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П
КОЛОНКА РЕДАКЦИИ

ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

Протягивать нуждающимся 
руку помощи нужно независи-
мо от времени года. Но особен-
но важно это делать в зимний 
период. Согреть человека мо-
гут тёплое помещение, одежда, 
одеяло и кружка горячего чая. 
Пернатых от холода спасает 
еда  – сытые птицы сохраняют 
активность и не замерзают.

Зимой в Керженском заповед-
нике жизнь замедляется, но не 
останавливается. Летом здесь 
можно встретить около двух-
сот видов птиц, из которых бо-
лее сорока видов остаются зи-
мовать. В заповеднике ведутся 
наблюдения за естественным 
ходом природных процессов, 
поэтому животные добывают 
себе еду сами, их не подкармли-
вают. На экскурсионных тропах 
и около экоцентра подкормка 
разрешена. Ежегодно с ноября 
по апрель сотрудники наполня-
ют стационарные «столовые», 
вывешивают безотходные кор-
мушки, изготовленные участ-
никами конкурсов. Благодаря 
этому птицы обеспечены едой, 
а наша фототека пополняется 
красивыми, иногда даже уни-
кальными, снимками.

Изготовить кормушку неслож-
но, главное  – не забывать её 
регулярно наполнять «правиль-
ными», безопасными для птиц 
кормами. И тогда вы лично убе-
дитесь, что даже в больших горо-
дах разнообразие птиц зимой не 
ограничивается воробьями и го-
лубями. Запаситесь терпением, 
наблюдайте и не забудьте при-
готовить камеру – иногда на кор-
мушках можно снять интересные 
сцены (что в наше инстаграмное 
время тоже пригодится).

Полезные советы по подкорм-
ке зимующих птиц, а также пор-
треты пернатых, прилетающих на 
кормушки, вы найдёте на стра-
ницах этого номера журнала. 

И.М. К А З А КО В,
дирек тор заповедника 
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Зима, наверное, самое русское время 
года. Ну в самом деле, не с зимой ли ча-
сто ассоциируют нашу страну? Не зимние 
ли пейзажи самые русско-сказочные? И 
не зимние ли стихотворения самые близ-
кие нам у главных поэтов – Пушкина, Не-
красова, Есенина?

Почему-то бывает так, что не разо-
браться, чего ждёшь больше – лета или 
зимы. Летом тепло и зелено, а зимой – 
бодрый мороз, снег и весёлые праздники.

А ещё зима – это птицы. Как же зима, 
воскликнете вы, ведь птицы – это весна 
и раннее лето?! Но весной и летом птиц 
много, их песни и переклички будто сли-
ваются с шумом листвы в единый кон-
церт, шумовой фон. Зимой не так. Птиц 
около нас остаётся мало, на них всегда 
по-особому обращаешь внимание, под-
мечаешь каждую встречу. Зимой начина-
ешь по-новому ценить их и жизнь саму 
по себе. А ещё есть уж совсем особые 
зимние гости – птицы, которые появля-
ются у нас только в это время.

Почему большинство наших птиц на 
зимний период покидает умеренные 
широты? Снег укрывает землю и ветви 

ЗИМА И ЕЁ ГОСТИ
КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ

Стайка клестов

Полевые воробьи

Буроголовая гаичка

деревьев, а значит – нет доступа к кор-
мам. Насекомые забились в трещины 
коры или закопались в землю и впали в 
безжизненное состояние (анабиоз). Не 
видно ни червей, ни улиток, попрятались 
лягушки и змеи, мелкие грызуны и зем-
леройки редко выбираются из-под су-
гробов на поверхность. Стужа отнимает 
у тела тепло – энергию, которую живот-
ные получают из пищи. Чем холоднее, 
тем больше потери тепла и тем больше 
нужно еды. Поэтому на зиму активными 
остаются те, кто может найти себе доста-
точно корма или знает хитрости.

Например, большие синицы всю зиму 
выискивают насекомых в коре деревьев, 
а ещё с удовольствием пользуются кор-
мушками и тёплыми ночёвками рядом с 
человеком. Обыкновенный скворец – из-
вестная перелётная птица. Из средней 
полосы европейской части нашей страны 
скворцы отправляются за тысячи киломе-
тров на юг Европы и даже в Африку. Но не-
которые из них могут оставаться на зиму 
в больших городах, где много доступной 
еды, и иногда доживают до весны. В Мо-
сковском зоопарке, например, скворцы 
всю зиму проводят в уличных вольерах, 

и морозы им не страшны – у них всег-
да достаточно пита-

тельного корма.

Но большинство наших насекомояд-
ных птиц – стрижи и ласточки, пеночки 
и славки, соловьи, трясогузки и множе-
ство других – отправляются на юг, как 
только их подросшие птенцы начинают 
уверенно летать.

Некоторые птицы, наоборот, прилета-
ют зимой в наши суровые, заснеженные 
края, а не в тёплые южные. Дело в том, 
что живут эти виды севернее, и юг для 
них – это мы! Если в тайге случается бес-
кормица, то снегири, свиристели, чечётки 
кочуют всё южнее в поисках корма, на-
пример ягод рябины или торчащих над 
снегом сухих трав с семенами. Если там 
год выдался неурожайным для еловых 
шишек, то южнее жди в гости клестов.

Зимой, когда так дорожишь каждой 
встречей с птицей и всякий раз для себя 
её подмечаешь, у многих из нас появля-
ется желание как-то помочь пернатым 
соседям. Сейчас, когда за счёт измене-
ний человеком природы, и в первую оче-
редь климата, многие виды стали более 
уязвимы, особое значение приобретает 
помощь именно зимующим птицам, ко-
торым и без того сложно. Не менее важ-
но изучение зимующих птиц, позволяю-
щее, во-первых, более полно понять их 
значение для процессов, происходящих 
в природе, во-вторых, полнее понять 
сами эти процессы, и, в-третьих, по-
нять нашу роль в них.

А.А. Кадетова, Н.Г. Кадетов

Большие синицы на кормушке

1на пути к ноосфере



Зимой разнообразие птиц заметно 
беднее, чем летом. Из всех пернатых, 
наполняющих весёлым гомоном наши 
леса, болота, водоёмы и прочие уголки 
природы, зимовать остаётся пример-
но четверть видов. Благодаря их при-
сутствию снежные и холодные дни уже 
не кажутся унылыми и безжизненными. 
Зимовать остаются не те, у кого пух те-
плее, а те, кто может прокормиться. Так, 
многие зерноядные птицы даже зимой 
находят семена деревьев, кустарников 
и трав. Щеглы, чечётки, овсянки, зеле-
нушки, дубоносы, зяблики, воробьи в 
холодный период перемещаются бли-
же к человеческому жилью, где больше 
шансов найти доступные корма.

Снегири, дрозды, зарянки, свиристели 
любят лакомиться семенами ряби-

ны, калины, шиповника. 
Стайки дроздов 

и свиристе-
лей очень 

ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫ

НЕ НУЖЕН НАМ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ!
быстро расправляются с 
большим количеством ягод. 
Стоит рябина, увешанная 
красными плодами, но на-
летает шумная стайка дроз-
дов-рябинников  – и через 
несколько часов на дереве 
остаются считанные ягоды. По 
мере оскудения кормовой базы 
эти виды продвигаются всё дальше на юг. 

