, норах. В кладке
обычно два яйца чисто-белого цвета.
П охож е, только необходимость про
долж ения рода задерж ивает стри
ж ей у нас: они очень поздно (в
середине м ая) прилетают, сразу же
приступая к гнездованию, и очень
рано (в середине августа) улетают.
Удивительна способность птенцов

стриж ей сниж ать температуру тела
до двадцати градусов при недостатке
пищи и впадать в оцепенение. Б ла
годаря такому их свойству взрослые
птицы получают возм ож ность ис
кать корм за десятки и даж е сотни
километров от гнезда, оставляя по
томство на несколько дней без при
смотра. П оэтому при благоприятных
условиях период гнездования (инку
бация яиц и выкармливание птен
цов) продолж ается полтора месяца,
а в трудные для стриж ей годы он
растягивается иногда до 80 дней.
Черный
стриж — единственный
представитель отряда длиннокры
лых, гнездящ ийся в
республике.
Встречи с ним обычно происходят в
высокоствольных сосняках, но м ож 
но увидеть его и на усадьбе заповед
ника, и в деревнях.
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Птицы отряда Д ятлы — обита
тели лесов. Всеми отличающими их
от других видов особенностями они
обязаны тесной, неразрывной связи
«дерево — птица».
Характерные
черты дятлов — крепкий долотооб
разный клюв и очень длинный тон
кий язы к с зубчиками на конце,
смачиваемый клейким секретом —
ничего не скаж еш ь, превосходный
набор для пернатого хирурга и сани
тара, чья
постоянная
работа —
вскрытие ран и извлечение вреди
телей. Ноги короткие, но сильные,
расположение пальцев приспособ
лено к лазанью по стволам — два
пальца «смотрят» вперед, два — на
зад. Хвост из очень крепких и упру
гих перьев, служ ащ их опорой при
перемещении по дереву. Ведут днев

дятлы

ной образ жизни. Оседлы. Г нездятся
в дуплах, которые обычно сами и
выдалбливают. В кладке от двух до
двенадцати соверш енно белых яиц,
которые сам ка откладывает прямо
на дно дупла, без всякой подстилки.
Кладку насиживаю т и самец, и сам
ка, последняя, правда, сидит не
сколько больше. Птенцы появляю т
ся слепыми и голыми. И з 11 видов
дятлов, встречаю щ ихся на террито
рии Беларуси, в заповеднике отм е
чены 8.
...Небольшая полянка по краю со
снового леса. Н а кряж истой сосне
м етрах в трех от земли висит старая
дуплянка. Если попы таться загл я
нуть в нее, раздастся нарастаю щ ее
змеиное шипение. Н о бояться не
нужно. Это — вертишейка. Ее нель207
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зя спутать с какой-либо другой пти
цей — слиш ком своеобразная у нее
внеш ность. Что-то глубинно-древнее
чудится в неподвижно засты вш ей
на ветке птице. А глаза — вы рази
тельные, ж елты е, с чуть заметным
красноваты м налетом (308). Почуяв
опасность, мгновенно превращ ается
в «змею»: вытягивает шею, медленно
вращ ая головой, забавно топорщ ит
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перья на м акуш ке и ш ипит (309).
У вертиш ейки нет многих харак
терных для птиц отряда дятлов черт,
и, на первый взгляд, она никак не
«тянет» на дятла: размером с во
робья, буроватого цвета, в разнооб
разны х крапинках, пятныш ках, по
лосках; слабый и короткий клюв;
м ягкий хвост (310); на зиму уле
тает. Н о присм отрим ся пристальнее:
на лапках два пальца вперед, два
назад — удобно обхватывать сучья.
Гнездится в дуплах. Правда, самое
большое, что она м ож ет,— это рас
ш ирить естественную нишу в старом
трухлявом пне, поэтому селится на
зарастаю щ их
вырубках,
гарях,
опуш ках леса, используя дуплистые
деревья, стары е стволы, пни. Зачас
тую заним ает дуплянки (311). П ри
чем иногда не обращ ает внимания
на то, что в них уж е поселились
синицы или мухоловки, кладки кото
рых погибают. «Семьи» у вертиш еек
многодетные — до двенадцати птен
цов бывает у родителей и почти все
они успеш но вырастаю т и покидают
свой «дом», что у птиц бывает сов
сем не часто (31 2 ). В конце сентяб
р я эти «нетипичные» дятлы покида
ют наши леса, и лиш ь в м ае следу
ющего года брачное «кяй-кяй-кяй...»
оповестит о возвращ ении вертиш еек
и их готовности к новому гнездово
му сезону.
Самый крупный из наш их д ят
лов — ж елна, или черный дятел. Ве
личиной с ворону, вся черная, слов
но присы панная угольной пылью, на
ф оне которой хорош о видны белые
глаза и яр к ая м алиновая «шапочка»
у самца. У самки «шапочки» нет,
только небольшой малиновый мазок
на затылке. Выбирает самые глухие
м еста в высокоствольных хвойных
и смеш анных лесах. Именно ж елна
делает огромные (с кулак и больше)
дыры в стволах внешне вполне здо
ровых, но с гнилой сердцевиной
деревьев (313). Н а одном и з них
на значительной высоте
(свыше
восьми м етров) самец и самка вы
далбливаю т овальной или прямо-
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угольной формы дупло (314). П ри
чем каж дый год предпочитают де
лать новое, оставляя старые раз
личным птицам и млекопитающим.
Если нет другого подходящ его для
гнездования дерева, ж елна сооруж а
ет новое рядыш ком со старым (315).
Очень красив зеленый дятел —
обитатель светлых лиственных л е
сов. Яркое, необычное оперение: зе 
леная спина переходит в ж елтое
надхвостье и бурые надкрылья; по
черным лбу и щ екам спускаю тся
красные «усики» (316). П естрая
окраска и значительные размеры
(это второй по величине дятел после
желны) делаю т его приметной пти
цей. Гнездовые пары зеленых дятлов
соверш енно не терпят близости друг
друга. В их рационе большое (срав
нительно с другими дятлам и) место
занимаю т муравьи и их куколки —
«муравьиные яйца». Раскапывание
муравейников — обычное для зел е
ного д ятл а занятие, даж е зимой.
Седой дятел (317) — уменьшен-
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ная и более блеклая копия зеле
ного. Скромнее преж де всего окрас
ка головы: серая, лиш енная «черной
маски», правда, лоб самца украш ает
красное пятно. Гнусавый, зауныв
ный крик седого дятла в заповед
нике чаще м ожно услышать в сосно
вых лесах, где он осм атривает ство
лы на высоте до двух метров, в пер
вую очередь сухостой. К ак и зелено
го дятла, привлекают седого му
равейники.
...Февраль. Безмолвие зимнего
леса. В монотонный сонливый треск
еж ащ и хся от холода деревьев вры
вается звонкая «барабанная дробь».
Б арабанщ ик — самец очень обычно
го в заповеднике большого пестро
го дятла. М елодия ударов для не
го — то же, что песни для других
птиц. М узы ка пестрого дятла, как
и лю бая другая, во многом зависит
от исполнительского м астерства и
чистоты, звонкости музыкального
инструмента. Т аким инструментом
служ ит крепкий сухой сук или лю 
бой другой предмет, вибрирующий
при ударах клюва. Это м ож ет быть
и сухое дерево, и старая дуплянка,
и кусок ж ести на крыше дома...
Т алантливое исполнение буквально
оглуш ает слуш ателя.
И з-за черно-белой пестроты опе
рения дятел и получил свое видовое
название
(318,6). Т олько подхвостье у птиц красное, и у самца
полоска и з красны х перы ш ек пе
речеркивает затылок. Н аселяет леса
всех видов, встречается в парках,
садах, даж е в черте города — к
м естам обитания из своего отряда
он самый нетребовательный. Как,
впрочем, непритязателен и в вы
боре корма: он в равной степени
насеком о- и растительнояден. Но
с ярко выраженной сезонной сменой
рациона. Летом предпочитает раз
нообразных насекомых (319) и их
личинок. В первую очередь это раз
рушители древесины: короеды, ли
чинки усачей, зл аток и др. Н есколь
кими уверенными ударами большой
пестрый д ятел пробивает кору, об214
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наж ает ствол и извлекает добычу
и з подкорных ходов длинным лип
ким язы ком . П ораж енное дерево он
вначале осм атривает у основания
ствола, а затем продвигается по спи
рали вверх (320 ). Н е пропускает
дятел и боковые
ветви,
под
веш иваясь к ним снизу и здесь так
ж е используя в качестве опоры
хвост.
Зим ой основной корм — семена
хвойных деревьев: сосны и ели. Н а
участке, контролируемом дятлом
(около десяти гектаров), у него
«открыты» несколько десятков «куз
ниц» — выдолбленных или естест
венных ниш в стволах, где за 
креп ляется сорванная шиш ка (321).
П од ударом клюва чешуйки шишки
раскры ваю тся и открываю т доступ
к семенам. Около сотни шиш ек в
день нужно «расколош матить» дят
лу, чтобы прокормиться. Горы ш и
ш ек под наиболее посещ аемыми
«кузницами» — свидетельство
ог
ромных зимних трудов большого
пестрого дятла. Ранней весной, в пе
риод сокодвиж ения у берез, он л а
комится соком, окольцовывая ство
лы тонкой ниткой аккуратны х ды
рочек в коре.
Д ля гнездования выдалбливает
ся дупло. Эту работу выполняю т
обе птицы. Гнездо сооруж ается на
самой разной высоте, от одного до
двадцати метров, на деревьях р аз
личных пород. Заселенное дупло
легко обнаруж ивается по несмолка
ющим, назойливым крикам птенцов,
требующ их еду (3 2 2 ). Оставленные
дупла дятлы почти никогда не з а 
нимают вновь. Их использую т мно
гие птицы и звери — перечисление
их зан яло бы слишком много места.
Это ещ е одно доказательство тому,
что значение дятла в ж изни леса
поистине неоценимо.
Очень п охож на большого пе
строго белоспинный дятел (318,в ),
отличающ ийся от пестрого ш ироки
ми белыми полосами на крыльях.
Голос птицы тише и не такой р ез
кий. Растительны е корма в рационе
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белоспинного д ятл а почти пол
ностью отсутствую т — он питается
стволовыми вредителями, в поисках
которых зачастую почти полностью
ош куривает стволы лиственных де
ревьев (3 23). В республике редок.
Гнездится преимущественно в при
пойменных ольш аниках, ивняках и
березняках.
М алый пестрый дятел (318,а)
чуть больше воробья. Это самый
маленький из европейских дятлов.
С амец украш ен малиново-красной
«шапочкой». Т ем ная спина исчерче
на мелкими белыми полосками. В
гнездовой период предпочитает низ
корослые лиственные и смешанные
леса поближ е к ручьям, речкам и
озерам. Осенью и зимой малые дят
лы часто присоединяю тся к стаям
синиц и ш ироко кочуют. В это время
их м ож но встретить и возле челове
ческого ж илья, и в «нелюбимых»
чистых сосняках (324), ельниках.
В заповеднике многие малые пест
рые дятлы зимние месяцы проводят
рядом с лазоревкам и в тростнико
вых зарослях и ивняках поймы Б е
резины (325). Чисто насеком ояд
ный вид.

Обитатель таеж ны х лесов. Р е
док. Молчалив. Осторожен. Д аж е
в семье стройных дятлов вы деляет
ся своей элегантностью . Н еброские
тона оперения подобраны с завид
ным чувством меры. Н а голове у
сам ца особое, королевское украш е
ние — золотисто-ж елтая «корона»,
у самки «корона» белого цвета. Н а
лапе — три пальца. Это трехпалый
дятел (326). В заповеднике он
встречается регулярно, причем гнез
дится не только в глухих ельни
ках и сосновых борах, но и в вы
сокоствольны х сосняках по болоту,
и в черноольш аниках. Пары об
разую тся в апреле. Гнездо-дупло вы
далбливается в сухостойных деревь
ях, пнях. В мае оно уж е в рас
поряж ении самки (327). И ногда з а 
нимают старые постройки большо
го пестрого дятла — именно такое
дупло было обнаружено в мшистом
сосняке (328). В первой половине
ию ля птенцы покидаю т гнездо. З и 
мой до 95 процентов рациона трех
палого дятла составляю т насекомые,
живущ ие под корой в древесине
(329). Вне заповедника этот вид для
республики редок.
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О тряд Воробьиные — отряд-ги
гант, отряд-рекордсмен. Он объе
ди н яет более пяти ты сяч видов
птиц, то есть значительно больше,
чем все остальные отряды, взяты е
вместе (всего насчитывается около
8600 видов птиц). Разнообразие
форм и расцветок, особенностей
разм нож ения, поведения этих не
больших птиц (самый «солидный»
из них — ворон)
ош еломляюще.
А объединяю т это многообразие и
разноцветие вокальные способности
воробьиных, обусловленные строе
нием голосового аппарата птиц это
го отряда. Он устроен одинаково
и у самцов, и у самок, но поют
только самцы — это их привилегия.
Воробьиные птицы
моногамные.
Развитие потомства идет у них по
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птенцовому типу — только что вы
лупивш иеся птенцы совершенно
беспомощны. Встретить представи
телей отряда воробьиных м ож но в
любом месте заповедника, в любое
время года — везде они самы е мно
гочисленные, заметные, яркие, пою
щие...
И з трех видов ласточек (семей
ство ласточковы х), гнездящ ихся в
Березинском заповеднике, сам ая
м аленькая — береговушка,
бере
говая ласточка (330). Н азвание виду
дала привязанность птиц к бере
говым обрывам, которые они ис
пользую т дл я гнездования. Самец
и самка, попеременно работая свои
ми миниатюрными клювами и лап 
ками, за три — пять дней вы
рывают горизонтальную нору метро

вой длины, которая заканчивается
небольшим расш ирением — гнездо
вой камерой, устланной скудной
подстилкой из травинок и перьев.
Береговушки — птицы более чем
«общественные» (331, 332), их ко
лонии иногда насчитывают десятки
ты сяч пар. И тогда береговой об
рыв напоминает место сраж ения —
словно десятки снарядов изреш ети
ли берег (333). Соседние норки
часто разделяю т только несколько
сантиметров. Поэтому иногда слу
чаю тся у ласточек «общежития» —
когда при углублении две ближ ай
шие норы вдруг соединяю тся. Одна
ко береговуш ек такой оборот ничуть
не смущ ает. При отсутствии источ
ников воды ласточки нередко гнез
д ятся в карьерах, ям ах, дорож ных
откосах, других м естах человечес
кой деятельности. Н о это вторич
но. В первую очередь занимаю тся
береговые обрывы.
П тицы прилетаю т в начале м ая,
чуть позж е, чем другие виды ласто
чек. В конце м есяца приступают к
гнездованию. В кладке обычно четы
ре — семь чисто-белых яиц. Н аси
ж иваю т 12— 15 суток. Ч ерез три
недели, в середине июля, у берего
вушек начинается массовый вылет
птенцов. Молодые ласточки после
первого вылета ещ е несколько
дней возвращ аю тся в норы для но
чевки и отдыха. А в начале августа
стаи птиц покидают свои гнездовые
участки — наступает кочевое время.
К орм ятся береговушки в дневные
часы, летая над водоемами или
просто паря в воздухе. П о вечерам
и утрам отдыхаю т на телеграфны х
проводах (334). В октябре покидают
заповедник.
Н а береговушку похож а город
ская ласточка (335). Но ее легко
узнать по контрастному оперению:
черная спина, белый низ и коль
цом вокруг хвоста белая «поясница».
Вороной отлив верха дал повод для
другого названия вида — воронок.
И значально эти птицы обитали на
скалах. Но, следуя за человеком,

приспособились гнездиться в его
постройках, отдавая предпочтение
каменным. Гнездо — закрытый, с
небольшим летком ш ар из кусоч
ков земли и глины — возводится за
неделю-две (336). П ричем часто во
ронки достраиваю т гнездо, совме
щ ая строительные работы с насижи
ванием. Сроки инкубации яи ц силь
но зависят от температуры воздуха.
При внезапных сильных холодах
ласточки на несколько дней могут
впадать в состояние регулируемой
гипотермии — своеобразного
оце
пенения с замедлением всех ж и з
ненных процессов. С амец во всем
помогает самке, даж е участвует в
обогревании кладки и птенцов.
И ногда одновременно обе птицы си
дят в гнезде. П осле вылета птен
цов и взрослые, и молодые ласточ
ки еще долго возвращ аю тся в свой
«дом». Зимую т они на севере А ф
рики, покидая заповедник в сен
тябре.
По соседству с городской неред
ко селится деревенская ласточка.
Н о городов она избегает. Предпо
читает деревни, хутора, окраины
поселков — ей необходимо про
странство для ловли «воздушного
планктона» — летаю щ их насекомых
(3 3 7 ). Это, несомненно, самая
и зящ н ая из ласточек: черно-белый
контраст воронка пополнен красны
ми пятнами на лбу и горле (338),
а такж е длинным, раздвоенным
хвостом.
Гнезда
деревенские
ласточки строят и з кусочков влаж 
ной земли, дополнительно смачивая
ее слюной. В качестве «арматуры»
использую тся сухие травинки, со
ломинки, благодаря этому гнездо
получается особенно прочным, но
выглядит довольно неряш ливо. В от
личие от ж илищ а городской ласточ
ки «дом» деревенской вверху от
крыт.
Птицы семейства жаворонковых
населяю т открытые места: поля,
луга, безлесные болота или, в край
нем случае, опушки лесов, вырубки
и поляны. Ведут наземный образ
214

4
.V Ч WТш ж
332
жизни: не летаю т в поисках пищи,
которая включает как растительный,
■гак и животный корм. Гнезда устра
ивают прямо в неровностях почвы.
У жаворонков плотное телослож е
ние, крепкие ноги и неприметное,
скромное оперение: в основном в
серо-коричневых тонах, верх темнее
и более пестрый, низ — светлый, в
негустых крапинках. Т ак ая окраска
позволяет неплохо скрываться в
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травяном ковре земли. Довольно
ш ирокие и длинные кры лья свиде
тельствую т о них как о хорош их,
быстрых летунах. Увидев впервые
ж аворонка вблизи, все удивляю тся
неправдоподобно длинному когтюш поре на его и без того длинном
заднем пальце.
Среди многочисленных примет
весны первая песня ж аворонка за
нимает особое место. Е е исполни221
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тель с синевы мартовского неба
провозглаш ает грядущее пробуж де
ние. Д олгая, с колокольчиковыми
переливами песня льется солнечным
лучом от спешащ его в северном на
правлении певца — полевого ж а
воронка (3 39). С этого момента вес
на принимает лавинообразный ха
рактер, смывая, в буквальном смыс
ле, остатки зимнего оцепенения.
Вскоре после прилета самцы за 
нимаю т гнездовые участки. В это
время они недружелюбны и ведут
постоянны е воздушные бои с сосе
дями. Гнездо ж е строит самка. Она
и насиж ивает 12— 14 дней кладку
и з четырех-пяти яиц. Птенцы про
водят в гнезде не больше десяти
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суток и покидают его, ещ е не умея
летать. З а лето птицы успеваю т вы
растить два выводка. Полевого ж а 
воронка м ож но узнать по длинной
(более двух минут) песне, которую
он исполняет, взлетая, а такж е по
зам етны м в полете светлым перьям
хвоста. Встретив его на зем ле, м ож 
но разглядеть небольшой хохолок
на голове.
Хохлатый жаворонок (340) по
х о ж на полевого и величиной, и
окраской, но хохолок на голове у
него гораздо больше. Свою песню
обычно исполняет на зем ле, при
строивш ись на какой-либо возвы
ш енности. Он хороший им провиза
тор и талантливый подраж атель. Это
сам ая настоящ ая оседлая птица. Зи 
мой молчаливых, сосредоточенно
собираю щ их корм хохлаты х ж а 
воронков м ож но увидеть на улицах,
площ адях, автобусных остановках и
станциях. С наступлением весны они
гн езд ятся на пустырях, окраинах
городов и поселков.
Гнездо лесного жаворонка (341)
м ож но обнаружить у основания де
рева, под прикрытием куста, кочки,
замш елого пенька. В семействе оби
тателей полей и лугов, каковыми
явл яю тся жаворонковые, это един
ственный почти лесной вид. И з-за
песни — мелодичного
«юли-юлиюли...» — у этого вида появилось и
другое название — юла. Л есной ж а
воронок — вокалист очень увлечен
ный: то его песня внезапно нару- ,
шит молчание лунной ночи, то
осенью , когда большинство птиц
озабочено сезонными хлопотами,
вдруг раздастся весенним аккордом
«юли-юли-юли...»
Три вида внешне невзрачных
коньков и три — броских, и зящ 
ных трясогузок представляю т в з а 
поведнике семейство трясогузковых. Белая трясогузка (342) од
наж ды явилась причиной довольно
продолж ительного простоя подъем
ного крана. Вернее, ее гнездо,
устроенное прям о в машине (343).
И это вовсе не уникальный случай.
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Н евозмож но предугадать, где эта
птица вздумает разм естить гнездо:
это могут быть и куча хвороста,
и дупло, и брошенный строителя
ми щит, и щели бетонного забо
ра, и крыша сарая, и нора песча
ного обрыва... Д аж е шум на маш ин
ном дворе — не помеха птицам.
П рилет белых трясогузок сов
падает с «раскисанием» лесных до
рог и появлением веш ней воды надо
льдом озер (344). Н о нет нужды
искать косвенных признаков их
возвращ ения... По всей усадьбе за
поведника, искрящ ейся в бры згах
яркого солнца, как-то вдруг начина
ют расхаж ивать стройные, длинно
ногие и длиннохвостые черно
белые птицы, деловито и забавно
сем еня по темным пятнам асф аль
та. Выждав м есяц, белые трясогуз
ки приступают к гнездованию.
В кладке обычно пять-ш есть, реж е
четыре или семь яиц. Н асиж ивает
их сам ка 12— 14 дней. П тенцы в
гнезде проводят две недели. Вы
кармливаю т их оба родителя. У мо
лоды х птиц оперение не такое кон
трастное, как у взрослых, без черных
насыщ енных тонов (345).
М иниатюрные ж елтые трясогуз
ки (346) гнездятся по лугам, бе
регам рек, на полях. Р еж е их гнез
да м ожно увидеть на моховых бо
лотах. Вблизи городов, промыш лен
ных зон сел ятся на заброш енных
пустырях. В полете легки и динамич
ны. В стревож енная птица стано
вится очень заметной — приседая
на верхуш ки кустов и растений,
она постоянно повторяет однослож 
ное «псиии» (347 ). Н а гнездовые
участки ж елты е трясогузки при
летаю т в апреле. В удобных м естах
их поселения носят «полуколони
альный» характер — весть о зал е
тевш ем хищ нике, словно по эстаф е
те, передается от пары к паре.
Т ем не менее птичья солидарность
выручает не всегда. Л иш енная хво
ста трясогузка (348) — свидетель
ство тому, что и эти ш устрые птич
ки иногда становятся жертвами
225

хищ ников, в том числе ястребаперепелятника.
...Ближ е к болотному массиву
размеренность сосновых рядов на
руш аю т редкие безлесные пропле

шины. Все чащ е встречаю тся берез- 1
ки, среди сф агнума появляю тся осо
ковые дернины. С отчаянным «фифи-фии...» взлетает небольшой ку
личек и демонстративно кружит
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над ними. К нему присоединяется
п ара ж елты х трясогузок. У трясо
гузок в клю вах корм — где-то рядом
птенцы. Но как-то странно вы гля
дит самочка. Бинокль двенадцати
кратного увеличения помогает уста
новить: это не желтые, а желто
головые трясогузки (349). Свое
гнездо птицы устроили под засох
ш ей сосенкой, в основании метро
вой кочки, окруженной проступив
ш ей сквозь м ох водой. Пучки осоки
хорошо укрыли небольшое входное
отверстие. П еред тем как нырнуть
к птенцам с пойманными на зем 
ле насекомыми и пауками, трясогуз
ка присаж ивается на ветку сосны и
с полминуты осматривается: нет ли
поблизости какой-либо опасности...
Ж елтоголовая трясогузка издав
на селилась достаточно далеко от
Беларуси — на востоке европей
ской части России и в Сибири.
Причины быстрого продвижения
этого вида на зап ад не совсем
ясны. Но ф акт остается фактом: за
последние годы ж елтоголовая тр я
согузка появилась в заболоченных
м естах много западнее своего ареа
ла. В пределах республики гнездо
вание этой птицы отмечено в окрест
ностях Ж одино, на Ясельде, в Б е
резинском заповеднике. От обычных
для наш их мест ж елты х трясогу
зок, рядом с которыми ж елтоголо
вые часто селятся, они отличаю тся
лимонным верхом головы у самца
(350) и буро-коричневой спиной
(351) самочек (спина у ж елтой тр я
согузки — зеленовато-бурая).
Л есохозяйствен н ая
деятель
ность человека, без сомнения, по
ш ла на пользу этому виду. Обшир
ные просеки, вырубки, осушенные
болота, посадки сосны, м озаика
расчлененных лесов — все это м еста
обитания лесного конька (352, 353).
Он во многом похож на юлу: тот
ж е тип окраски, гнездится на зем 
ле (354). Вот только коготь на
заднем пальце короче. Песни лесно
го конька очень характерны: с бы
стрыми, захлебы ваю щ им ися первы-

ми звуками и длинными, «разм а
занными» последними. С началом
песни конек взлетает (обычно с вер
хуш ки дерева), поднявш ись вверх,
планирует и часто заканчивает пес
ню на том ж е месте, откуда взле
тел. С амец поистине выдающийся
вокалист — за час исполняет до
трехсот песен. Гнездо коньки вьют
на земле. Именно вьют — аккурат
но, и з сухих стеблей травянисты х
растений (355). П одстилка в гнез
де отсутствует. Само гнездо хорошо
скрыто под кочкой, кустиком черни
ки, молодой елочкой. В кладке че
тыре — ш есть яиц, насиживание
длится 9— 11 суток. П отревоженные
птенцы уже в восьми-девятидневном возрасте способны покидать
гнездо.
Луговой конек гнездится только
на открытом ландш аф те, пред
почитая заболоченные луга, мохо
вые и травяны е болота (356).
Весной появляется в начале апре
л я, с первыми проталинами. И сра
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зу ж е самцы начинают активно то
ковать. В конце своей довольно м о
нотонной песни, исполняемой в воз
духе, словно падаю т вниз. Гнезда
всегда хорош о скрыты растениями.
П окинувшие гнездо птенцы даж е в
двухнедельном возрасте еще не
умеют летать (357).
Полевой конек (358) похож на
трясогузку: стройное тело, довольно
длинный хвост, высокие ноги. Н из
тела светлый, охристых тонов, с
редкими пестринами. Это самый
крупный из коньков. Типичным
м естом гнездования полевых конь
ков явл яю тся степи. В заповеднике
отдельные пары иногда гнездятся
на сухих пустош ах, вырубках, по
опуш кам леса. Гнездом заним ается
только самка: располагается в ка
ком-либо углублении на земле под
прикрытием травы или вереска.
В кладке до пяти яиц (359), после
двух недель насиж ивания уже нуж 
но кормить птенцов (360). Гнездо
вые участки осенью покидают ра-
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но, в конце августа — начале сен
тября.
Семейство сорокопутовых вклю
чает птиц 70 видов, в заповед
нике гнездится лиш ь два. Сорокопут-жулан (361) невелик (не длин
нее 20 сантим етров). Но неболь
шие разм еры не помеха для его
хищ нических наклонностей: в р а
ционе ж улана — самы е разны е ж и 
вотные: от мелкого ж ука до ящ ери
цы и лягуш ки. Особенности биоло
гии отразились на строении клю 
ва: как у сокола, он крючкообразно
изогнут на конце да ещ е с зуб
цом на надклювье — идеальное при
способление для разрывания добы
чи. Если на уровне глаз проходит
ш ирокая, черного цвета полоса,
изысканное, от пепельно-серых до
коричневых тонов, оперение,— это
самец
(362). Самка окраш ена
скромнее, в серовато-коричневой
гамме с характерным чешуйчатым
коричневым рисунком на светлом
брюшке (363). Чащ е всего со-
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рокопутов м ожно увидеть на раз
нообразных присадах: нервно пока
чивают они из стороны в сто
рону своими длинными хвостами.
Ж уланы — обитатели
светлых
лесных опушек, кустарниковых за 
рослей в пойменных лугах, а такж е
парков и садов. В заповеднике
иногда гнездятся на болотах, вер
ховых и переходных. Гнезда обыч
но устраивают в кустарнике, невы
соко, в одном — трех метрах от зем 
ли (364). В его строительстве при
нимают участие и самец, и самка.
Кладку из трех — семи яиц согренцет только самка, а самец кормит
сч\ Насиживание длится 14— 16 су
ток. Ч ерез две недели птенцы по
кидают гнездо (365), но ещ е пол
месяца родители продолж аю т их
подкармливать. В периоды, когда
корма избыток, взрослые птицы не
ленятся делать запасы: накалывают
|Ш колючки растений пойманных
ж и нотных (366). П рилетаю т в По
озерье поздно — в мае, улетают ра