Остаются в зимнем лесу куриные пти-
цы. Основа зимнего питания рябчиков и 
тетеревов – почки берёзы и других дере-
вьев. Глухари больше предпочитают со-
сновую хвою. Почки и хвоя – довольно 
грубый корм, а зубов у птиц нет, поэтому 
глухари ещё с осени склёвывают камеш-
ки, которые в мускулистом желудке, как 
жернова, перемалывают пищу. Часть хвои 
и почек остаются непереваренными, и по-
этому зимний помёт глухаря почти пол-
ностью состоит из хвоинок, а помёт ряб-
чика и тетерева – из покровных чешуек 
почек. Морозные ночи и большую часть 
дня куриные птицы проводят под тёплым 
снежным одеялом. Если снега достаточно 
много, они ныряют в него и проделыва-
ют в снегу траншею, заканчивающуюся 
спальной ямкой. Чтобы снег не прогрел-
ся до плюсовой температуры и не пре-
вратил спальню в ледяную тюрьму, пти-
ца периодически проделывает в потолке 
небольшие отверстия. Сверху их не сразу 
заметишь, и во время зимних прогулок по 
лесу нужно быть готовым к внезапному, 
эффектному вылету птицы из-под снега.

Дятлообразные тоже неплохо приспо-
собились к зимним условиям. Большой 
пёстрый дятел не только легко находит 
спящих под корой или в древесине насе-
комых и их личинок, но и вполне успеш-
но разнообразит свой рацион семенами 
ели, сосны, желудями, орехами и други-
ми семенами. Дятел находит щель в ста-
ром дереве или даже в столбе, вставляет 
в неё шишку и выдалбливает питатель-
ные семена. Такие столовые называют 
«кузницей» дятла. 

Чёрный дятел и очень похожий на 
большого пёстрого белоспинный пред-
почитают насекомых. Эти виды упорно 
долбят трухлявые деревья в поисках 
вкусных личинок, но изредка поеда-
ют и растительные корма. Малый пё-
стрый и трёхпалый дятлы, несмотря 
на небольшие размеры, тоже пре-
красно работают клювами. Расти-
тельные корма эти дятлы игнориру-
ют, поэтому почти целые дни обсле-
дуют деревья в поисках насекомых. 
Трёхпалый дятел  – непревзойдён-
ный борец с короедом-типографом. 

В поисках этих маленьких жучков и 
их личинок, живущих под корой, дятел 

«ошкуривает» погибшие деревья и не 
даёт короедам распространяться даль-
ше. Малый пёстрый дятел с лёгкостью 
лазает по веткам, не доступным более 
крупным видам дятлов, и там находит 
себе пищу. Часто он долбит и толстые 
стебли травянистых растений, в которых 
зимуют насекомые.

Нередко зимой дятлов сопровождают 
стайки синиц разных видов. Синицы на-
ходят спящих насекомых в самых укром-
ных местах. Дятлы, отрывая кору и долбя 
древесину, дают синицам дополнитель-
ные возможности в поисках. Сами дятлы 
едят более крупных насекомых, а мелочь 
достаётся синицам. Не отказываются си-
ницы и от растительной пищи. Семена 
деревьев и трав существенно пополняют 
их рацион в зимние дни. Длиннохвостые 
синицы собираются в стайки и держатся 
особняком, обычно предпочитая кроны 
деревьев. Они с лёгкостью подвешива-
ются на тонких ветках и находят самых 
мелких мошек и паучков.

Сопровождают стайки синиц деятель-
ные поползни и пищухи. Поползни имеют 
уникальную способность передвигаться 
по стволам деревьев не только вверх, но 
и вниз головой. Это даёт им возможность 
отыскать тех насекомых, которых не за-
метили другие птицы. Маленькие пищухи 
передвигаются скачками вверх по стволу, 
и с помощью длинного, слегка загнутого 
клюва достают спящих насекомых из са-
мых укромных щелей.

Белоспинный 
дятел

Глухарь

Дрозд-рябинник

Ястребиная сова
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Среди пышных еловых веток не сразу 
разглядишь жёлтоголовых корольков – 
самых маленьких птиц нашего леса. 
Размеры взрослой особи не превышают 
длину спичечного коробка. Голова пти-
цы украшена жёлтым пятном, за что та 
и получила своё название. Благодаря 
маленьким размерам корольки ловко 
лавируют между колючих еловых вет-
вей и находят среди них и стол, и кров.

Неплохо чувствуют себя зимой птицы 
из семейства врановых. Красавицы сой-
ки всеядны. Большую роль в их питании 
играют жёлуди. Сойки охотно едят их и 
запасают на зиму. Серые вороны, соро-
ки и галки уже осенью устремляются к 
жилью человека, где всегда могут оты-
скать на помойках пищевые отходы. 

Смелые и наглые, они могут воровать 
еду у цепных собак. Пока одни птицы 
отвлекают пса, другие тащат из миски 
самые большие куски. Потом вся бан-
да шумно делит награбленное. Чёрные 
вороны, обычно нелюдимые и обитаю-
щие зимой в лесах, тоже иногда наве-
щают помойки в сельской местности. 
В остальное время они утилизируют 
трупы павших от зимней бескормицы 
животных или доедают остатки за хищ-
никами, хотя и сами могут активно охо-
титься. Обычно их добычей становятся 
мышевидные грызуны, но иногда воро-
ны нападают даже на зайцев.

Большинство дневных хищных птиц 
улетает на зимовку в более тёплые ре-
гионы. Крупный беркут и ястреб-тетере-
вятник остаются зимовать, находя для 
себя достаточно добычи и зимой. Боль-
шинство перепелятников откочёвывают 
к югу, на зимовку обычно остаются толь-
ко более крупные самки.

Среди ночных хищников картина об-
ратная. Почти все виды сов остаются на 
зимовку, улетают болотная сова и сплюш-
ка. Питаются совы преимущественно 
мелкими грызунами и птицами: добычей 
филина может стать и заяц, и глухарь. 
Вопреки распространённому мнению, 
большинство сов охотится не только но-
чью. Исключением является серая не-
ясыть, отправляющаяся на охоту только 
в тёмное время суток. Ястребиная сова 
охотится днём. Бородатая и длиннохво-
стая неясыть, мохноногий, воробьиный 
и домовой сычи предпочитают ночное 
время, но нередко вылетают на охоту и 
днём, особенно в пасмурную погоду. Зи-
мой многие совы тоже прилетают ближе 
к человеческому жилью, так как здесь 

больше вероятность встретить грызунов 
и птиц, особенно воробьёв и голубей.

Несмотря на все птичьи приспособле-
ния, зима остаётся тяжёлым временем 
для птиц, и только человек может об-
легчить им жизнь. Кого-то можно под-
кормить, кого-то просто не трогать. И 
тогда большинство птиц, украшающих 
нашу зиму, благополучно переживут её.

А.В. Муравьёва, 
методист заповедника «Керженский»

ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫ

Пищуха

Большая синица и зяблики Самец зяблика

Королёк
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Среди большого разнообразия пер-
натых нашей полосы синицы – одни из 
самых узнаваемых птиц. Большинство 
синиц являются дуплогнездниками. Пи-
таются они насекомыми и семенами рас-
тений. В населённых пунктах чаще всего 
можно встретить большую синицу. Дру-
гие виды синиц – гаички, лазоревки, мо-
сковки, гренадерки и ополовники – чаще 
живут в лесу, но могут прилетать в по-
сёлки и на окраины городов. Все пере-
численные виды синиц встречаются и в 
Керженском заповеднике.

По народной традиции 12 ноября, в 
день святых Зиновия и Зиновии, начи-
нали подкармливать птиц. Со временем 
праздник стали называть День Зиновия-
синичника, или Синичкин день.

Традиция зимней подкормки птиц со-
хранилась и в наши дни. Как только вы-
падет снег, многие пернатые стремятся к 
человеческому жилью в поисках корма. 
Чаще всего на кормушках можно увидеть 
большую синицу.

Большая синица – самая крупная сре-
ди своих сородичей. Этот самый извест-
ный и распространённый вид синиц жи-
вёт по всей Европе (кроме её северных 
окраин), в Северной Африке и во всех 
лесных областях Азии.

Большая синица – оседлая птица, зи-
мует рядом с нами. Смелая и активная, 
она с удовольствием посещает кормуш-
ки и часто вступает в драки с другими 
птицами за самые лакомые кусочки.

Во второй половине февраля  – на-
чале марта далеко разносится звонкое 
«ци-ци-фи». Эта незатейливая песенка 
большой синицы служит сигналом на-
чала весны.

Большие синицы предпочитают гнез-
диться в лиственных лесах. Гнёзда устра-
ивают в дуплах дятлов, реже – в выгнив-
шей древесине дерева на месте выпав-
шего сучка, в старых гнёздах белок и в 
других укромных уголках. Около жилья 
человека большая синица может устра-

СИНИЧКИ-СЕСТРИЧКИ
ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫ

Хохлатая синица

ивать гнёзда в самых неожиданных 
местах. Известны случаи гнездова-
ния этих птиц в чугунных перилах, 
в трубе водокачки, в столбах улич-

ного освещения, в полых металличе-
ских трубах оград, в почтовых ящиках, 

за обшивками стен зданий и даже вну-
три дула пушки артиллерийского орудия!

В сезон размножения обычно бывает 
две кладки яиц: в апреле и в июне. Наси-
живает их только самка в течение 13–14 
дней. Самец заботливо кормит супругу.

Когда птенцы появляются на свет, 
жизни самца не позавидуешь. Первые 
3–5 дней после вылупления птенцы со-
вершенно голые, самка обогревает их, 
а бедный папаша носится, стараясь на-
кормить своё семейство. Подросшим 

птенцам корм приносят уже оба роди-
теля, в общей сложности около 400 раз 
в день. Через 19–21 день птенцы поки-
дают гнездо. Но родители продолжают 
их кормить ещё в течение 7–10 дней. 
Заканчивает это нелёгкое дело один 
самец, самка в это время занята наси-
живанием второй кладки. Потом птен-
цы кочуют семейной стайкой около тех 
мест, где вывелись, а самец начинает 
выкармливать второй выводок.

Других представителей семейства 
синицевых узнать «в лицо» сможет 
не каждый. Давайте с ними по-
знакомимся.

Московка похожа на боль-
шую синицу, но размером 
поменьше, брюшко её не 
такое ярко-жёлтое, и на 
затылке легко разглядеть 
вытянутое белое пятно. 

Есть предположение, что название эта 
синица получила за чёрную «маску» на 
голове. Московка образует пары, проч-
ные и постоянные даже зимой.

Гаички окрашены в скромные серо-
коричневые тона. Многие принимают 
их за воробьёв, хотя по цвету оперения 
они совсем не похожи. Народное назва-
ние – пухляк – дано этой синице за ма-
неру сильно распушать оперение в хо-
лодную погоду. Эти птицы предпочитают 
держаться в лесопарковых зонах, хотя 
в сельской местности зимой их можно 
увидеть и на кормушках. Держатся га-
ички парами, сформировавшимися ещё 
осенью. В отличие от других синиц га-
ички предпочитают сами выщипывать 
в трухлявой древесине дупло. Лишь в 

случае неудачи они занимают готовые 
укрытия, чаще всего используя при этом 
дупла хохлатых синиц, малого пёстрого 
дятла или собственные старые дупла.

Гаичка

Московка 
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Как и некоторые другие виды синиц, 
гаички летом и в начале осени запаса-
ют пищу – насекомых, пауков и других 
мелких беспозвоночных. Места распо-
ложения запасов птицы не помнят, и 
находят их случайно. Этими запасами 
кормятся не только гаички, но и другие 
зимующие птицы.

У хохлатой синицы голова украшена 
хохолком из перьев, по форме напоми-
нающим головной убор солдат-грена-
деров XVIII века. За эту особенность её 
прозвали гренадеркой. Питается хох-
латая синица насекомыми. В поисках 
корма гренадерки осматривают развил-
ки веточек, трещины коры, пучки хвои, 
нередко при этом повиснув на ветке 
вниз головой. Зимой на снегу собира-
ют упавшие семена и сдутых ветром с 
ветвей деревьев беспозвоночных. Ле-
том и в начале осени хохлатые синицы 
запасают пищу – насекомых и пауков, 
а также семена. Семена и гусениц они 

заталкивают в «кустики» лишайников, 
сидящих на тонких сухих веточках, и 
между хвоинок, и закрепляют паутиной.

Лазоревка – единственная из синиц, 
которая имеет в окраске оперения си-
ние оттенки. Её голова, хвост и крылья 
ярко-голубого (лазоревого) цвета. Ла-
зоревки тоже зимуют у человеческого 
жилья, но стаек, как большие синицы, 
не образуют, держатся парами.

Длиннохвостую синицу в народе назы-
вают ополовником за то, что очертани-
ями она напоминает черпак (половник) 
с длинной узкой ручкой. В XIX веке пти-
целовы считали её самой красивой из 
мелких птиц России и называли «аполло-
новка». Обитает длиннохвостая синица 
в лиственных и смешанных лесах. Опо-
ловники очень миролюбивы и доверчи-
вы. Ссоры среди них – редкость.

В августе–сентябре длиннохвостые си-
ницы стайками кочуют по лесам. Быстро 

перепархивая с ветки на ветку, они соби-
рают мелких насекомых с листьев или по-
чек. Длиннохвостые синицы вьют закры-
тые гнёзда, похожие на варежку без паль-
ца. Основным строительным материалом 
для них служат мох, лишайники и тонкие 
волоконца, которые скрепляются паути-
ной гусениц и пауков в плотный мешочек.

Синицы разных видов зимой часто 
объединяются в стаи с дятлами и пищу-
хами и такими группами кочуют по лесу в 
поисках еды. Все синицы в течение года 
съедают огромное количество насеко-
мых. Не зря люди издавна старались при-
влечь этих птиц к своему жилью и даже 
назвали в их честь праздник.

А.В. Муравьёва, 
методист заповедника «Керженский»

ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫ

Лазоревка

Большая синица

Длиннохвостая синица (ополовник)
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ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫ

Существует мнение, что в зимнее вре-
мя гибнет очень большое количество 
синиц. Синицы  – оседлые птицы; не-
которые виды (как хохлатая, например) 
вообще фактически не покидают мест 
гнездования на протяжении всей жиз-
ни, а некоторые, такие как большая си-
ница, предпринимают кочёвки в поисках 
корма, в том числе на довольно большие 
расстояния. В зимнее время недостаток 
корма усугубляется малой продолжи-
тельностью светового дня – за короткое 
время птицам необходимо насытиться, 
чтобы не замёрзнуть ночью.

В литературе советского периода 
упоминается примерное соотношение: 
из десяти синиц до следующего сезона 
размножения доживает всего одна. При-
чём, подчеркну, речь идёт обо всех фак-
торах, снижающих численность синиц 
в течение года, а не только зимой. Эти 
сведения соотносятся с тем фактом, что 
у синиц большие кладки – 10–12 (и даже 
до 15) яиц, в то время как у большинства 
неоседлых насекомоядных птиц – 5–7. К 
тому же, многие виды синиц размножа-
ются два раза в год. То есть за какой-то 
послегнездовой период количество си-
ниц должно вырастать примерно в два 
раза! Но взрывного увеличения числен-
ности не происходит: на следующий год 
их снова примерно столько же, сколько и 
было. А всё почему? Потому что вероят-
ность погибнуть в естественной среде у 
синиц чрезвычайно велика.