но, начиная с августа. Зимую т в Ц ен
тральной и Ю жной Африке.
Серый сорокопут (367) заметно
больше ж улана — величиной с дроз
да. Верх тела серый, низ — белова
тый, хвост черный, с белыми
перьями по краям. Н а черных
кры льях хорошо зам етна белая по
перечная полоса. Лю бит присаж и
ваться на вершины деревьев (368),
л етает волнообразно. В республике
этот вид редок — занесен в К рас
ную книгу. Одно и з гнезд серо
го сорокопута в заповеднике было
найдено на небольш ом сосновом
островке среди безлесного болота
с редкими и низкими, в рост че
ловека, березками и чахлыми иво
выми кустами. Гнездо птицы по
строили на боковых ветвях ш ести
метровой сосны в метре от верхуш
ки. Это рыхлое сооруж ение и з су
хих сосновых ветвей и сфагну. ia.
Л оток аккуратно выстлали перьями
бекаса и стебельками злаков. В не
го сам ка отлож ила семь зеленова235

тых, с бурыми крапинками яиц...
Спустя три недели в гнезде ш е
велились ш есть малыш ей (369).
Сорокопуты — родители стара
тельные, но на болоте и самим про
кормиться нелегко, а тем более
обеспечить пищей многочисленное
потомство. Л овят они здесь почти
исключительно ящ ериц (370) и
лиш ь в дни с сильным ветром их
легкой добычей становятся потеряв
ш ие «управление полетом» круп
ные стрекозы, бабочки, жуки. Н е
переваренные части скелета, кожи
ящ ериц и полевок, хитин насеко
м ы х молодые сорокопуты, подобно
настоящ им хищным птицам, отры
гивают в виде погадок, которые тут
ж е уносит и з гнезда в ц елях бе
зопасности одна из взрослых птиц.
Сорокопуты начинают охотиться за 
долго до того, как солнце появится
над горизонтом и заканчиваю т ве
чером в плотной серой мгле. Л о 
в ят почти без отдыха, делая за сут
ки три-четыре получасовых переры237
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ва на «личные дела». Т ак интен
сивно они трудятся недели пол
торы — пока птенцы не покинут
свое убеж ищ е и не начнут обыч
ный для птиц скитальческий образ
ж изни. П равда, родители еще почти
м есяц будут подкармливать и обе
регать выводок.
...Внезапный треск,
мягкий
удар — и над гнездом, сж им ая в
лапе пищ ащ их птенцов, зависла сам
ка ястреба-тетеревятника
(371).
Итог: в ж ивых остались два птен
ца, которых хищ ница, взлетая, сбро
сила и не наш ла потом на земле
(372). И это только одна из мно
гочисленных трагедий, ежеминутно
соверш аю щ ихся в ж естоком мире
постоянной борьбы за сущ ество
вание. В мире, где вопросы ж изни
и смерти реш аю тся в открытую, где
предельной степенью риска являет
ся сам а ж изнь.
Н ебольш ое (8 видов) семейство
свиристелевых, населяю щ их север
ные таеж ны е леса и лесотундру, в
375
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республике представляет
один
вид — свиристель (373). Крупные,
сотенные стаи эти х птиц издали
можно принять за скворцов (374).
Свиристели встречаю тся в П оозерье
в осенне-зимний период и ранней
весной. В это время птицы на нес
колько дней или недель останав
ливаю тся в заповеднике. П родолж и
тельность осенних остановок зави
сит от зап аса плодов и ягод, но
в первую очередь от урож ая ягод
рябины — основного
их
корма
(375). Птицы в стае дружны, про
жорливы и за несколько часов м о

гут очистить отдельно стоящ ее де
ревце до голых веток, сбросив из
рядное количество ягод на землю.
Весной пищ а свиристелей более раз
нообразна: м ож но увидеть, как они
л аком ятся клюквой на болотах или
склевываю т в лесу уцелевшие ягоды
брусники, плоды м ожжевельника,
почки осины, тополя. Птица довер
чива и очень красива — краснова
тый хохол на голове, дымчатые то
на оперения, крылья украш ены у з
кой ж елтой каймой и ярко-красными пятны ш ками, а хвост — ж ел
той полосой.
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И ногда зимой возле незам ерза
ющ их даж е в сильный мороз быст
рых ручьев и рек м ожно увидеть
оляпку (376). И скать встречи с ней
нужно именно в таких м естах —
оляпка, единственная из наш их во
робьиных птиц, в полной мере осво
ила водную стихию. У воды она
строит гнездо, кочует по речному
руслу, здесь ж е кормится. П ри
чем делает это удивительным спо
собом: забегает против течения и
погруж ается в воду. П од водой,
цеп ляясь за камуш ки и неровности
дна, помогая себе расставленными
крыльями, продолж ает передвигать
ся, склевывая мелких рачков, личи
нок насекомых. Хорошо плавает и
ны ряет (377). И з воды выходит «су
хой» — оперение основательно см а
зано жиром. Кобчиковая ж елеза,
вы деляю щ ая ж ир, у нее в десять
раз больше, чем у других певчих
птиц. Оляпка м ож ет служ ить свое
образны м индикатором чистоты во
ды — она не обитает возле загр я з
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ненных рек. В республике редка и
занесена в Красную книгу.
К рапивник (378) — одна из са
мых м аленьких наш их птиц (вес —
до 10 граммов, длина тела — 10— 11
сантим етров).
Коричневато-бурая
окраска,
короткий,
вертикально
вздернутый хвост (379) и сильный,
соверш енно не соразмерный с ве
личиной птички голос не позволяю т
спутать ее с другими воробьиными.
О битатель лесов. П редпочитает ув
лаж ненны е, заболоченные, захлам 
ленные упавш ими деревьями места
с густым подростом и подлеском.
Ю ркий, ловкий, чрезвычайно под
виж ный крапивник сказочным гно
миком передвигается в немыслимом
переплетении растений,
ветвей,
стволов, вывороченных корней де
ревьев (380). Выбрав гнездовой
участок, самец начинает строить
сразу пять — восемь гнезд. Но до
конца птицы доводят одно, высти
л ая его перьями и пухом. В нем
сам ка откладывает пять — семь
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яиц. О стальные гнезда самец ис
пользует в качестве спальни. Х отя
все гнезда устраиваю тся невысо
ко от земли, найти постройку кра
пивника нелегко — она м ож ет рас
полагаться в самых неожиданных
местах: в дупле (381), в куче хво
роста, в корнях упавшего дерева,
в земле на отвесном склоне
но все-таки чаще это боковые вет
ви густой, невысокой елочки (382).
Само гнездо представляет собой
искусно свитый шар, в два раза
превышающий размеры птицы, с м а
леньким входным отверстием. Н а
сиж ивание кладки длится 14— 16
дней. П тенцы покидают гнездо в
15— 16-дневном возрасте. Иногда,
привлеченная пением самца, еще од
на сам ка откладывает яйца в к а
кое-либо и з достроенных самцом по
>тому поводу гнезд-спален. В этом
случае самец долж ен заботиться од
новременно о двух семьях. З а лето
одна пара птиц успевает вырастить
дна выводка.

Крапивник — одна из немногих
птиц, пение которой м ожно ус
лы ш ать круглый год: отдельные осо
би остаю тся в заповеднике на зи 
му. Н аиболее тяж елы е, холодные
дни они проводят у незам ерзаю 
щ ей воды. Весной на гнездовых
участках объявляю тся очень рано,
когда в лесу порой ещ е не п оя
вились проталины.
Одна из самых неприметных
птиц — лесная завирушка (383).
Н ебольш ая, с воробья, птичка, с
темно-бурым, в черных продольных
пестринах верхом и с синеватосерыми головой, ш еей и грудью.
Клю в — тонкий, шиловидный. П ри
летает завируш ка в леса заповед
ника рано, в апреле. Гнезда пред
почитает устраивать в хвойных л е
сах, особенно там, где есть мо
лодой еловый подрост. Д вух-трехм етровые густо стоящ ие елочки —
идеальное место для гнездования.
Ч ащ е всего среди их ветвей (на
высоте до одного метра) завируш 249
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ки искусно свивают из м ха и тон
ких еловых веточек свои постройки.
В подстилке гнезда часто можно
обнаружить красно-коричневые спо
рангии кукушкина льна. В кладке
четыре или пять зеленовато-голубых
яиц. И насиживание яиц, и вы
кармливание птенцов длятся по 12
дней. И ногда лесные завирушки
воспитывают кукуш ат (278). Н а
чало осенних миграций птиц при
ходится на середину августа, м ассо
вый отлет — в сентябре.
Семейство дроздовых включает
птиц около 300 видов, 11 из них
гнездятся в заповеднике. Самый
распространенный у нас вид —
певчий дрозд (384), обитатель ниж 
них ярусов леса. П ервы е трели этой
птицы м ож но услышать уж е в конце
марта. А послуш ать есть что.
11есня певчего дрозда — одно из са
мых лучш их украшений весеннего
леса. В апреле она звучит все свет
лое время суток, но сильнее на
утренней и, особенно, вечерней зо 

рях. Минорный напев дрозда, нето
ропливый и основательный, испол
няется в легкой импровизационной
м анере. Особо любимые фрагменты
повторяю тся четы ре-пять раз, без
всякой системы и последователь
ности. П есня разнообразится самы
ми неожиданными вставками-подра
ж аниям и.
Н асколько яр о к певчий дрозд
как исполнитель, настолько ж е не
приметен внешне: буроватые тона,
коричневатые пестрины — и выделить-то нечего. С амец неотличим
от самки. А вот гнезда у них и н 
тересные — крупные,
чаш еобраз
ные, тщ ательно оштукатуренные
смесью древесной трухи и глины. От
трех до шести яиц, голубых, с тем 
ными крапинами, л еж ат на дне ко
телка-гнезда как драгоценные камни
(385). Импровизирую т дрозды и при
размещ ении гнезд: они могут быть
на самой разной высоте (от пяти —
десяти сантиметров до пятнадцати
метров) и в самы х непредсказуемых
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местах: на любой части любого де
рева, на пнях, в полудуплах и да
же... на клети, где ж ивет дом аш няя
свинья.
К ладку насиж ивает самка, в те
чение 12— 13 дней. В гнезде птен
цы обычно проводят две недели, но,
почуяв опасность, могут покинуть
его раньш е (386). А опасаться при
ходится часто: лю бителей дроздо
вых яи ц и птенцов немало: белка,
куница, сойка, л есная соня (387)...
П осле одного такого беличьего на
ш ествия в гнезде остались только
скорлупки (388). Удачным считает
ся, если птенцы сохраняю тся и вы
летаю т хотя бы и з половины гнезд
певчих дроздов. М ож ет быть, поэ
тому, едва птенцы покинут гнездо,
взрослы е птицы принимаю тся за
строительство нового. И опять над
вечерним лесом звучит мелодия пев
чего дрозда.
П еснопения черного дрозда по
хож и на песню певчего, но печаль
нее, протяж нее. Утром и вечером их
звуки приветствуют и провож аю т
солнце (389). В отличие от невзрач
ного певчего дрозда черный одет
по-концертному, во фрак: он весь
черный, с ж елто-оранж евы м клювом
и ж елты м кольцом вокруг глаз.
Весной прилетает раньш е других
дроздов, когда лес еще в снегу.
Г нездится в разны х лесах, но пред
почтение отдает смеш анным, осо
бенно если в них растут ели. Гнез
до устраивает невысоко (390), иног
да просто на земле. Весьма терпим
к человеку: в странах Западной
Европы эта птица уж е давно ста
л а обычной в городских парках и
садах.
Тихие неприметные дерябы и
очень подвижные трескучие бело
бровики находятся как бы на про
тивополож ных полюсах в целом до
вольно однородного семейства дроз
дов. Первые гнездятся в светлых
редких сосняках, вторые — в за 
хлам ленном мелколесье из ольхи,
березы, осины, молодых елочек, ку
старников.
258

396

Дерябы (391) редки па севере
Беларуси. Д аж е в годы с наиболь
шей их численностью встречаются
неравномерно, «пятнами»: вот место,
где их много, а через три километ
ра уж е ни одной птицы не встре
тиш ь. П оет деряба красиво — как
бы объединив «флейту» черного
дрозда и пересвист певчего. Внеш
не птица похож а на последнего,
но крупнее, с примечательными п ят
нами на брюшке и беловатыми
крыльями снизу. К ак-то пара деряб
устроила гнездо в кроне р азла
пистой сосны на границе соснового
бора и сфагнового болота, и птен
цам доставались в основном ж и 
вородящ ие ящ ерицы, отловленные
родителями на болоте (392). Обыч
но ж е в рацион птенцов (393)
входят черви, пауки, жуки. Через
две недели после вылупления мо
лоды е дерябы готовы покинуть ро
дительский дом.
Белобровик (394) для Беларуси
обы чная птица. Кроме смеш ан
ного л еса гнездится на зарастаю 
щ их вырубках, в приречных кустар
никах, все чаще его привлекает ан 
тропогенный ландш афт. Гнездо ста
рается устроить пониже: в развил
ке стволов (395 ), на скрытых в
густом подлеске пнях: если ничего
такого не присмотрит, тогда соору
ж ает на зем ле (3 9 6 ). Со звучным
треском налетаю т птицы на любо
го, кто приближ ается к птенцам.
В этот момент хорош о видны
«ржавые» бока птиц и белые бро
ви — характерны е признаки этого
вида. Еда разнообразная: насеко
мые, моллюски, иногда ягоды черни
ки, земляники, но в основном до ж 
девые черви (3 9 7 ). В десяти
дневном возрасте птенцам уж е тес
новато в своем добротном, скреп
ленном глиной гнезде — через не
сколько суток молодые белобровики
покинут его (395)...
И белобровики, и дерябы от
летаю т поздней осенью, а появляю т
с я уж е в начале апреля, когда рас
тает снег. Т олько ранней весной
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тех и других м ожно встретить
вместе — на проталинах в полях,
лугах, на речных поймах. Н еделядругая — и они разделятся, чтобы
зан ять ся самым ответственным де
лом ж изни — строить гнезда, вы
водить птенцов.
...Зима миновала свою середину.
Время повернулось к весне и те
перь каж дое утро на площади пе
ред усадьбой заповедника можно
наблю дать, как довольно крупная
птица (вернее, ее темный силуэт)
зан и м ается необычным «делом». Си
луэт топчется вокруг м ож ж евело
вого куста, поглядывая при этом
вверх (398). Потом взлетает, зави
сает у ветки (как колибри) и сби
вает с нее куски снега. Затем сам
тяж ел о ш лепается 'на снег. П ро
делав это пятнадцать — двадцать
раз, птица скрывается в темноте
стволов. Вот так, сраж аясь за к аж 
дую ягоду м ож ж евельника, добы
вает зимой свой «хлеб» рябинник.
Эти дрозды остаю тся зим овать в