Впоследствии это соотношение (1:10) 
перекочевало в разного рода интернет-
публикации, особенно в статьи и реко-
мендации по подкормке птиц в зимнее 
время. На самом деле исследования, 
посвящённые смертности синиц зимой, 
проводились в разных регионах, и есть 
конкретные данные, о которых я напи-
шу ниже. Для начала же проследим не-
простую судьбу этих птиц в разные 
периоды жизни.

Синицы гнездятся в дуплах, и, 
несмотря на относительную за-
щищённость таких гнездовий, 
их гнёзда часто подвергают-
ся разорению. Яйца и птен-
цов уничтожают дятлы, 
врановые, куницы, бел-
ки, сони, мыши. Бывает, 
что хищники полностью 
уничтожают кладки или 
птенцов. Конечно, это-
му подвержены и другие 
мелкие дуплогнездники, 
но так большие синицы  – 
одни из самых многочислен-
ных дуплогнездников, разо-
рению они подвергаются чаще 
других (за исключением разве 
что мухоловки-пеструшки). Поэто-
му потенциальная численность синиц 
снижается уже на стадии яиц и птенцов.

Большая синица селится в разных ти-
пах леса и часто попадает в число ви-
дов, наиболее многочисленных в данном 

биотопе, поэтому и в лапы хищников она 
попадает чаще. В некоторых странах Ев-
ропы большая синица составляет 7–10% 
рациона ястреба.

Синицы, как и другие птицы, подвер-
жены заболеваниям бактериальной, 
грибковой и другой природы. Например, 
часто они страдают от микозов.

Большие синицы обычны в городских 
парках. Город, несмотря на некоторые 
преимущества, несёт в себе много опас-
ностей. Птицы в больших количествах 
гибнут в результате столкновений с ок-
нами высотных зданий. Эта же пробле-
ма актуальна и для менее синантропных 
видов (московка, пухляк) во время их ко-
чёвок. Здесь же их поджидают главные 
городские хищники – кошки.

Но при этом с наступлением зимы 
большие синицы массово перемещают-
ся в города. Они получают выгоду от со-
седства с человеком в виде корма: даже 
если не брать в расчёт кормушки, есть 
открытые мусорные контейнеры, рынки 
и т. д. В этом заключается ключевой мо-
мент: при наличии достаточного коли-
чества корма птицам не страшны любые 
морозы – это подтверждается конкрет-
ными исследованиями. В эксперименте 
с постоянно полной кормушкой насту-
пление сильных морозов никак не по-
влияло на смертность синиц из группы, 
находившейся под наблюдением.

СКОЛЬКО СИНИЦ 
ДОЖИВАЕТ ДО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА

Большая синица

Самая большая кладка большой синицы 
за годы моих исследований – 15 яиц!
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Что же касается конкретных цифр, по-
лученных, например, для Томска орни-
тологом С. Гашковым, то среди взрослых 
больших синиц смертность за зимний 
период составляет 2–3 птицы из десяти. 
Несколько другие данные были получе-
ны для большей выборки синиц в сред-
ней полосе европейской части России: за 
зиму погибает около половины взрослых 
синиц и в среднем 7 из 10 синиц, родив-
шихся этой весной/летом. Это подтверж-
дает тот факт, что в городах создаются 
более благоприятные условия для зи-
мовки мелких птиц. И это при том, что 
большие синицы способны к очень ак-
тивному поиску пищи в процессе пере-
мещения порой на сотни километров. Но 
есть данные и для более консервативных 

видов синиц, практически не покидаю-
щих своей территории в течение года.

Оказалось, что выживаемость хохла-
тых синиц – самая высокая среди дру-
гих синицевых и одна из самых высо-
ких вообще среди мелких воробьиных: 
до следующего сезона доживает 72% 
всех гренадерок. Для буроголовой га-
ички этот показатель составил около 
60%. Вы спросите: почему же хохла-
тых синиц не становится больше с 
каждым годом, раз у них такая вы-
сокая выживаемость? Всё просто: 
их кладки содержат меньше яиц, 
чем у других видов, – в среднем 
5–8. Если говорить конкретно 
о зимнем периоде, то выжива-
емость хохлатой синицы в это 

время не отличается от других сезонов. 
Это ещё раз подтверждает успех вы-
бранной стратегии жизнедеятельности 
данного вида – быть оседлым круглый 
год, постоянно искать и запасать семе-
на хвойных. При этом мы помним, что, 
например, большие синицы, наоборот, 
кочуют в поисках корма. Как говорится, 
каждому своё.

Как же ответить на вопрос из назва-
ния этой статьи? Думаю, мы разобра-
лись с тем, что соотношение 1:10 в це-
лом справедливо для изменения числен-
ности большой синицы в течение года 
с учётом всех действующих факторов. 
Зимой же погибает примерно половина 
всех синиц; в городах выживает больше 
(при этом нужно помнить, что хищники – 
те же ястребы и кошки – не дремлют и 
зимой). Синицам действительно трудно 
приходится в холодные сезоны, поэтому 
подкормка со стороны человека очень 
важна для их выживания.

С.А. Баранов, орнитолог, сотрудник 
зоологического музея ННГУ, 

автор канала «Кафедра зоологии» 
на Яндекс.Дзен

ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫ

Синица зимой

Большая синица насиживает кладку

Взрослые птенцы большой синицы

7на пути к ноосфере



ЗООПАРК ЗА ОКНОМ
ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫ

Если короткий зимний день кажется 
скучным и унылым, можно повесить кор-
мушку для птиц в таком месте, чтобы её 
было видно из окна, и наблюдать раз-
ворачивающиеся на ней комедии, бое-
вики и вестерны. Какие птицы прилетят 
на кормушку, во многом зависит от её 
месторасположения и состава кормов.

Если в кормушку положить просо, 
крошки белого хлеба, крупяные каши, 
основными посетителями станут воро-
бьи. В сельской местности чаще можно 
увидеть полевого воробья, в городе  – 
домового. Домовые воробьи более на-
рядные. Голову самца украшает серая 
шапочка, а грудь – галстук. Воробьи на-
летают шумной стайкой и расхватывают 
еду, толкая и браня друг друга.

Для многих видов птиц привлекатель-
ны нежареные семена подсолнечника 
и орехи. Чаще всего подкормиться ими 

прилетают большие синицы. Эти бойкие 
птицы ведут себя смело, близко подпу-
скают человека; со временем можно на-
учить их брать корм с руки. Друг к другу 
большие синицы обычно относятся тер-
пимо, но за самые лакомые кусочки могут 
и подраться. Гаички, московки и хохлатые 
синицы чаще посещают кормушки, распо-
ложенные в лесах и парках, но и в городе 
их можно увидеть, особенно на окраине.

Многие птицы очень любят несолёное 
сало. Даже скромные синицы лазоревки 
не против полакомиться этим энергети-
чески богатым кормом. Большие синицы 
готовы совершать гимнастические трюки 
на раскачивающихся кусочках, лишь бы 
иметь возможность отщипнуть немного 
вкусного лакомства. Привлекает сало и 
дятлов. Большой пёстрый дятел часто на-
вещает кормушки, особенно если в них 
можно найти сало, орехи и подсолнеч-
ник. Дятлы не любят делиться и отгоня-
ют мелких птиц от своей еды.

В ноябре-декабре посещают кормушки 
седые дятлы, зяблики, вьюрки, зарянки, 
дрозды. Эти кочующие виды при доста-
точном количестве корма могут подолгу 
задерживаться на одном месте. Когда кор-
мовая база становится бедной, они отко-
чёвывают в поисках корма дальше на юг.

Если не полениться и с осени запасти 
семена разных трав или купить в зоома-
газине готовую кормовую смесь, на кор-
мушке можно увидеть нарядных чечёток, 
овсянок, чижей, щеглов. Чечётки ведут 
себя скромно. Они обычно прилетают 
стайками, и, если на кормушке 
хозяйничают воробьи и си-
ницы, чечётки подбирают 
корм, упавший на землю. 

Но если кормушка оказалась незанятой, 
с удовольствием едят зерновой корм 
прямо в ней. Красавцы щеглы не уступа-
ют в задиристости воробьям и синицам 
и легко отвоёвывают себе вкусную еду.

Привлечь на кормушку свиристелей 
и снегирей можно ягодами калины и 
рябины.

Крупного красавца дубоноса встретишь 
на кормушке не часто, но уж если он при-
летит – незамеченным не останется. Клюв 
дубоноса с лёгкостью расщепляет скорлу-
пу не только семян подсолнечника – ему 
поддаются и семена арбуза, тыквы, кабач-
ка. Но, чтобы эти семена были доступны не 
только дубоносу, перед тем как положить 
в кормушку, их нужно слегка раздавить.

В сельской местности и на окраи-
нах городов посещают кормушки сой-
ки. Эти птицы  – родственницы сорок 
и ворон, поэтому и ведут себя доволь-
но нагло. Сойка старается не столько 
поесть, сколько унести побольше с со-
бой. Набив полный зоб семян, она уле-
тает и прячет это богатство в укром-
ном месте. Потом снова возвращается 
к кормушке и проделывает свои манев-
ры, пока кормушка не опустеет. Что-
бы еда доставалась не только сойкам, 
нужно делать кормушки с узким вхо-
дом или изготовить подвесные кормуш-
ки с приклеенными к основе съедоб- 
ным клейстером семенами растений.

Любая кормушка, наполненная кормом, 
привлечёт к себе птиц. И, даже если это 
будут обычные виды, можно провести не-
мало времени за интересными наблюде-
ниями и почувствовать радость от совер-
шённого доброго дела.

А.В. Муравьёва, 
методист заповедника «Керженский»

Поползень

СойкаЩегол

Большой пёстрый дятел

Зеленушка

Чечётка
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ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫ

СКОЛЬКО НА ЁЛОЧКЕ 
ШАРИКОВ ЦВЕТНЫХ!

Зимой разнообразие птиц вокруг нас 
невелико  – холодно да голодно, мало 
кто приспособился к таким суровым ус-
ловиям. То ли дело летом!

А какая птица самая-самая зимняя? 
Если вспомнить новогодние и рожде-
ственские открытки, пожалуй, это будет 
снегирь, любимец фотографов и худож-
ников. Ещё бы! Такая яркая краска сре-
ди сине-белых снегов да чёрно-белых 
лесов будто маленькое солнышко закат-
ное – глаз радуется!

Снегири прилетели  – значит, зима 
пришла. Улетели  – стало быть, лето 
подступает.

Так, да не так. Точнее, не везде так. 
Южнее снегири появляются только зи-
мой, да и то не каждой. Выглянешь из 
окна с морозными узорами-завитушка-
ми, а над сугробами будто новогодние 
игрушки кто развесил, ярко-розовые 
шарики на сухих былинках крапивы, ва-
сильков, репейника и прочих трав, что 
из-под снега торчат вместе с семенами 

птицам на счастье. Порх! – и перелете-
ли «ёлочные шарики» куда-то в сторону. 
Настоящие зимние гости!

На самом севере тайги, где-нибудь под 
Архангельском, наоборот, снегирь – та-
кая же летняя птица, как у нас соловей. 
Только соловьи зимовать отправляются 
далеко, в Африку. А снегири постепенно 
кочуют на юг в поисках еды: где найдут 
корм – там и останутся, съедят – даль-
ше летят, а с весной – обратно на север. 
Выдастся в тайге тёплая и сытная зима – 
можно и тут жить. А если морозно и се-
мена не уродились – летим ещё дальше 
на юг, хоть до степи.

В средней и южной тайге, смешанных 
лесах снегири живут круглый год. Зимой 
они заметнее, а вот возле гнезда ведут 
себя очень скрытно, потому их и не за-
мечают среди густой летней зелени. И 
голосок у снегиря тихий – что брачная 
песня, что позывка (звуки для переклич-
ки между собой). Позывка снегиря хоть 
и негромкая, но узнаваемая. Услышишь 
где-то вверху нежное, будто жалобное 
«тёо-тёо»  – присмотришься и разгля-
дишь, как обрывают снегири ягоды ря-
бины или семена клёна, роняя на зем-
лю кружащиеся обломки крылаток или 
кусочки ягод. Из ягод снегири и многие 

другие птицы выедают семена – самую 
жирную, питательную часть; менее ка-
лорийную мякоть бросают.

Вот и получается, что снегири не толь-
ко прилетают к нам зимой, но и круглый 
год живут в лесах и городских парках, 
летом выводят рядом с нами птенцов, 
а мы их традиционно считаем зимни-
ми гостями, замечая алогрудых самцов 
только на фоне новогодних снегов, когда 
они открыто (можно сказать, «открыточ-
но») кормятся на рябине или бурьяне и 
охотно посещают кормушки. Между тем 
гнездятся снегири и в Керженском запо-
веднике, и, например, в Москве. Здесь 
их, конечно, меньше, чем севернее, в 
хвойных лесах тайги. Но всё же самые 
любопытные, внимательные (и везу-
чие!) люди могут найти здесь снегирей и 
зимой, и летом!

А.А. Кадетова, 
сотрудник Московского зоопарка
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Не все птицы зимой улетают в даль-
ние страны. Многие виды в поисках 
пищи откочёвывают в южные регионы 
России. Во время кочёвок они могут по-
долгу задерживаться там, где находят 
достаточно корма. В Нижегородской об-
ласти с наступлением осенних холодов 
в городах и сёлах появляются шумные 
стаи серо-розовых птиц с хохолками – 
свиристелей. В начале ноября приле-
тают на наши хлеба, а вернее овсы, по-
лярные воробьи – пуночки.

Самый заметный, но редко попадаю-
щий на глаза, северянин – белая (поляр-
ная) сова. Эта крупная птица размером 
может сравниться с филином. Название 
вполне оправдывает цвет птицы  – бе-
лый. У молодых много серых пестрин на 
белом фоне. Такая окраска делает по-
лярную сову почти незаметной на фоне 
снега. В Нижегородской области она бы-
вает пролётом и на зимовке. Увидеть её 
можно с конца октября до начала мая. 
Полярная сова обычно охотится на по-
лях, но может прилетать в поисках мы-
шей и к человеческому жилью.

Оправдывает своё название и хищная 
птица зимняк (мохноногий канюк). Гнез-

ЗИМНИЕ ГОСТИ

ЭХ, ЗАЛЁТНЫЕ!
дится он в тундре и лесотундре, но уже 
в начале октября появляется в наших 
краях. Больше всего вероятна встреча с 
зимняком в ноябре. В это время можно 
увидеть группы из 10–15 особей. Охо-
тятся зимняки в основном на грызунов 
и птиц. С наступлением настоящей зимы 
мохноногие канюки летят дальше на юг, 
и только некоторые остаются на зимов-
ку. С конца марта можно снова надеять-
ся на встречу с этими хищными птицами, 
возвращающимся к местам гнездования.