П оозерье не каж ды й год. Если они
не улетели, ф акт этот нельзя не
зам етить — на огородах, в пойме
ещ е незасты вш ей речки, по окраи
нам полей летаю т крупные стаи
этих красивых птиц, являя собой
непривычное для зимы зрелище.
Н астоящ им и перелетными пти
цами рябинников назвать нельзя.
Д аж е покидая север республики, !
они просто перемещ аю тся несколь- j
ко ю ж нее — стаи бродяг в поисках
кормных мест. Где пища, там и
остановка. С первым вешним дви
ж ением рек они появляю тся в за 
поведнике в поисках мелкой ж и в
ности (399) — зимний рацион из
фруктов и ягод им изрядно надоел.
И з пяти видов дроздов, обитающих
в П оозерье, рябинник более дру
гих тяготеет к человеку, к изм енен
ным им ландш аф там . Поиски его
гн езд в зоне абсолютной заповедности Березинского заповедника
оказались безуспеш ными. А в лесо
защ итной зоне Новополоцка это са-
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мая зам етная птица. Колонии р я
бинников встречаю тся здесь по
окраинам леса через каж ды е четы
р е с т а — п ятьсот
метров
(400).
Именно колонии — до двух-трех де
сятков пар. Причем иногда несколь
ко пар гн езд ятся на одном де
реве, не ссорясь друг с другом. Б о
лее того, под прикрытием этих
дроздов строят свои гнезда и дру
гие птицы. В одной такой колонии
рядом с рябинниками вывели свое
потомство две пары зябликов, семьи
челенушек, серых мухоловок, садоных славок, дроздов-белобровиков и
нертишеек. Расчетливость этих птиц
обоснована: рябинники умеют по
стоять за себя. Разм еры «врага»
их не смущают. Ворона, сорока,
белка стараю тся облетать и обхо
дить стороной территорию колонии,
иначе им угрож ает атака двух де
сятков разгневанны х, крикливых
птиц. О днажды довелось увидеть,
как в дубраве в пойме Н ем ана р я
бинники более получаса преследова

ли ушастую сову, гнездипш укн» рн
дом с их колонией и рипсиушмую
полетать днем (401)... Тем не ме
нее вороны все-таки разоряю т rne i
да рябинников, в основном по краям
территории колонии. Н о чаще все
заканчивается хорошо. В гнезде уже
к концу апреля отлож ено от трех
до семи яиц (4 0 2 ), насиживает
их самка, а самец ее кормит. Через
13 дней в семье прибавление (403).
У ж е на десятый-одиннадцатый день
подросшие птенцы едва помещ ают
ся в гнезде (404). Ещ е через шесть
дней они начинаю т летать, но если
их что-нибудь спугнет, даж е в де
сятидневном возрасте птенцы друж 
но покидаю т гнездо и затаиваю тся
поодиночке в лесной подстилке.
П евец рябинник слабый. Но
увлеченный. Н а ходу, в полете щ е
бечет себе непонятно для чего, на
верное, просто дл я настроения. Но
не всегда песня — главное в птице.
Совсем непохож ий на других дроз
дов (индивидуальность!), он на

схваченной морозцем, украш енной
огненными гроздьями рябине, не
торопливый и не обращ ающ ий на
тебя внимание (даж е обидно) ве
ликолепен.
В Березинском заповеднике м е
ста гнездования каменки (405) —
это почти всегда результаты дея

тельности (или бездеятельности?)
человека... Свое гнездо эта птичка
м ож ет поместить в щель между
кам нями, в торчащ ую и з земли ж е
лезную трубу, в трещину, ползу
щую по ж елезобетонной стене, в вы
боину фундамента... Во всяких та
ких укромных м естах самка откла-
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ды вает четыре — ш есть бледно-го
лубых с зеленоваты м оттенком яиц
(406). Ч ерез две недели вылупляют
ся птенцы (407, 4 0 8 ), через 12— 15
дней они покидаю т гнездо (409).
К аменку легко узнать по особой
«осанке» да по привычке кла
н яться и приседать, вертя вверхвниз хвостом. Окраш ена контраст
но. Особенно вы деляется белое подхвостье. Основание хвоста тож е бе
лого цвета, а верх — с черной кай
мой. От основания клюва через глаз
с тонкой белой бровью у самца т я 
нется тем ная полоса. У самки эта
«маска» не так зам етна — она серо
го цвета. П итается каменка мелки
ми беспозвоночными, преимущ ест
венно насекомыми (410).
Л уговой чекан (411) — обычная
птица откры ты х ландш афтов. В по
лях, лугах, на лесны х опуш ках и
вырубках, в поймах рек и по ок
раинам верховых болот можно услы
ш ать тревож ное «чек-чек...» пти
цы и увидеть ее саму на какой-
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либо присаде: стоит на высоких но
гах и беспокойно водит из сто
роны в сторону хвостом. О краска у
чекана, особенно у самки, невзрач
ная, рыж евато-охристы х и корич
невых тонов. П есня неприметная:
тихая, короткая. Г нездятся птицы
на земле и маскируют свою построй
ку очень искусно (412). С отклад
кой яиц не спеш ат — только к концу
мая появляю тся в гнезде четы
ре — семь яиц. М олодые чеканы ох
ристо-бурые, в частых светлых пестринах (413). О сенняя миграция
луговых чеканов начинается уж е в
конце августа.
...Майский дурманящ ий запах
буйствующей растительности и со
ловьиная песня. А пофеозом весне
щ учит она из сплетения черемухоных ветвей и вот уж е ты сячи лет
сводит с ума влюбленных — никто
не упоминается так часто в поэти
ческой лирике, как соловей (414).
Ценители исполнительского искусетиа этой птицы, как на представ

ление, ездили слуш ать «курских»,
«киевских» певцов. П есня соловья
п ораж ает чистотой тонов, н еж 
ностью отдельных колен, ясностью
звучания. Н екоторые опытные сам
цы исполняю т подряд до 15 колен
без единого повтора. Соловьиное п е
ние м ож но услыш ать в любое вре
м я суток, но особенно сильное впе
чатление производят ночные трели.
А вот увидеть птицу непросто. Д а
ж е в музыкальном самозабвении со
ловей остается возле самой земли,
скры ваясь в вязи кустов. Окраска
у птицы более чем скромная —
оливково- и серо-бурых оттенков,
с ры ж еваты м хвостом. Т олько гла
з а большие, выразительные. Гнездо
устраивает на земле в увлажненных
л есах и обязательно с густыми з а 
рослям и кустарников. В кладке четы ре-пять очаровательных,
ш о
коладного цвета яиц. Осенний отлет
птиц начинается с конца августа.
П одвиж ная, звонкая
зарянка
(415) — словно маленький осколо269
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чек зари, чудом сохранивш ийся в
мохнаты х еловых ветках. Ее легко
узнать по ярким оранжевым пятнам
на груди и по бокам головы. П рият
н ая небольш ая птичка (вес 16— 18
граммов) с большими живыми гла
зам и, темным оливковым верхом и с
беловатым брюшком. С амец поет
весь световой день, но особенно мно
го и хорошо на зо р ях (416). П есня
красива: соединяет тихие, печаль
ные флейтовые ф разы и очень звон
кие маж орны е свисты. Обеспокоен
ные птицы часто провож аю т идуще
го по лесу человека звучным «по
трескиванием». Т акие ж е
крики
издаю т молодые зарянки, покинув
гнездо. Д ля гнездования птицы вы
бирают захлам ленны е лесные участ
ки в темных хвойных и смеш анных
лесах, в которых преобладает ель.
Гнездо м ожно найти и совсем не
высоко над землей, и на ее поверх
ности (417), но всегда сделать это
очень слож но — гнездовая построй
ка зарянки хорош о скрыта: в пусто
тах пней, в корнях, в полудуплах
и дуплах, под кучами валежника...
В кладке пять-ш есть розовато-ж елтых, с мелкими ржавыми пятны ш 
ками яиц (418). Самка откладывает
их не сразу после прилета, а чуть
позж е — в мае, но тем не менее за
лето птицы успевают воспитать два
выводка, иногда задерж иваясь в за 
поведнике до ноябрьских зам ороз
ков. П тенцы покидаю т гнездо на
сутки-другие, не достигнув двухне
дельного возраста.
Ярко-рыж ий цвет ож ивляет и
оперение горихвостки-лысушки, но
он присутствует не на груди, как
у зарянки, а огненными м азкам и
окраш ивает низ тела и хвост птицы.
При этом хвост непрестанно пока
чивается и з стороны в сторону, по
этому обнаруж ить и узнать гори
хвостку неслож но — легкий, живой
ее огонек то и дело вспыхивает
на ветках деревьев.
С амец гори
хвостки в брачном наряде отчаянно
красив (419): рыж ий цвет в это
время доходит до груди, эф ф ектно
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сочетаясь с черными горлом и щ ека
ми, белым лбом и серо-голубой спи
ной. С амка всегда однотонно серо
коричневая. В заповеднике лысушки
поселяю тся в светлых сосняках и
■мешанных лесах, используя для
гнезд гнилые пни и дуплистые де
ревья. Очень охотно заселяю т дупминки (420). К ладка из пяти — депити яиц небесного цвета насиж ива
ется около двух недель. Обычно в
15— 16-дневном возрасте молодые
горихвостки вылетают и з
гнезда
(421), но из низких гнезд могут
ныпрыгивать и на пару деньков рань
ше (422), ещ е не ум ея летать. Н еде
лю родители подкармливаю т слёт
ков, а затем вновь приступают к
гнездованию. С сентября начинают
собираться к югу.
Величиной и «манерами» на горихвостку-лысушку похож а горичвостка-чернушка (423). В заповед
нике она обитает в постройках челонека, преимущ ественно каменных
(424). Это пристрастие объясняется
тем, что исконно они были рас
пространены только в скалистых
местностях. «Освоение» чернушкой
поселений человека началось давно
и продолж ается и поныне. Птицы,
«первые отмеченные в М инске в
1961 году, расселяю тся с ю го-запада (К арпаты , К иевская область) на
14-перо-косто к. И з Северной Африки
(место их зимовок) возвращ аю тся
н апреле, оповещ ая об этом окрест
ности скрипучим, «сдавленным» пе
нием. В надеж ном укрытии (под
крышей, в щ елях зданий, пустотах,
дуплах)
устраиваю т
небреж ное
гнездо, куда самка два раза в году
откладывает пять-ш есть белых яиц.
11 тенцы покидаю т свое убежищ е в
двухнедельном возрасте (425). П оч
ти сплош ь черно-серая окраска самци чернушки (лишь белые «зеркаль
ца» на крыльях да хвост рыжего
циста) служ ит определительным
признаком этого вида.
Очень представительное семейстно славковых (около 400 видов)
объединяет стройных, некрупных,
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со скромной, неброской окраской
птиц. Клю в у славок тонкий, будто
недлинное шило,— удобный инстру
мент дл я ловли насекомых. Самцы
от самок отличаю тся только тем,
что чуть больше. Самы е миниатюр
ные в этом семействе пеночки.
П еночка-весничка
(426) —
солнцелю бивая птичка, отдает пред
почтение светлым и молодым участ
кам леса, охотно поселяясь на за 
растаю щ их вырубках и опушках.
Весной первыми прилетаю т самцы.
И х песню можно слы ш ать с конца
апреля (427). Она напоминает пе
сенку зяблика, но в эскизном, до
конца не прочерченном варианте —
словно порыв ветра разметал, разм а
зал ф инал мелодии. Спустя неделю
появляю тся самки. Гнездо соору
ж аю т на земле, в виде ш алаш и
ка. Часто для этого выбирается по
логий склон — он быстрее подсыха
ет. Н ебольш ой кустик или р азла
пистая елочка неплохие укрытия
Для постройки. Веснички натаскива-
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ют в свой ш алаш ик столько разных
перьев, будто подушку набивают.
С троительство продолж ается всего
неделю, главным образом благодаря
м астерству самки. П равда, самец
сн абж ает ее всем необходимым м а
териалом. Птенцы, вылетев из гнез
да, поблизости не задерж иваю тся, а
через два-три дня покидают гнездо
вую территорию , пускаясь в кормо
вые кочевки. В конце лета их можно
увидеть в самы х разнообразны х мес
тах, даж е в городе (428). К ак все
пеночки, веснички корм ятся насеко
мыми, в поисках которых осм атри
вают листья и самы е тонкие конце
вые веточки лиственных деревьев
и поэтому часто зависаю т перед ни
ми в трепещ ущ ем полете.
Словно замысловатую голово
ломку «найди отличия» приходится
реш ать, сравнивая весничку и теньковку (4 29). Очень похож и. Но...
у теньковки темные, черно-коричне-'
вые ноги (430), у веснички — ж ел
товато-бурые. Гнездо-ш ар теньков
ки хоть и невысоко, но поднимают
над землей, пряча его под густыми
ветвям и молодых елочек (431). Все
трудности выведения птенцов и вос
питания потомства стоически пере
носит самка. Самец весь гнездовой
период активно поет — защ ищ ает
территорию, не вмеш иваясь в «дела
семейные». Поэтому и место для
гнездования выбирает с любыми вы
сокоствольными деревьями (на их
верш инах токуют сам цы ). Весной
теньковки прилетаю т чуть раньше
других пеночек, в середине апреля.
П есня самца — самый главный от
личительный признак пеночек. По
ней их никогда не спутаешь. У тень
ковки она звучит колокольчиковой
весенней капелью. «Тинь-тень, тиньтень»,— каж ется, и дож дь не по
м еха музыкальному азарту тень
ковки.
У трещ отки (432) брачная пес
ня — поток звуков, коротких, отры
вистых, все ускоряю щ ихся и завер
ш аю щ ихся трелькой. Н ачинает са
мец петь на веточке невысоко от
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земли. Но не выдерж ивает, взлетает
и легко, замедленно, с подпархиванием пролетает между стволами.
Заканчивает он токовую мелодию
тож е на веточке, но уж е на другой.
Т ок проходит на небольшой лесной
полянке или просто между редко
стоящ ими пятью — десятью де
ревьями. Г нездится трещ отка в р аз
ных лесах: хвойных, смешанных,
лиственных. Гнездо-ш алаш ик всегда
на земле (433). В отличие от гнезд
теньковки и веснички в нем никогда
не бывает перьев. В кладке от трех
до восьми яиц. Н асиж ивание длится
около двух недель, и все это время
сам ка очень плотно сидит на кладке,
взл етая буквально из-под ног. П тен
цы покидают гнездо в двенадцати
дневном возрасте (434). У ж е в июле
трещ отки начинают кочевать, кон
центрируясь в наиболее кормных
участках леса. И з пеночек трещ отка
сам ая больш ая и сам ая яркая: горло
и грудь лимонно-желтого цвета, ноги
светлые, над глазами — ярко-ж елты е брови. Отсюда у нее еще одно
название — желтобровка.
Светлые лиственные рощи, парки
и сады, вторичные молодые леса
выбирает для гнездования внешне
похож ая на пеночек
пересмеш ка
(435). Н азвание она получила за
свою способность к звукоподраж а
нию. Мелодии и крики белобровика,
иволги, черныша, скворца, зяблика,
трещ отки и других птиц использует
сам ец пересмеш ки в своей песне.
К то поопытнее, имитирует голоса
восьми — десяти видов птиц, менее
искуш енный в вокальном мастерстве
самец — трех-четырех видов. Вес
ной птицы прилетаю т очень поздно,
в конце м ая. Гнезда строят искусно,
невысоко над землей на тонких ве
точках молодых деревьев. В кладке
три — п ять яиц
нежно-розового
цвета с редкими черными точками
(436). П тенцы в гнезде проводят
12— 13 дней (437), встаю т на крыло
во второй половине ию ля (435).
И с этого времени семейная стайка
сразу ж е начинает кочевую жизнь.
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О тлетаю т рано, с августа.
Д ва вида сверчков, очень близ
ких по образу ж изни, населяю т сы
рые пойменные луга, заболоченные
м еста у канав и ручьев, проникая
по ним во влаж ны е лиственные леса.
Различить их неслож но по песне:
у обыкновенного сверчка она длин
ная (от одной до трех м инут), мо
нотонная,
очень
напоминаю щ ая
трель кузнечика, у речного сверчка
(438) — чуть короче, но ещ е мед
леннее. Внешне речной сверчок тем 
нее, чем обыкновенный, оливково
коричневый сверху. Белое горло у
него несколько зам етнее и ярче. П е
риод брачного пения — единствен
ные дни и часы, когда сверчка не
слож но увидеть. В это время он
сидит на веточке или травинке с
открытым клювом (439) и поворачи
вает голову из стороны в сторону,
создавая у слуш ателя иллюзию то
приближ ения, то отдаления испол
нителя. Спугнутый певец буквально
проваливается в кустарниковые за 
росли, предпочитая не перелетать,
а перебегать. Весной сверчки приле
таю т не раньш е, чем водные расте
ния вырастут на несколько десятков
сантиметров. Кладку и з пяти-ш ести
яиц 13 дней насиживаю т оба роди
теля. П ение сверчков как-то внезап
но стихает во второй половине июля.
Камышовка-барсучок — с а м а я
многочисленная птица открытых
околоводных пространств. У неболь
ш их озер, по рекам, на сырых лу
гах — везде, где густое разнотравье
сочетается с куртинами ивняков,
м ож но услы ш ать пение сам ца —
торопливую сбивчивую трель. В от
личие от других камыш овок песню
барсучка м ож но и «увидеть» — то
кующий самец часто взлетает ввысь
и тут ж е сниж ается, широко раскрыв
перья хвоста и крыльев. Выносли
вость самца-исполнителя в разгар
тока поразительна: до восьми часов
подряд, без перерывов, м ож ет он
уп раж н яться в
вокале.
Чистых
тростниковы х зарослей барсучки избегают, наверное потому, что их
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гнездо, единственное из построек
нсех камышовок, требует опоры не
только со стороны, но и снизу. Р ас
полагаю т гнездо чаще всего не выше
25 сантиметров от земли и очень
редко — над водой. В кладке четы
ре — ш есть яиц. В возрасте 12— 13
суток птенцы друж но покидают
гнездо (440) и уж е в конце ию ля —
начале августа начинают кочевки.
Гнезда барсучков, размещ енные
очень низко над землей, часто разо
ряю т самы е разны е хищ ники или
они гибнут от колебаний уровня во
ды. И ногда пропадает до половины
яиц. Эта небольш ая камышовка ок
раш ена в рыже-коричнево-бурые
тона, с темными продольными пест
ри нами по телу и голове, последнюю,
кроме того, украш ают широкие
белые брови.
С ам ая больш ая камыш овка —
дроздовидная (441). Д ля гнездова
ния предпочитает чистые тростниконые заросли по берегам крупных
иодоемов. Гнездо она крепит на вер

тикальных стеблях тростника над
водой (442). Строит его три — пять
дней самка, используя сухие прош 
логодние листья, стебли тростника,
кам ы ш а и скрепляя их водорослями.
Голос самца очень громок и груб —
этакий «набор трескучих фраз».
К ак бы промежуточное поло
ж ение меж ду барсучком и дроздо
видной камыш овкой занимает бо
лотная камыш овка (443) — средних
размеров птица с довольно мягким,
мелодичным голосом. В гнездовой
период не так связан а с околоводными территориями, как другие к а
мышовки: ее гнезда м ож но обна
руж ить такж е на полях, пустырях,
в кустарниковых зарослях, на самых
сухих и удаленных от воды участках.
Черноголовая
славка — сам ая
«лесная» и з пяти видов славок, гн ез
дящ и хся в заповеднике. Н аселяет
разнообразны е леса, но обязательно
с молодым еловым подростом или
обш ирной кустарниковой порослью
— именно в таких м естах невысоко
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от земли самец и самка сооружаю т
(на это у них уходит пять-ш есть
дней) свое непритязательное гнездо.
Оно хоть и аккуратно свито из сухих
стебельков, корешков, листьев, ш ер
сти, но на просвет рыхлое, аж урное
(444). В насиживании кладки и вы
кармливании птенцов участвуют обе
нзрослые птицы (445). В 12— 13дневном возрасте молодеж ь поки
дает гнездо (446), но еще минимум
неделю птенцов подкармливают ро
дители. П окинуть гнездовой участок
молодое поколение не спешит, за 
держ иваясь на три-четыре недели.
К концу лета вместе с разнообраз
ными насекомыми (447), пауками,
моллюсками в рацион славок входят
плоды и ягоды: малина, черника,
еж евика, рябина, бузина... Черноголовок распознаю т по шапочкам: у
с амца она черная, у самки — рыж енато-бурая. С ам ец — зам еч ател ь
ный вокалист. Его ф лейтовая песня
с характерной дл я славок поспешностью звучит то громче, то тише,

то приближ аясь, то удаляясь от слу
ш ателя,— будто весенний ручеек,
журчащ ий по камням.
С адовая
славка
(448— 450)
внешне невзрачна: серо-коричневый
верх, беловатый низ — ни ярких то
нов, ни контрастных сочетаний. Л ес
ной вид, но предпочитает опушки,
вырубки, пойменные лесные окраи
ны. Д ля строительства гнезда выби
раю т низкие густые малинники, з а 
росли еж евики, ив, поросль молодых
елочек. Обычно ры хлая гнездовая
постройка располагается не выше
полуметра от земли. Ж урчащ ая пес
ня садовой славки мелодична и, в
отличие от переливов Черноголовки,
по высоте тона почти не м еняется.
С ерая славка (451) — уж е чисто
кустарниковая птица. К роме опу
ш ек, вырубок и парков гнездится
такж е на откры ты х участках: в лу
гах, полях. Весной появляется в
самом конце апреля — начале мая.
Самец, зан яв участок, исполняет
токовую песню на лету — этим он
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отличается от других славок. П ес
ня — типичный для славок говорок:
короткие быстрые ф разы со звонкой
и вы разительной концовкой. Начало
строительства гнезда совпадает с
распусканием листьев на кустарни
ках. Серые славки гнездятся ниже,
чем остальные представители этого
семейства. Они располагаю т свои
гнезда как на ниж них ветках кус
тарников, так и в высокой траве.
А то и просто на земле. Строит
в основном самец. В кладке четы
ре — ш есть зеленоватых, в густую
коричневую крапинку яи ц (452).
П тенцы проводят в гнезде 11— 12
дней и оставляю т его, еще не умея
летать (453, 454 ). С середины ав
густа серые славки начинают поки
дать районы гнездования, направ
л яясь к югу. О краска птиц очень
спокойная: от светло-серых до серо
коричневых тонов, за исключением
белого горлыш ка (455) и ры ж ева
того налета на крыльях.
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В тех ж е м естах, где ж ивет серая
славка, м ож но встретить и славку(авирушку (456). Она мельче серой
(из всех славок сам ая м аленькая)
и с темными щ еками на серой голо
ве. П есня у нее совсем другая, услы
ш ать ее удается не так часто, как
песни других славок. М елодия четко
делится на две части: за тихой, м яг

кой, с поскрипывающими интонаци
ям и частью следует заливистая
трель — словно камуш ки пересы па
ют. П рилетаю т завирушки весной
едва ли не первыми из славок, самцы
на неделю раньш е самок. В их не
большом гнезде обычно четыре —
ш есть яиц ж елтоватого цвета с до
вольно крупными серыми и корич-
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невыми пятнами. Кладку насиж и
ваю т попеременно обе птицы (457).
«Ястребиный» струйчатый попе
речный рисунок на брюшке и ж ел
ты е гл аза хищ ника (458) дали видо
вое название ястребиной славке
(459) — самой крупной и редкой из
наш их славок. Будто осознавая свою
исклю чительность в семействе сла
вок, к выбору м ест для гнездова
ния она подходит с особым тщ а
нием, поселяясь на сухих разн о
травны х лугах с ивовыми зарослями
или на зарастаю щ их вырубках. Ч а
ще соседствует с сорокопутом-жуланом — видом, мало привлекатель
ным для больш инства воробьиных
птиц. Крупное и рыхлое гнездо рас
полагает низко от земли на солнеч
ных участках (460). П есня ястреби
ной славки похож а на песню садо
вой, но короче, с трескучими и скри
пучими вставками. С амец ястреби
ной славки, как и серой, иногда
исполняет свои трели на лету.
В число
немногочисленных
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птичьих рекордсменов Белорусского
П оозерья входит желтоголовый ко
ролек (461) — как сам ая маленькая
птичка: вес — пять-ш есть граммов,
длина тела — восемь — десять сан
тиметров. Природа, украш ая король
ка, по оливково-зеленому верху его
головы от клю ва к затылку провела
яркую ж елто-оранж евую полоску,
оттенив ее с двух сторон узкими
черными линиями. Ж и зн ь королька
связан а с хвойными лесами таеж 
ного типа, преж де всего еловыми.
Н а старых могучих ел ях корольки
корм ятся, зави сая на самых концах
веточек, на них ж е устраиваю т
гнезда, подвеш ивая их на высокой
ветке в полутора-двух метрах от
ствола. О бнаруж ить небольшую ак
куратно свитую и з зеленого мха,
стебельков трав и лиш айников ча
шечку гнезда, искусно спрятанную
в еловой лапе на головокружитель
ной высоте — удача редкая. К ладка
больш ая — до одиннадцати яиц.
Н асиж ивает их сам ка больше двух
н е д е л ь — 15—17 суток. Примерно
столько ж е времени птенцы прово
д я т в гнезде. З а лето пара птиц
успевает воспитать два
выводка.
Уж е в июле молодые корольки от
правляю тся на поиски корма в см е
ш анны х стаях: с синицами, пеноч
ками, мухоловками, осваивая «верх
ние этаж и» леса. М иниатюрные ко
рольки д аж е зимой не изм еняю т
наш им ш иротам. В тяж елы е мороз
ные периоды кормящ ихся
птиц
м ож но увидеть не только в ельниках,
но и в ольховых (4 6 2 ), и в березовых
лесах, в ивняках. В поисках корма
они обыскиваю т и полог леса — низ
кие кустарники, траву, снежный
наст на земле, передвигаясь с при
сущей им подвижностью . Уже с фев
рал я в предверии весны из мохнатых
еловых лап доносится мелодичная
песенка-трелька желтоголового ко
ролька.
Скром ная окраска, маловыра
зительное тихое пение (повторяю 
щ ееся цыканье) далеко не полнос
тью характеризую т серую мухолов-
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ку (463), птицу и совершенно обыч
ную, и интересную. Нередко она
селится рядом с человеком, но сов
сем не привлекает его внимания.
А вообще это птица светлых лесов:
лиственных, смешанных, сосновых
боров, опушек, парков и садов. Гнез
да серые мухоловки размещ аю т в
самы х разны х местах: в пнях, и
полудуплах, под отставш ей корой
и в развилке ствола, в щ елях, тре
щ инах, постройках. С троят удиви
тельно быстро — однажды умудри
лись успеть отлож ить яйца в гнезде,
устроенном в стволе дерева, над
рубленного всего четыре дня назад
(464). Кладку из четырех — шести
яи ц насиж ивает только самка. В
одиннадцатидневном возрасте спуг
нутые птенцы уж е могут покинуть
гнездо, хотя в норме делаю т это
в возрасте двух недель (465). Си
дящ ую птицу легко узнать по не
престанному потряхиванию -всплеску крыльями (466). Зам етив л етя
щ ее насекомое, она внезапно взлета
ет, на мгновение зависает в возду
хе — и направляется к птенцам с
добычей (467).
В отличие от своей ближайш ей
неприметной родственницы мухо
ловку-пеструшку не зам етить про
сто невозмож но: контрастно окра
ш енный самец с большим белым
пятном на черном крыле (468) звон
ко распевает свою простенькую пес
ню у занятого им дупла (469). С ам 
ка скромнее, оперение у нее серовато-бурых тонов (470). Весной, в
конце апреля, первыми прилетают
стары е самцы, спустя несколько
дней на гнездовых участках появ
л яю тся самки. П еструш ки посе
л яю тся в разны х лесах, предпочитая
разреж енны е спелые участки с дуп
листыми деревьями. Г незда самки
сооруж аю т в дуплах, щ елях и даже...
в трещ инах бетонного столба (471).
Охотно заним аю т искусственные
гнездовья. Здесь их удобно отлав
ливать и кольцевать (472) — таким
способом м ож но узнать о птицах
очень многое: продолж ительность