Шанс встретить кедровку тоже уве-
личивается во время её зимних и 
осенних кочёвок. Гнездится ке-
дровка очень скрытно, в глуши 
хвойного леса, и в это время ред-
ко попадается на глаза человеку. 
Название своё птица получила 
за любовь к кедровым орехам. В 
Керженском заповеднике кедровые 
сосны не растут, поэтому кедровки пи-
таются здесь семенами сосны, ели, пло-
дами деревьев. Не брезгуют они и жи-
вотной пищей. Многие жучки и червячки 
заканчивают свою жизнь в клювах этих 
птиц. Осенью к местным птицам добав-
ляются стайки кедровок, прилетевших 

из таёжных районов. Птицы объединя-
ются в стайки, становятся менее осто-
рожными и нередко появляются возле 
человеческого жилья.

Любителей птиц любое время года мо-
жет порадовать разнообразием перна-
тых. Надо только внимательно смотреть 
по сторонам и не пропустить интерес-
ных встреч.

А.В. Муравьёва, 
методист заповедника «Керженский»

Зимняк

Полярная сова

Кедровка

10 Нижегородское Заволжье   № 2 (20) 2021



ЗИМНИЕ ГОСТИ

КОЧЕВНИКИ ИЗ СТРАНЫ 
ПОЛЯРНОГО СИЯНИЯ

Снегирям они не родственники, хотя 
тоже поражают яркостью оперения, 
особенно среди скудных зимних кра-
сок. Такую расцветку ожидаешь увидеть 
скорее в тропических лесах, а не сре-
ди суровой, скупой на излишества тай-
ги. Тут и рыже-розовая голова с легко-
мысленным хохолком, выразительным 
«вечерним макияжем» и кокетливым 
чёрным «галстуком», и пронзительно-
яркие, чистых цветов пятна на кончи-
ках крыльев и хвоста – белые, жёлтые, 
красные. Ярко-красные пятна на белом 
фоне остаются и после кормёжки пё-
строй стаи излюбленным зимним кор-
мом – ягодами рябины.

Летом свиристели живут и гнездятся 
в тайге, причём в основном в тайге се-
верной – в Евразии, в Северной Амери-
ке. В тёплое время года их рацион раз-
нообразен – в пищу идут и насекомые, 
и молодая листва, и ягоды. С приходом 
зимы доступными остаются только пло-
ды на деревьях и кустарниках – выше 
сугробов. С холодами свиристели сби-
ваются в стаи и принимаются «играть в 

саранчу», перелетая от одного кормно-
го места к другому и всё больше пере-
мещаясь к югу.

В наших краях свиристели не гнездят-
ся – здесь они настоящие зимние гости. 
Если поблизости от дома растут и пло-
доносят рябины, остаётся только поджи-
дать голодных гостей (если прежде сви-
ристелей не пожалуют дрозды-рябинни-
ки или снегири или – ещё по осени – не 
склюют всё скворцы, вьюрки и дубоно-
сы). Рябина любима многими птицами.

Изогнутые ветки пружинят, принимая 
гостей, увесистые красные гроздья по-
качиваются, на снегу появляются алые 
кляксы расклёванных ягод, а всё дерево 
звучит журчащими-свистящими трелька-
ми. Недаром слово «свиристель» похоже 
на «свирель» – за голос птицу и назва-
ли. Только вот слово «свирель» женского 
рода, а «свиристель» – мужского.

Вдруг дерево будто отрывается от 
земли и разбрызгивается розоватыми 
мазками на полнеба. Рябина на месте – 
стоит как была, только ягод поменьше, а 
под ней сидит на снегу, крутит головой с 
жёлтыми глазами полосатый ястреб-пе-
репелятник. Что такое? Столько добычи 
было, а когти сомкнулись на пустоте  – 
промахнулся. Посидел-посидел ястреб, 
встряхнулся да и полетел дальше, другую 

добычу высматривать. Ушла стая свири-
стелей – большой толпой и пищу угля-

деть проще, и хищника вовремя заметить. 
Остались на снегу подмерзающие остат-
ки рябиновой мякоти, а кое-где и целые 
обронённые ягоды. Заметёт их снегом, 
скроет и от дроздов, и от свиристелей, и 
от снегирей. Но это не потеря, это – за-
пас на весну. Дни станут длиннее, солн-
це – горячее, и потянутся стаи свиристе-
лей на север, к местам гнездования. А по 
дороге будут кормиться тем, что в начале 
зимы не съели. На ветках мало что за зиму 
останется, а вот из-под серых, оседающих 
сугробов покажутся обронённые пару ме-
сяцев назад ягоды – тем и прокормятся.

Бывает, в неурожайные зимы забира-
ются свиристели далеко-далеко на юг, в 
казахские и монгольские степи, Кавказ-
ские горы. И люди видят этих истинно 
зимних птиц дважды – в начале зимы, 
когда свиристели кочуют на юг, и в кон-
це – когда яркие «музыканты» возвра-
щаются на север.

А.А. Кадетова, 
сотрудник Московского зоопарка
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Далеко на севере есть места, совер-
шенно не похожие на наши. Там нет ни 
деревьев, ни болот с клюквой, ни даже 
деревень и посёлков. Там большую часть 
года лежит снег, а весна наступает толь-
ко в июне. Это тундра. Суровая для всех, 
холодная, далёкая, но бесконечно кра-
сивая и притягательная. Многие, побы-
вав здесь раз, уже не могут не возвра-
щаться снова и снова, пытаясь поймать 
короткую весну и лето.

Таковы и почти все птицы тундр. Боль-
шинство из них околоводные  – утки, 
гуси, кулики, но есть несколько видов 
воробьиных, среди которых, наверное, 
самый заметный – пуночка, которую ещё 
иногда называют тундряным воробьём. 
Пуночки часто строят гнёзда в укромных 
местах. Находят каменистые завалы, об-
рывистые участки у рек и оврагов, бугры 
и т. п. и выстилают укромное место мхом 
и травами, перьями, а если найдут – и 
шерстью тундряных зверей.

И вот в одном из таких нехитрых 
гнёзд появился птенец. Был он пона-
чалу не совсем похож на родителей – 
серенький с белыми и рыжими пятна-
ми в отличие от яркого чёрно-белого 
папы и белой с пестринами мамы. Но 
появился на свет он по местным мер-
кам поздно – в середине июля. С пер-
вых дней родители начали его кормить 
всякими букашками и пауками. А ско-
ро – через пару недель – он сам начал 
ловить мошек, а потом и собирать яго-
ды и семена трав.

Время шло, птенчик рос, тундра ме-
нялась. Когда он родился, она была зе-
лёной, кое-где пестрели цветы. Потом 
появились большие-большие и такие 
красивые белые пятна пушицы! А затем 
стало много невероятного оранжевого: 
это созрела главная ягода тундр – мо-
рошка. Как бы усердно ни кормили его 
родители и ни кормился он сам, стать 
полностью готовым к отлёту у него не 
получилось. Но – деваться некуда – с 
приближением холодов, в сентябре, 
когда уже с неба не раз падали сне-
жинки, пришлось отправиться в путь.

Летели вместе с родителями и иногда 
соседями  – небольшой стайкой. Оста-
новки приходилось делать чаще, чем 
планировалось: ведь нашему птенцу не 
удалось набрать нужного веса. И так 
к концу осени, наконец перелетев всю 
огромную тайгу, перебравшись через 
Уральские горы и широкие холмистые 
равнины, добрались они до Заволжья.

СКАЗКА ПРО ПУНОЧКУ

Пушица

Самец пуночки в тундре

Морошка
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И здесь увидел птенчик почти такой 
же замечательно рыжий цвет, как у по-
спевшей морошки, и не мог не угово-
рить летевших с ним сделать тут оста-
новку. Как оказалось, всю эту красоту 
создают главные местные деревья – со-
сны. Могучие и только подрастающие, 
стоящие стеной до горизонта и обкусан-
ные лосями – все они очень пригляну-
лись птенчику. Он с сородичами искал 
корм на лесной дорожке и то и дело по-
глядывал на такую рыжую кору.

И вот вдруг послышался шум, заскри-
пел снег и на дорожке появился знако-
мый силуэт. Северный олень! Неужели? 
Почти такой же, как в родной тундре! 
Только немножко больше. Олень рас-
сказал, что ему и его родственникам 

помогают здесь поселиться на местах, 
где когда-то давно жили их предки. По-
могают им люди из посёлка, – может, и 
птичкам там найдётся что?

И вот так, по дорожкам, добрались 
птенчик и его спутники до посёлка, где 
живут добрые люди. И оказалось там 
очень даже интересно: и птицы мест-
ные, и люди интересные, и, что самое 
ценное, есть что покушать! И так тут 
понравилось нашим птичкам, что не-
сколько дней летали они по посёлку – 
сами набирались сил, а всех остальных 
радовали своим видом. Здесь птенчик 
наконец-то окреп, возмужал и стал сам 
исследовать посёлок.

Как-то раз прилетел к очень необыч-
ному дому: рядом с ним стояли всякие 

диковинные штуки, по двору ходил пу-
шистый чёрный кот (так и норовил сца-
пать птенчика – но не тут-то было). Смо-
трит – а рядом с домом тоже олени! Как 
оказалось, это родственники того оле-
ня, что указал им дорогу, а люди, кото-
рые им помогают, в этом доме работа-
ют. Заглянул птенчик в окошко дома – а 
там чего только нет: и птицы разные, и 
звери, и рыбы. И все резные, деревян-
ные! Каких только чудес нет на земле! 
Прилетел птенчик на ночёвку к своим 
и, пока не заснул, всё рассказывал об 
удивительном доме.

И вот полетели они дальше – вдоль 
красивой извилистой реки, что белой 
лентой вилась у посёлка. Но на обрат-
ном пути, уже в начале марта, собрав-
шись в большую стаю со всеми соседя-
ми, снова навестили понравившийся им 
посёлок и доброго оленя. А наш вырос-
ший птенец потом учил своих птенцов, 
что есть такие места, где добрые люди 
в случае чего помогут и где растут мо-
рошково-оранжевые сосны.

Н.Г. Кадетов, сотрудник МГУ

ЗИМНИЕ ГОСТИ

Тундра

Пуночка в Керженском заповеднике

Пуночка у гнезда
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КРАЕВЕДЕНИЕ

Мог ли человек представить свою 
жизнь без птиц? Да ни за что!

Они радовали людей, иногда застав-
ляли задуматься о себе, ведь оказыва-
лось вдруг, что кто-то из нас похож на 
одну из птиц. Они служили объектами 
охоты и иногда своего рода ориентира-
ми. И всё это настраивало наших пред-
ков на уважение к птицам, на бережное 
отношение к ним.

Лесное Заволжье даёт массу примеров 
интереса и внимания человека к птицам.

Обратимся к традиционной культуре 
этого края.

Свыше тысячелетия в заволжской тай-
ге, в Поветлужье, живут марийцы. Их 
хозяйство всегда было связано с лесом: 
охотились, собирали грибы и ягоды. И 
прекрасно понимали: надо делать всё, 
чтобы богатства природы не истоща-
лись; понимали, что всё в лесу взаимо- 
связано, что, потревожив одного из оби-
тателей, можно получить неожиданный 
и очень неприятный результат, казалось 
бы, в другой сфере. До наших дней до-
жили несколько обычаев, норм поведе-
ния в лесу, которые помогают охранять 
птиц. Тоншаевские марийцы весной, 
вскоре после прилёта птиц, перестают 
как минимум на неделю ходить в лес, 
стараются в деревнях не заниматься 
никакой шумной работой, не подни-
мать пыли, даже не топить без острой 
надобности печи  – не пускать дым. 
Объясняется всё просто: в это время 
птицы прилетают на гнёзда, начинают 
обзаводиться потомством – их не надо 

тревожить. Собирая грибы, марийцы 
стараются обходить стороной заросли, 
бурелом, опять-таки чтобы не спугнуть 
гнездящихся там птиц.

Почтение к пернатым со стороны рус-
ского населения, вероятно, ярче всего 
выразили народные промыслы.

Очень часто мы видим вырезанных на 
деревенских наличниках птиц. Правда, 
вряд ли кто-то решится точно опреде-
лить их вид.

Одной из древнейших мы можем счи-
тать глиняную игрушку-свистульку. И 
образ, который она воплощала, – чаще 
всего птичка, уточка. Похожие гончарные 
игрушки были, судя по результатам рас-
копок, у детей средневекового Городца. 
И до наших дней они дошли в его окрест-
ностях в традиционном промысле гонча-
ров из деревни Жбанниково.

А вот городецкая роспись в знако-
мом для нас облике складывалась от-
носительно недавно – в прошлом веке. 
И среди образов природы, которые она 
воплотила, – токующий тетерев.

Образы хохломской росписи, пожалуй, 
более знаменитой, почерпнуты в основ-
ном из растительного мира. Однако и 
здесь мы иной раз можем встретить на 
панно, на вазах лесную птицу, которая 
кажется нам просто-таки счастливой сре-
ди праздничной, золотой листвы и ярких 
осенних ягод. В Семёнове, в музее, не-
мало хохломских птиц: фигуры лебедей 
и тетеревов, голуби на ковше, которые 
символизируют счастье, взаимопонима-
ние в браке, утки-братины. С удоволь-

ствием хохломские художники пишут си-
яющую, огненную жар-птицу. Да, можно 
сказать, что она не из ближайшего леса, 
а из сказки. Это так. Конечно, для русских 
деревенских сказочников существовали 
в первую очередь те птицы, которых они 
видели в жизни. Но можно же было сре-
ди птиц представить себе некий идеал, 
чудо совершенства?

Настоящее, глубокое уважение к пти-
цам воплотилось в географических на-
званиях Лесного Заволжья.

Полвека назад (мы взяли такую точку 
отсчёта, потому что число деревень тог-
да было существенно больше) на под-
робной карте севера области было за-
печатлено около двадцати видов птиц. 
В Шахунском районе, например, мы на-
ходим деревни Журавлёво и Журавли 
(ещё одна в Борском районе), Большие и 
Малые Кулики, Гусево (в Городецком рай-
оне их было ещё две), две деревни Утки-
но (а всего в Заволжье их было шесть), в 
Тонкинском и Шарангском районе есть 
деревни Селезни. Голуби и Голубиха об-
наруживаются в Ветлужском районе. 
Запечатлелись и врановые: Галкино (в 
Ветлужском, Городецком и Шахунском 
районах), Воронино и Ворониха (Горо-
децкий и Борский районы), Вороново 
(Городецкий), Грачи (Семёновский). Ко-
нечно, не обошлось без хищников: Кор-
шуново (Тонкинский район), Орлово, 
Большеорловское, Орловский (Борский 
и Тоншаевский районы), Соколы и Со-
кол (Шарангский и Шахунский районы). 
И множество воробьиных: две деревни 
Воробьёво (Ветлужский и Городецкий 
районы), Большие, Средние и Малые Во-
робьи (в Тонкинском), Соловьёво и Соло-
вьиха (Борский, Воскресенский, Шахун-
ский районы), Дроздово (Борский район). 
Имеются, впрочем, и просто Пичугино 
(Борский район) и Пичужиха (Воскресен-
ский и Ковернинский районы).