их ж изни, сроки перелетов и места
зимовок, число погибших и вернув
ш ихся птиц... Любое кольцо, снятое
с птицы, с адресом М осковского
центра кольцевания или аналогично
го учреж дения другой страны —
уникальная научная находка, т а я 
щ ая массу ценной информации.
М алая мухоловка — редкая пти
ца. Она населяет см еш анные леса,
заболоченны е
ольсы,
устраивая
гнезда в естественных ниш ах дре
весных стволов (473), в выбитых
м орозом трещ инах, за отставш ей ко
рой, н а пнях. Само гнездо строится
только и з зеленого мха, а лоток
вы стилается тонким слоем шерсти.
П ервые дни после вылупления самка
неотлучно обогревает птенцов. В
двухнедельном возрасте они непло
хо летаю т. Внешне самец малой
мухоловки похож на зарянку — с
красны м пятном -ф лаж ком на груди,
который появляется у него в двух
летнем возрасте.
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Р ем ез (474) — один и з самых
известны х пернатых строителей на
ш их широт. Знаменит своими гнез
дами: словно неизвестный тропиче
ский плод вы растает на концах тон
ких ивовых веточек. Это и есть гнез
до-вареж ка рем еза с единственным
«пальцем» — входом. Т ак ая конст
рукция и расположение гнезда поч
ти исключают поползновения все
возм ож ны х назем ны х хищ ников по
лаком иться яйцами и птенцами ре
м еза. П тица хорош о узн ается по
черной «маске» на голове, зах о д я
щ ей далеко за глаза. Гнездится воз
ле воды. Н айти его гнездо слож но —
вид редкий, зан есен в Красную кни
гу Беларуси.
Длиннохвостая синица — прос
то воплощ енное обаяние (4 7 5 ). Б е
лы й пушистый ш арик с длинным
ступенчатым
хвостом.
Спина,
кры лья, хвост — черные, остальное
оперение — белое, с сероваты 
ми
и
розоватыми
оттенками.
«Чэрр-чэрр...» — словно удивляясь
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чему-то и звонко переговариваясь,
перемещ аю тся стайки длиннохвос
ты х синиц в прозрачном осеннем
лесу в поисках корма (476). Гнездятся в лиственных и смеш анных лесах,
чащ е вдоль небольш их речек и лесных
ручьев. Гнездо — большой, простор
ный шар — птицы очень искусно
сплетаю т из м ха и лиш айников и
снаруж и «инкрустируют» кусочками
коры, паутиной — обнаружить его
на ф оне замш елого ствола весьма
непросто. В кладке от шести до
двенадцати яиц. Н асиж ивает
их
только самка. Птенцы проводят в
гнезде 15— 17 дней. У ж е в конце
ию ня м ожно встретить кочующие
выводки
длиннохвостых
синиц.
В сентябре начинаются массовые
осенние перемещ ения длиннохвос
ты х синиц. Зимние группы распа
даю тся на пары уж е в первых числах
марта.
Буроголовая гаичка (477) — са
мый многочисленный в заповеднике
представитель семейства синице298

вых. Н есм отря на предельно скром
ные бело-серо-коричневые тона,
птичка очень симпатичная — этакий
пушистый ш арик с черно-бурой ша
почкой на голове. Наверное, поэтому
есть у нее другое видовое назва
ние — пухляк. Г н ездятся пухляки
в самы х разны х местах, но предпо
читают хвойные леса. В отличие
от других синиц частенько сами
выдалбливают гнездовое дупло —
не дятлы, конечно, но в загниваю 
щ ей древесине за две недели де
лаю т укрытия ничуть не хуже. Рабо
таю т попеременно: то самец, то сам
ка. В кладке от ш ести до одиннад
цати белых, с красновато-коричне
выми пятны ш ками яиц (478). Н аси
ж ивает самка. П тенцы покидают
гнездо на 18— 21-е сутки. У буро
головых гаичек, ведущих оседлый
образ ж изни, есть склонность за 
пасать корма — почти треть своей
добычи они не съедаю т, а припря
ты ваю т на ветках и в коре деревьев
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(479). Круглый год, даж е кочуя
в крупных стаях осенью и зимой
(480), самец и сам ка держ атся вмес
те. С середины ян варя в лесах посто
янно слы ш на незам ы словатая то
ненькая песенка — свист пухляка,
торопящ его весну.
Черноголовая гаичка (481, 482)
настолько похож а на буроголовую,
что на расстоянии различить их
очень трудно: у черноголовой гаички
ш апочка чуть темнее (без буроватых
оттенков) и чуть короче. Пение птиц
тож е нем нож ко разное. Гнездится
черноголовая гаичка в широколист
венных и смеш анных лесах, но более
обычна в черноолыпаниках и осин
никах вдоль рек. Дупла находит
естественные, обычно щелевидной
формы (483), сама никогда их не
выдалбливает, разве что мож ет не
сколько расш ирить.
М осковка (484) — сам ая м а
ленькая синичка. В
заповеднике
встречается не часто. Обитает
в
хвойных лесах. Д аж е кочуя в сме
ш анных стай ках зимой, московки
не покидают ельники и сосняки.
Если стая направляется в листвен
ный лес, московки просто отделя
ю тся от нее. К роме малых размеров,
их отличают белое пятно на затылке
(485) и относительно
короткий
хвост. З а лето пара птиц успевает
воспитать два поколения птенцов.
Х охлатая синица, или гренадерка (486), как следует из ее видо
вого названия, имеет на голове хо
хол, весь в черных и белых пестринах, придающ ий этой птице особую
пикантность. Гнездовые хлопоты у
хохлаты х синиц начинаю тся очень
рано — уж е во второй половине мар
та они приступаю т к строительству
гнезда. Дупло, как и пухляки, спо
собны выдолбить сами, правда, не
в живом, а в мертвом дереве, затр а
чивая на это от трех до десяти су
ток. И з всех синиц гренадерки им е
ют самую маленькую кладку (че
тыре — семь я и ц ). В заповеднике
поселяю тся в лесах различных типов,
но чаще в сосновых. Здесь их хрип-
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ловатые беспокойные трели «сиситрррр» вполне обычны. П и таясь ис
ключительно насекомыми летом, зи 
мой гренадерка ест семена сосны
и ели, не проминет воспользоваться
распотрошенным хищ никами тру
пом лося (487), да и возле ж илья
человека
появляется
регулярно
(488), проверяя балконы и подо
конники.
П римечательная
внеш ность у
большой синицы (489). Чернь с го
ловы ш ирокой полосой спускается
по горлу и груди на брюшко, резко
контрастируя с белизной щ ек (490)
и лимонно-желтым низом тела. Спи
на оливково-зеленая, крылья и хвост
черные с синевой. Очень терпима
к соседству человека в период гнез
дования. Кроме дупел и синичников
(искусственных гнездовых ящ иков)
может устроить гнездо в трубе, в
о тверстии стены, в почтовом ящ ике,
it коробе с электрооборудовани
ем... И з лесов предпочитает листвен
ные. В кладке очень много — до

четырнадцати — яиц. Самка наси
ж ивает их 13— 14 суток (491). За
лето большие синицы выкармливают
два выводка. С наступлением холо
дов отдельные особи перебираю тся
поближ е к человеческому жилью.
В лесу поедаю т как животные, так
и растительные корма, не брезгуя
падалью. Н ачиная с середины ф ев
раля большие синицы возвращ аю тся
к м естам гнездования. При первых
признаках весны, в лесу ли, в городе
у самцов резко активизирую тся во
кальны е способности — их задор
ные короткие песенки и з двух или
трех простеньких слогов звучат, не
ум олкая ни на минуту,— словно мо
лодая весна ударяет молоточком по
наковальне.
Н ебесную лазурь и ж елтизну
цветков одуванчика см еш ала приро
д а в оперении лазоревки (492). Хо
рош а необычайно, удивляя голубиз
ной крыльев, хвоста и верха головы.
В лесах гнездится по соседству с
большой синицей, используя естест305
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ценные или оставш иеся после боль
ших и м алых пестрых дятлов дупла,
не см ущ аясь их высотой. Зимой,
отыскивая семена растений, часто
спускается к зем ле (493, 494).
15 это время лазоревку м ожно часто
нстретить в тростниковых и ивовых
ш рослях в пойме Березины.
Невозмутимый покоритель дреиесных стволов и толстых ветвей
поползень (495) не имеет равных
себе по способности к «акробати
ческому лазанью» — вверх и вниз
головой, боком, невероятно вытянув
шею, зацепивш ись лиш ь одной л а
пой за кору (496)... Другая не менее
удивительная его особенность —
умение подогнать дупло «под себя».
П оползень, несмотря на длинный
и крепкий клюв, не м ож ет выдольить себе дупло — занимает старые
дятла или естественные ниши в де
ревьях. Подобрав подходящ ее от
це рстие в стволе ещ е в феврале,
поползень, стоит появиться первым
проталинам, начинает зам азы вать

стенки углубления глиной, смочен
ной слюной, и «штукатурит» до тех
пор, пока дупло не станет впору
только хозяевам . Внешний облик
такж е выдает в нем сам остоятель
ного хозяина: плотный, коренастый,
пепельно-серый, синева сверху, бе
лила с охрой — снизу; от клюва че
рез глаз идет хорош о
зам етная
длинная черная полоса.
Внешне пищуха неприметна,
взгл яд остановится разве что на
длинном тонком, изогнутом книзу
клюве (497). И голос у нее тихий.
К ак и поползень, отыскивает корм
на древесных стволах. Но вниз го
ловой передвигаться не м ож ет, по
этом у осм атривает деревья всегда
снизу, от самого основания, пере
двигаясь по спирали вверх. П ристу
пает к гнездованию рано, еще в
апреле. Г незда пристраивает за от
ставш ей корой, в выбитых морозом
в деревьях трещ инах и нишах. И з
гнезда молодые пищухи не вылета
ю т — выбегают по стволу вверх
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(498), а оттуда перебираю тся на
соседние деревья.
Обыкновенная овсянка на снегу
(499) — картина не совсем привыч
ная. В наше время. Редкие птицы
рискую т оставаться зимовать, не на
деясь найти достаточно корма, а тем,
кто рискнул, приходится делить с
312

497
воробьями все, чем можно пож и
виться на крестьянских подворьях,
на дорогах, у ф ерм (500). А в
начале XX века это была обычная
зимую щ ая птица — спутница мно
гочисленных тогда лошадей. М еха
низация сельского хозяйства на
овсянках сказалась не лучшим об-

разом, почти уничтожив кормовую
базу зимовок. С ранней весны не
хитрая «цыкающая» песенка самца
звучит не переставая (кто-то под
считал,— до 2 2 0 0 р аз з а сутки).
С ам ка сооруж ает рыхлое небрежное
гнездо почти всегда на земле, иног
да, очень редко, поднимет невысоко
на елочку. Н асиж иваю т и выкармли
ваю т потомство (четы ре-пять птен
цов) обе птицы — и самец, и самка
(501). Птенцы покидаю т гнездо в
девяти-десятидневном возрасте, не
ум ея летать. Н аселяет лесные опуш
ки, вырубки, луга и поля с редкими
деревцами, сады, парки, обочины до
рог. С амец, как часто принято у
птиц, ярче, чем самка. У него лимон
но-ж елты е брюшко, щ еки и верх
головы; кирпичного цвета, в про
дольных пестринах спина и каш та
новая грудь.
Н а сырых болотах с островками
тростника, возле озер и по долинам
рек с открытыми низкими берегами
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и кустарниковыми зарослям и гнез
дятся камыш овые овсянки (502).
Чаще м ож но увидеть самца, сидя
щего на одиночном кусте или на
стебле камыш а и распевающего нечатейливую песню, чуть более мед
ленную и отрывистую, чем у обык
новенной овсянки. У знать его не
слож но по окраске: на голове и
шее — аспидно-черный
капюш он,
под ним — белый воротник, от клю
ва идут длинные тонкие белые «усы»
(503). Самка буровато-серая, черно
го цвета в ее оперении нет. Весной
птицы появляю тся очень рано — в
конце марта, причем первыми при
летаю т самцы. Гнездо строит сам
ка — на земле, кочке или ж е не
высоко над землей на ивовом кус
тике, молодой елочке. В любом слу
чае гнездо хорош о укрыто остат
ками прош логодней растительности.
Н асиж иваю т кладку и выкармлива
ют птенцов обе птицы. З а лето успе
вают воспитать два выводка.
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Семейство вьюрковых объединя
ет 192 вида птиц, обитающих на
деревьях и кустарниках. Эти толсто
клювые птицы питаю тся в основном
зерном и только в гнездовой период
предпочитают выкармливать птен
цов насекомыми. «Телосложение» у
них плотное, крепкое. Одинаково хо
рош о передвигаю тся по веткам, по
земле, в воздухе. П есни вьюрковых
простенькие, но мелодичные, звон
кие. Г незда вьют с большим м астер
ством, располагая их чашечки на
деревьях и кустах. К этому семей
ству принадлеж ит сам ая многочис
ленная в республике птица — зяб
лик (5 0 5 ). Повсюду, где есть де
ревья, м ож но встретить зябликов и
их гнезда. А узнать их легко, осо
бенно самца, с его яркой окраской
и белыми полосами на кры льях и по
бокам хвоста, с песней—сигналом
тревоги (при опасности зяблик поособому «рюмит» и «пинькает» —
эти звуки часто раздаю тся среди
дер евьев). В большинстве лесов они
11 — 1656
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преобладаю т над другими видами.
Первыми, еще в марте, появляю тся
самцы (возм ож но, это и отражено
в их латинском названии, данном
К арлом Линнеем: «coelebs» — вдо
вец ). Своей несложной, легко запо
минаю щ ейся, с характерным росчер
ком на конце песней они словно
расписы ваю тся в том, что террито
рия уж е
зан ята — ждут
самок
(5 0 6 ). Сроки строительства гнезд
сильно зави сят от погоды, нередко
оно затяги вается на долгое время —
первые кладки появляю тся лиш ь в
начале мая. Но зато — это построй
ка! Очень аккуратное, плотное, м ас
терски сплетенное из мягких трави
нок, тонких прутиков и мха, инкру
стированное снаруж и кусочками
лишайников, коры, коконов насе
комых и паутины — ую тная, надеж 
ная и незам етная для чужого глаза
чаш ечка (507). В кладке от четырех
до семи яиц. Н асиж ивает их самка
12 дней (5 0 8), сам ец лишь иногда
см еняет ее. Птенцы покидают гнез

до в двухнедельном возрасте (509).
У зябликов очень много врагов —
почти половина их кладок гибнет.
Особенно часто гнезда разоряю тся
в первые дни насиж ивания. П ослед
ний пик осеннего отлета зябликов
приходится на конец сентября —
начало октября, хотя изредка оди
ночных птиц м ож но встретить в за 
поведнике и зимой.
В осенних и весенних стаях р я 
дом с зябликам и можно увидеть
юрков (510) — обитателей таеж ных
лесов. Величиной и повадками юрок
п охож на зяблика, но заметно отли
чается от него и окраской (у самца
оперение «выполнено» в черно-оранж евы х то н ах ), и песней: у юрков
короткая, резкая, ж у ж ж ащ ая трель.
П о территории республики проходит
ю ж ная граница гнездового ареала
этого вида — юрок гнездится у нас
редко, занесен на страницы Красной
книги Беларуси.
Необычным
оливково-зеле ним
оперением м ож ет похвастать самец
32.1

523
324

522
зеленуш ки (511). Н из тела у него
с ж елтизной, на крыльях и хвосте
тож е чисто-желтые полоски-отме
тины. Самка скромнее — серо-зеле
ная. Г н ездятся зеленуш ки в парках
и садах, по лесны м опушкам и до
линам рек, на окраинах населенных
пунктов — сплош ных массивов леса
избегаю т. Гнездо по сравнению с
гнездом зяблика более плоское и
рыхлое, иногда очень хорошо зам ас
кировано. В отличие от других видов
вьюрковых основное место в пита
нии птенцов занимает растительная
пищ а — родители кормят их р аз
мягченными в зобе семенами. П од
росшие выводки в поисках корма ко
чуют по полям , объединяясь во все
увеличивающ иеся стаи (512). Голос
сам ца приятный, «колокольчиковый», с
ж уж ж ащ ей
концовкой
«джжи-у».
Щ егол (513) меньше зеленуш ки,
миниатюрен, изящ ен, с очень краси
вым оперением. Л об и горло яркокрасные, тем я, заты лок и полосы

вокруг белых щек — черные. Н а
спине коричневый плащ, спускаю
щ ийся ш ирокой полосой на грудь.
Крылья и хвост черные. Н а кры
льях — ослепительные ж елтые по
лоски. Т ак «раскрашены» и самец,
и самка. В заповеднике встречаются
круглый го д Зим ой небольшими
стайками, по пять — восемь, редко
больше, корм ятся на задворках
населенных пунктов, пустырях, ого
родах. Любимый корм в это время —
семена репейника и чертополоха
(514). Г н ездятся в тех ж е местах,
что и зеленуш ки, почти не встреча
ясь в лесных массивах. Гнездо очень
аккуратное, с большим количеством
растительного пуха, конского воло
са, ш ерсти и перьев (515). В кладке
четыре-пять яиц. Птенцы вылетают
в конце июня. Молодые щеглы —
коричнево-бурые, в темных пестрипах по всему телу — только ж елты 
ми «зеркальцами» на крыльях на
поминают своих красавцев родите
лей (5 1 6 ).

Чижи особенно бросаю тся в гла
за зимой, когда дружные, компакт
ные стайки птиц буквально облеп.ляю т деревья черной и серой ольхи
(5 1 7 ), вскры вая ольховые шишки,
чтобы добыть семена. В стае двад
цать — тридцать птиц; встречаю тся,
но редко, и более крупные — до ш ес
тидесяти. П овстречать чиж ей м ожно
в л есах с березой и ольхой, в поймах
рек. К концу зимы в их рационе
появляю тся семена ели (особенно
в урож айны е для ели годы ). В ф ев
рале в ельниках звучит первая весен
няя песня чиж а, а с начала м арта
стая распадается на пары (518).
Ч иж ещ е меньше щегла. С амец зе 
леноватый, с ж елтой грудкой и чер
ной небольшой «шапочкой» на голо
ве, самка серовато-бурая, в пестринах. М иниатюрное гнездо распола
гаю т высоко и надеж но скрывают —
обнаруж ить его чрезвычайно слож 
но, к тому ж е ведут себя у гнезда
чиж и очень осторож но, скрытно.
Чечетка (519) гнездится в зоне
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тундры, в наш их ш иротах встречает
ся только зимой. Зимние стайки
чечеток
напоминаю т
чижей
(520) — со щ ебетом все светлое
время суток они корм ятся на бере
зах и ольхах. К концу зимы чече
ток м ож но увидеть на снегу, под
бирающ ими семена сосны и ели,
растений-сорняков. Число их резко
возрастает ранней весной и поздней
осенью — в период миграций. С еро
коричневую чечетку очень украш ает
небольш ая красная «шапочка».
Немногочисленные деревни на
территории заповедника и особенно
его усадьбу предпочитает для гнез
дования коноплянка — один и з луч
ших вьюрковых певцов. Ее песню
м ож но услы ш ать от весны до осени,
от прилета до отлета. И внешне
коноплянка хорош а, особенно са
мец — с карминно-красной грудью,
малиновым пятном н ад клювом, с
пепельной головой, переходящ ей в
каш тановый плащ на спине и белую
полосу на пояснице. С амка похож а
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на самца, но без красного цвета
в оперении. Г нездятся коноплянки
все лето, к концу его даж е ча
ще — ведь в это время больше семян
различных трав, которыми в основ
ном питаю тся и взрослые, и моло
дые птицы. Гнездо устраивает низко
от земли, на молодых елочках, в
кустарниках, особенно
вы деляя
можжевельник. В кладке четыре —
шесть яиц (521). Н асиж ивает их
самка 13— 14 суток, почти столько
же птенцы проводят в гнезде (522).
П ристрастие к семенам сорных рас
тений дало коноплянке ещ е одно
название, широко известное среди
лю бителей птиц,— «реполов».
Обыкновенная чечевица (523)
прилетает весной очень поздно, во
второй половине мая, улетает уж е в
августе. Всего три м есяца проводит
в наш их широтах, словно только
для того, чтобы свить гнездо, по
кидает Индию и Малую Азию. Опе
рение сам ца сочетает разнообраз
ные оттенки красного цвета: кармин,

киноварь, малиновый... С амка сов
сем другая — оливково-зеленая, с
темными продольными пестринами
на груди и по брюшку. Самцы до
двухлетнего возраста тож е окраш е
ны «под самку», и хотя поют ак
тивно, но в гнездовании участия не
принимают. П есня чечевицы зап о
м и н аю щ аяся — три-четы ре
си ль
ных, чистых ф лейтовых свиста.
Г нездится на открыты х участках с
кустарниковыми зарослям и и от
дельными деревьями: в поймах рек,
на зарастаю щ их вырубках, на око
лицах деревень. Гнездо строит не
высоко от земли на дереве или кусте.
В кладке от трех до шести яиц ред
кой бирюзовой окраски, с чернова
тыми пятны ш ками. К орм ят родите
ли птенцов в основном семенами
сорных растений, причем редко под
л етая к гнезду — не более двух-трех
р аз в час, так как чечевицы соби
раю т корм не у гн езда,' а за не
сколько километров от него.
И з трех видов клестов — плот
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ных птиц с клювами необычной ф ор
мы (подклювье глубоко заходит в
надклювье) белокрылый клест (524)
самый маленький, с двумя ш ироки
ми белыми полосами на крыльях.
Он населяет лиственные леса на
севере Европы и Западной Сибири.
В заповеднике его м ожно встретить
разве что случайно. Обычнее для
наш их мест клёст-еловик, но и с ним
встречи не часты. Удивительны сро
ки разм нож ения клестов — они вы
кармливаю т птенцов даж е суровой
зимой.
И стинным украш ением зимней
природы являю тся снегири (525) —
очень спокойные птицы, издаю щ ие
короткий мелодичный свист. О пере
ние у них трехцветное, приятной
гаммы. Особенно красив самец: я р 
ко-красные грудь, брюшко и щеки,
черная шапочка, хвост и концы
крыльев, голубоватая спина и белое
кольцо у основания хвоста. Д аж е
поедая плоды и почки сирени, он не
теряет достоинства (526). Л аком ст
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вом ж е для снегирей являю тся пло
ды рябины, семена клена и ясеня.
Но, регулярно спускаясь на землю,
лущ ат птицы семена полыни, крапи
вы, лебеды, конского щ авеля. В за 
поведнике на гнездовании отмечает
ся периодически, но не часто. Вес
ной и летом держ и тся опушек ело
вых лесов, окраин, вырубок и полян,
преж де всего с густым еловым под
ростом. У гнезда снегири осторож 
ны и скрытны.
Полевой воробей — постоянный
спутник человека. В садах, парках,
вдоль дорог и по берегам ручьев,
в поселках и по окраинам городов
круглый год находит он все необхо
димое дл я сущ ествования. Зимой
это корм и место для ночлега, так
как воробьи не могут переносить
м орозные ночи под открытым небом,
весной — тож е корм и место для
гнезда. У ж е в солнечные январские
дни в воробьиной стае зам етно пер
вое предвесеннее возбуждение сам
цов, проявляю щ ееся в чрезмерной

подвижности и без того непоседли
вых птиц и большей интенсивности
их вокальных упражнений. В конце
м арта стаи распадаю тся на пары
(527). С начала апреля самые не
терпеливые из них приступают к
постройке гнезда. В выборе места
для гнезда воробьи изобретательны
и нахальны: небреж ное, округлое,
типично воробьиное гнездо с мягкой
выстилкой из перьев устраивают в
дуплах деревьев, скворечниках, под
крышами домов, в нишах стен, в
щ елях строений, в гнездах город
ских ласточек, в основании жилых
гнезд белого аиста, в норах бере
говушек... С троят гнездо и насиж и
вают кладку (из пяти-ш ести яиц)
в одинаковой степени обе птицы.
Срок инкубации — две недели. 13—
18 суток птенцы проводят в гнезде.
У ж е через неделю-две выводки объ
единяю тся в некрупные (до 50 птиц)
стайки (5 2 8 ), постепенно укрупняю 
щ иеся и осенью достигающие не
скольких сотен птиц. Н оябрь — на

чало зимовки. И до м арта основ
ным занятием воробьев становится
поиск кормов и мест для ночевки
(529). Ж ивя рядом с человеком,
полевой воробей не опускается до
кормеж ки «отбросами с его стола»,
оставаясь типичной растительно
ядной птицей. Только выкармливая
птенцов, он переклю чается на мел
ких беспозвоночных: жуков, бабо
чек, тлей, пауков... Полевого воробья
от его собрата домового воробья
м ож но отличить по окраске головы:
каш тановый верх, черные подборо
док и уздечка, на белых щ еках полу
м есяцем черное пятно (530).
Домовой воробей (531) по обра
зу ж изни, поведению очень похож
на полевого, но отличается окраской
головы: тем я у него пепельное, щеки
«чистые», без черных пятен. Д а и
разм ерам и он поменьше. Самки и
молодые самцы одинаковых серо
бурых тонов (532). Зависим ость от
человеческого ж илья у домовых во
робьев более выражена. Заселяю т
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города и поселки, питаясь самым
разным
«человеческим»
кормом
(533). Н екоторые орнитологи счи
тают, что именно всеядность домо
вого воробья явл яется причиной
довольно частого появления во
робьиных особей «ненормальной»
светлой
окраски — альбиносов
(534).
П рилет весной эти х птиц
не
зам етить просто невозмож но. Он
совпадает с появлением первых м ар
товских проталин на полях. И почти
сразу ж е самцы занимаю т место
возле скворечников или дупел. Т е 
перь самое главное для них — пес
ня. Это скворцы (535). Зам ечатель
ные подражатели и импровизаторы.
П есня скворца, вобравш ая в себя
самы е неож иданные и разнообраз
ные звуки — изю м инка пришедшей
весны. П родолж ается пение сквор
цов недолго — с конца м ая услы
ш ать ее удается все реж е и реже.
Н а территории заповедника кроме
поселков и деревень селится по ок
раинам припойменных лесов, на не
больших болотных островах. От
кладка яиц начинается с конца ап 
реля. В кладке от четырех до шести
зеленовато-голубых яиц. Н аси ж и 
ваю т их две недели обе птицы. П тен
цы покидаю т гнезда в возрасте трех
недель, уж е умея прилично летать
(536). Еще через неделю выводки
скворцов перемещ аю тся (537)
в
поймы рек, на луга, объединяясь
на наиболее кормных участках в
крупные стаи. В сентябре — октяб
ре птицы покидают заповедник.
Внешность скворцов примечатель
на — черное с бронзовым, фиоле
товым, красноватым отливом перо
в частых белых крапинах (538).
К лету оперение «изнаш ивается» —
становится чисто-черным. В июле,
после линьки, белая крапчатость по
является вновь. М еняется и цвет
клюва: от желтого весной до серо
коричневого осенью.
И волга
(539) — единственный
представитель тропического семей
ства иволговых у нас в республике.
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П рилетает поздней весной, одна из
последних, улетает рано, в августе.
Увидеть иволгу, несмотря на я р 
кость ее «экзотического» оперения,
удается не часто — птица осторож 
на, боязлива, редко покидает кроны
деревьев. Г нездится в лиственных и
смеш анных лесах, в сосновых борах.
Гнездо устраивает высоко от зем 
ли — опрятную корзиночку самка
располагает в развилке ветвей да
леко от ствола. У гнезда, если по
везет, м ож но рассмотреть самца
иволги во всем его великолепии:
золотисто-ж елтая м антия, оттенен
ная черными крыльями и хвостом,
тонкая «уздечка», идущ ая от клюва
к глазам, в глазах и на клюве —
карм инно-красны е искорки. У самки
оперение скромнее — в ж елто-зеле
ной гамме. Л егко запоминается как
чистый флейтовый свист, так и тре
вожный, «мяукающий» вопль птицы.
В семействе врановых, объеди
няю щ их самы х крупных птиц о тря
да Воробьиные, сойка (540) меньше
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других его преставителей и окраска
у нее сам ая интересная. Н а общем
фоне рыжевато-коричневого опере
ния ярко и неож иданно блестят на
плечах птицы голубые зеркальца,
все в узких черных и белых поло
сках. У взволнованной сойки черно
белые перышки на темени подни
м аю тся небольшим хохолком. От
клю ва книзу тянутся черные «усы».
Хвост черный, на крыльях хорошо
заметны белые пятна. Сойки —
оседлые птицы. Обитают в самых
разны х лесах заповедника. Уже в
ф еврале самец начинает исполнять
свои забавны е песенки — свистя
щ ие, с хрипотцой трели, в конце
которы х появляю тся булькающие,
щ елкаю щ ие звуки. С середины апре
л я самцы регулярно поют на гнездо
вых участках. Н ебольш ое гнездо
птицы аккуратно сплетают из тонких
веточек и выстилаю т кореш ками,
ш ерстинками, сухой травой. Обычно
они устраиваю т его на молодых
хвойных и лиственных деревьях воз-
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ле ствола на небольшой (от одного
до пяти метров) высоте. В кладке
п ять — семь яиц. Н асиживаю т, см е
н яя друг друга, самец и сам ка в
течение 16— 18 дней. В возрасте
19— 20 дней птенцы покидают гнез
до и перемещ аю тся вдоль опушек
в поисках корма (541). В «голод
ные» зимы такие кочевки принима
ют массовые размеры (они носят
название «инвазии»). Рацион соек
очень разнообразен: в него входят
насекомые, мышевидные грызуны,
ящ ерицы, лягуш ки, плоды и семена
растений. Более того, сойки регу
лярно разоряю т гнезда беспечных
мелких воробьиных птиц. Осенью
у них появляется особое пристрас
тие к ж елудям , и в августе — сен
тябре они соверш аю т «спецрейсы»
к растущ им в полях дубам, а собран
ные ж елуди упряты ваю т в тайничкикладовые. Кормовые запасы соек
достигаю т четырех килограммов. Н е
весь припрятанный корм птицы мо
гут разы скать зимой (542). В том,
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что среди чистого соснового древо
сто я появляется росток дуба, «ви
новна» именно она — сойка.
Черно-белое оперение, длинный
ступенчатый хвост, короткие и ши
рокие крылья (543) — это всем
и звестная сорока. Ж ивет оседло, да
леко от человека не удаляясь. Осо
бенно зимой. И в это нелегкое для
птиц время сороки держ атся пара
ми, заботясь друг о друге. У ж е в
м арте приступают к постройке ш а
рообразного гнезда (544). Где-ни
будь в непролазном колючем кус
тарнике первым делом и з толстых
сучьев сооруж аю т каркас. В его ос
новании выкладывают чашу и з гли
ны (именно поэтому сроки гнездо
вания у сорок зависят от времени
освобож дения от снега земли, чтобы
им еть материал для «штукатурки»
л о тк а). Л оток — из тонких кореш
ков, травинок, шерстинок животных.
Н а строительство гнезда уходит око
ло десяти дней. В кладке (она по
явл яется уже в апреле) от трех до
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восьми яиц (545). Н асиж ивает ее
самка, сам ец все это время активно
подкармливает ее. Птенцы п оявля
ю тся на 17— 20-й день (546), около
четырех недель находятся в гнезде
(547) и покидаю т его, только на
учивш ись прилично летать (548).
В заповеднике большинство сорок
гнездится в заболоченных ивняках,
в поймах рек, преж де всего Б ере
зины.
В наиболее глухих участках ело
вых лесов гнездится кедровка, или
ореховка (549) — плотная, величи
ной с сойку, птица. Оперение ко
ричнево-бурых тонов, почти все в
белых каплевидных п ятн ах (кроме
крыльев, хвоста и тем ен и ). Н а конце
хвоста — хорош о зам етная белая
полоска. К гнездованию приступает
рано — в начале м арта м ожно услы
ш ать, как поет самец. В заповеднике
основной пищ ей кедровки являю тся
семена ели — она ловко достает их
своим довольно длинным клювом
из упавш их на землю шишек. Летом
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включает в свой рацион насекомых
и ягоды (очень любит бруснику).
Часто лаком ится орехами. П тица
эта в наш их лесах редкость, и только
в некоторые годы осенью кедровки
попадаю тся буквально на каж дом
шагу. К ак правило, это связано с
неурож аем кедровой сосны в Си
бири. П оселивш иеся в заповеднике
птицы — дальние потомки сибир
ских мигрантов.
И з врановых птиц более всего
привязаны к человеку галки (550).
Главным образом и з-за особеннос
тей гнездования — свои гнезда они
располагаю т в постройках человека:
на чердаках, в щ елях и пустотах
стен, в трубах, полостях бетонных
столбов, в развалинах зданий... И
лиш ь изредка галок м ожно встре
тить в пойменных лесах, где для
гнездования птицы используют дуп
л а старых деревьев. С елятся не
больш ими колониями. П тенцы по
являю тся несколько позж е, чем у
других врановых,— в конце м ая. П о

кидают иирчдо н месячном иочристг
( 5 5 1,5 5 2 ), но еще 15 20 дней после
вылета их подкармливаю т родители.
Выводки до конца лета ведут кочевой
образ жизни, объединяясь осенью
с грачами и воронами в крупные
стаи (553). Корм, как раститель
ный, так и ж ивотный, подбирают
на земле. Д л я птенцов ловят мел
ких беспозвоночных. Среди галок,
как и среди других видов животных,
встречаю тся особи-альбиносы — са
мые что ни на есть «белые вороны»
(554) в стае обычных, отливающих
чернотой сообразительных и хитрых
птиц.
Его н ельзя н азвать красивым —
весь черный, с ярким фиолетовым
отливом. Голос — хуж е не приду
маешь: отрывистый, громкий, хрип
лый, похож ий на название птицы —
грач. Н о почему-то именно грачиные
стаи все ож идаю т весной с нетер
пением — их шумный прилет оли
цетворяет пробуждение природы. И
именно с отлетом грачей поздней
осенью становятся до тоски пустын
ными поля и луга. Правда, послед
ние годы часть грачей не покидает
Беларусь, успеш но
перезимовы
вая в городах и поселках, на круп
ных ж елезнодорож ны х станциях и
фермах... Н о в заповеднике все оста
ется по-прежнему: как и сотни лет
н азад грачи шумно и всегда не
ож иданно прилетаю т в марте (555).
П тица в высшей степени «общест
венная» — гнездится только коло
ниями, часто очень большими, на
околицах деревень, в парках, на
кладбищ ах, опуш ках леса, выбирая,
как правило, десяток отдельно сто я
щ их старых деревьев. Гнездо (круп
ную постройку из толстых сучьев)
сооруж аю т и самец, и самка. Часто
использую т свои стары е гнезда, уве
личивая их в размерах. На удобном
дереве гнезд мож ет быть несколь
ко десятков — «впритык» друг к
другу. Н асиж ивает кладку из трех —
пяти яиц 17— 19 суток самка (556).
С амец кормит ее. Молодые грачи
ш ироко кочуют по лугам и полям
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ii поисках корм» (5 5 7 ), объединяясь
и стаи, насчитывающие сотни птиц.
У взрослых грачей возле клюва хо
рошо заметны светлы е участки обна
женной кожи — признак, по кото
рому этих птиц можно отличить
от других похож их на нее врановых
(ворона, черной вороны).
В исключительно разнообразном
мире птиц есть немало удивитель
но находчивых и сообразительных
пернатых, но серая ворона на высоте
и среди них. П о умственным способ
ностям она оставила позади все ви
ды птиц, приблизивш ись в этом
смысле к наиболее талантливым из
млекопитающих: собакам и волкам.
И поэтому, несмотря на ее постоян
ное положение у людей «вне зако
на», серая ворона умело приспосо
билась к ж изни рядом с человеком
и даж е благоденствует. Вдали ж е от
городов, в заповеднике это сам ая
обы чная птица (5 5 8 ). Ж и зн ь в усло
ви ях заповедной территории выра
ботала у серой вороны некоторые
особенности в ее биологии. Здесь
птица ж ивет на болотах, присм атри
вая гнездовые участки с начала мар
та. В это время ей приходится туго
вато: корм — в основном перезим о
вавш ая клюква да падаль. Н о ниче
го не поделаеш ь, удобные для р азм е
щ ения гнезд м еста на болотных мас
сивах ограничены — прилетишь п о з
ж е не достанутся. С середины
м арта до середины апреля можно
наблюдать токовые воздушные игры
птиц. Гнездо строят обычно на де
реве, даж е если оно единственное
на участке. Когда деревьев нет, рас
полагаю т гнездо на заломах трост
ника (559) или на опоре ЛЭ П . Сам
ка откладывает по одному яйцу в
день и с первого ж е яйца начинает
насиж ивать. В кладке четыре —
ш есть яиц. П родолж ительность на
сиж ивания 18— 21 день. Птенцы
проводят в гнезде больше месяца,
но и покинув его (560), только спус
тя несколько дней делаю т первые
лётные попытки и поднимаю тся на
деревья (561). В возрасте трех м еся347

цев это уж е вполне самостоятельные
птицы. В августе вороны покидают
естественны е биотопы, перебираясь
поближ е к человеку. П роехав в это
время по немногочисленным на тер
ритории заповедника деревням и ху
торам и просчитав всех ворон на
огородах, можно довольно точно
определить количество этих птиц в
заповеднике. Вороны всеядны, но
зам етно предпочитают животную
пищу. Е дят насекомых (ими выкар
мливаю т птенцов), червей, ящериц,
лягуш ек, мышевидных грызунов, ко
торы х особенно успешно л овят зи 
мой, питаю тся и падалью. Во время
весенних и осенних разливов регу
лярно посещ аю т пойму Березины —
подбираю т снулую рыбешку и мол
лю сков. Особое пристрастие у воро
ны к чужим яйцам и
птенцам.
И если дружные большие кронш 
непы способны дать бой вороне и
защ итить свои кладки, то кряква,
чирки, лысуха, поганка, даж е ж у
равль постоянно страдаю т от серой
разбойницы.
Н аш и краткие ж изнеописания
птиц заверш ает ворон (562, 563) —
самый крупный представитель отря
да воробьиных (вес до полутора ки
лограм мов) , признанный народом
как символ мудрости. Оперение
сплош ь черное, с металлическим
блеском синеватых, зеленоватых,
фиолетовы х оттенков. В черный
цвет окраш ены и ноги, и массив
ный
клюв — это по-настоящ ему

«черная» птица. Ж и вет парами, сох
раняю щ имися если не всю жизнь,
то по крайней мере очень долгие
годы. Гнездится в самых разных
местах. Ещ е недавно ворон был
осторож ной и редкой птицей, но все
чаще и чащ е он осваивает челове
ческие поселения, по-своему ис
пользуя нашу бесхозяйственность.
В заповеднике это чисто лесная
птица. У ж е в ф еврале над сосня
ками, ельниками, болотными мас
сивами м ож но наблю дать воздуш 
ные игры воронов (5 6 2 ), а в конце
м есяца птицы приступаю т к строи
тельству гнезда. Свою довольно со
лидную постройку (диаметром до
70 сантиметров, высотой до полу
м етра) располагаю т в кроне вы
сокого дерева, иногда, но это
исключение, использую т
искус
ственные сооруж ения, например,
опоры ЛЭ П . Строительством з а 
ним аю тся обе птицы около полу
тора недель. В м арте в гнезде уже
отлож ено от трех до семи яиц. Н а
сиж ивает кладку самка (564), на
чиная с первого яйца, в течение
19— 21 суток. С амец все это время
носит ей пищу. 40 дней оба ро
дителя выкармливаю т птенцов в
гнезде и регулярно подкармливают
их после вылета (565, 566). Вы
водки распадаю тся поздней осенью.
К ак и серая ворона, ворон всеяден,
но основу его рациона составляет
падаль, разны й животный корм — в
том числе моллюски (563).
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. . . . 67
Синица большая — Parus major
489—491
Синица длиннохвостая — Aegithalos caud a t u s ......................................... 475, 476
Синица хохлатая — Parus cristatus
486—488
Синьга — Melanitta nigra . . . . 79,6
Скворец — Sturnus vulgaris . 535—538
Скопа — Pandion haliaetus . . 80—87
Славка-завирушка — Sylvia curruca
456—457
Славка садовая — Sylvia borin 448—450
Славка серая — Sylvia communis
451—455
Славка черноголовая — Sylvia atricap i l l a ......................................... 444—447
Славка ястребиная — Sylvia nisoria
458—460

Снегирь — Pyrrhyla pyrrhyla . 525—526
Сова болотная — Asio flammeus . . 292
Сова белая — Nyctea scandiaca . . 295
Сова ушастая — Asio otus . . 288—291
Сова ястребиная — Surnia ulula . . 296
Соловей — Luscinia luscinia . . . 414
Сорока — Pica pica . . . . 543—548
Сорокопут-жулан — Lanius collurio
361—366
Сорокопут серый — Lanius
excubit o r .............................................. 367—372
Сойка — Garrulus glandarius . 540—542
Стриж черный — Apus apus . . . 307
Сыч домовой — Alhene noctua . . 293
Сыч мохноногий — Aegolius funereus 294
Теньковка — Phylloscopus collybita
429—431
Тетерев — Lyrurus tetrix . . 152—157
Травник — Tringa totanus . . 212, 213
Трещотка — Phylloscopus sibiatrix
432—434
Трясогузка белая — Motacilla alba
342—345
Трясогузка желтая — Motacilla
flav a .............................................. 346—348
Трясогузка
желтоголовая — Motacilla
c i t r e o l a .................................... 349—351
Турухтан — Philomachus pugnax 218, 219
Филин — Bubo b u b o ......................... 287
Фифи — Tringa glareola 203,6; 206—209
Удод — Upupa e p o p s .................... 306
Улит большой — Tringa nebularia
202,6; 210
Утка серая — Anas Strepera . . . 68

Цапля серая — Ardea cinerea . 31—36
Чайка малая — Larus minutus 250,a; 251
Чайка озерная — Larus ridibundus
245—249; 250,6
Чайка серебристая — Larus
argenat u s ........................................................ 267
Чайка сизая — Larus canus . 252—254
Чеглок — Hypotriorchis subbuteo
133— 140
Чекан луговой — Saxicola rubetra
411—413
Чернеть морская — Aythya marila 79,в
Чернеть хохлатая — Aythya fuligula
72—74
Чернозобик — Calidris alpina . . 235
Черныш — Tringa ochropus
202,в; 203,a; 204, 205
Чечевица обыкновенная — Carpodacus
e r y t h r i n u s .........................................523
Чечетка — Acanthis carduelis . 519—520
Чибис — Vanellus vanellus . . 187—193
Чиж — Spinus spinus . . . 517—518
Чирок-свистунок — Anas crecca
63—65; 66,a
Чирок-трескунок — Anas querquedula
62, 66,6
Щегол — Carduelis carduelis . 513—516
Шилохвость — Anas acuta . . . . 69 ■
Широконоска — Anas clypeata
. . 70
Юрок — Fringilla montifringilla . . 510
Ястреб-перепелятник — Accipiter
nisus . . 1 ...............................108—109
Ястреб-тетеревятник — Accipiter gentil i s ..............................................103—107
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