Есть и такие названия, которые надо 
переводить на русский с других языков. 
В Семёновском районе мы найдём де-
ревню Лелеки: «лелека» – на украинском 
«журавль», а переселенцев керженская 
земля во времена церковной реформы 
приняла из разных концов Российско-
го государства. В Шахунском районе 
обнаруживается речка и деревня Кур-
нуж, деревни Большая и Малая Музя: 
по-марийски это «коршун» и «рябчик», 
а марийцы жили в окрестностях совре-
менной Шахуньи ещё в начале ХХ века.

Иногда приходится слышать: раскры-
вай карту, смотри названия и изучай, где 
какие животные живут.

Но – не всё так просто! На карте Лес-
ного Заволжья такого исследователя 
должны будут смутить, например, де-
ревни Слоново и Слониха… Что, правда 
Россия – их родина?

ПТИЦЫ С ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЫ

Резной наличник. Краснобаковский исторический музей
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Изучая предания, мы узнаем, что мно-
гие «птичьи названия» – совсем даже не 
птичьи, а вполне человеческие. Рассказы-
вают о том, что во время лесоустройства в 
конце XIX века в Ветлужском уезде такса-
торы наткнулись в тайге на жилую избу, из 
которой бросился от них бежать человек. 
Его догнали. Выяснилось: это был беглый 
крепостной, который жил там с семьёй и 
не догадывался, что помещичья собствен-
ность на крестьян уже отменена. Фамилия 
человека была Уткин. От его избы и пошла 
потом деревня Уткино. Деревню Журавли, 
как вспоминают, основала семья крестьян 
Журавлёвых. Деревня Скворцово в Варна-
винском районе получила своё название 
после войны в память о земляке – Герое 
Советского Союза А.А. Скворцове. А что 
касается деревень под названием Галки-
но, то надо иметь в виду: галками в По-
ветлужье в прошлом называли не только 
птиц, но и жителей окрестностей города 
Галича в Костромской губернии.

Вот вам и птицы на карте!
Но задумаемся: очень ли это меняет 

дело? Фамилии, прозвища первопосе-
ленцев, на сей раз уже совершенно точ-
но, произошли от названий птиц. И явля-
ются данью уважения к ним. Потому что 
иначе этого бы не произошло.

Вы можете прочитать о том, что «пти-
чьи фамилии» буквально сериями при-
сваивались в позапрошлом веке выпуск-
никам духовных семинарий, если у них 
не было фамилий или же были, но не-
благозвучные. Это так. Но и в деревнях, 
где священников не было, таких фамилий 
встречается немало.

При составлении краеведческих путе-
водителей по районам Поветлужья были 
проанализированы гнёзда (прибегаю к 
орнитологическому термину!) фамилий 
коренных жителей почти всех деревень. 
Разумеется, самая распространённая фа-
милия – Смирнов. Но не очень сильно 
отстают от неё Соколов в Ветлужском, 
Варнавинском и Краснобаковском рай-
онах, Воробьёв и Гусев в Ветлужском и 

Краснобаковском районах, Голубев и 
Соловьёв – в Ветлужском. Среди таких 
ветлужан писатель Николай Соловьёв и 
создатель модельного ряда «Жигулей» 
и «Нивы» Владимир Соловьёв. Есть фа-
милии локальные по своему распро-
странению в Поветлужье: Чибисов в Не-
стиарах и Бовырине, Уткин в Больших 
Отарах, Сычёв в Заозерьях, Ремизов в 
Чихтине Воскресенского района, Гра-
чёв в Безглядове и Чащихе, Жаворон-
ков в Сквозниках, Синицын в Усольце-
ве Краснобаковского района, Щеглов в 
Крутцах, Ласточкин в Орлихе, Чижов в 
Чудихе Ветлужского района. Нако-
нец, самая редкая птичья 
фамилия – Поткин – в 
Здекине Красноба-
ковского района. 
Происходит 
она от вят-

ского и вологодского диалектного слова 
«потка», которое означает «птица».

Именами, прозвищами люди родни-
лись с миром природы, примеряли на 
себе те качества, которые замечали в 
лесных обитателях. Кто-то замечатель-
но пел  – Соловей, кто-то громко и от-
рывисто говорил – Грач, Ворон, кто-то 
быстро  – Сорока, кто-то отличался ну 
ангельским прямо-таки характером  – 
Голубь, кто-то серьёзностью и нелюди-
мостью – Сыч!

Традиции давать людям имена в честь 
птиц были в прошлом у многих народов. 
Да что далеко ходить за примером, у на-
ших соседей удмуртов до сих пор сохра-
нились следы древней родовой этниче-
ской организации. И практически каждый 
представитель этого народа может отве-
тить на вопрос, к какому роду – воршу-
ду – относятся его предки. Родов таких 
немного – около четырёх десятков все-
го. В древности считалось, что каждый 
из воршудов назван в честь животного-
предка. И некоторые вели свой род от 
птиц. Воршуд Куака, например, считал 
таким предком ворону, в честь которой и 
назывался, Юс – лебедя, Докъя – глухаря. 
В ХХ веке для многих удмуртов названия 
воршудов превратились в фамилии. Так 
что не надо думать, будто Аркадий Гайдар 
выдумал фамилию Квакин. Вот только с 
лягушками она совершенно не связана.

Н.В. Морохин, 
доктор филологических наук

КРАЕВЕДЕНИЕ

Резные узоры с птицами на фасаде деревенского дома

Лебедь, утка-братина, ковш. Семёнов-
ский историко-художественный музей
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КОПИЛКА ИДЕЙ

УДОБНО И СЪЕДОБНО
Зимняя подкорм-
ка птиц – дело не 

только полез-
ное, но и ин-

тересное. Из-
готовленная 
своими ру-
ками кор-
мушка мо-
жет с тать 
у к р а ш е -
нием окна 

или двора. 
Из чего и как 

сделать птичью 
столовую, вам 

подскаж у т фан-
тазия или интернет. 

Главное – не забывать 
про три признака правильной 

кормушки: наличие крыши (чтобы корм 
не засыпало снегом), бортиков (чтобы 
угощение не сдуло ветром) и свобод-
ного входа-выхода (чтобы птица не за-
блудилась и не погибла от стресса). И, 
конечно, не забывайте наполнять кор-
мушку едой. Лучше это делать два раза 
в день: утром и вечером.

Чем больше разных кормов будет 
в «столовой», тем больше будет раз-

нообразие её посетителей. 
Что можно предложить 

птицам? Белый 
хлеб, ягоды, 

фрукты, семена растений, не-
жареные семечки и несолё-
ное сало или мясо. Если по-
ложить в кормушку сладкие, 
солёные или жареные угоще-
ния, птицы, конечно, их тоже 
могут съесть. Ведь они ничего 
не знают о том, что это нарушит 
водно-солевой баланс в их ма-
леньком организме. То же самое со 
ржаным хлебом: технология его изго-
товления основана на брожении, кото-
рое продолжится в птичьем желудке. 
От таких кормов птицам станет очень 
плохо, и они даже могут умереть.

Если у вас нет возможности регу-
лярно обслуживать стационарную 
кормушку, то можно изготовить од-
норазовые, безотходные, полностью 
съедобные кормушки. Их удобно брать 
с собой на прогулки в лес, парк. Осно-
вой для таких кормушек может быть 
белый хлеб, пресное тесто, несо-
лёный жир. Его смешивают 

с крупами и ягодами, продевают верё-
вочку (лучше натуральную, не прово-
локу и не пластик) – и можно вывеши-
вать. Ещё вариант: сварите клейстер из 
муки и/или крахмала, обмажьте им ос-
нову – картонные втулки от туалетной 
бумаги, шишки, несладкие вафельные 
коржи – и обваляйте в ягодно-зерно-
вой смеси. Птицы съедят угощение – 
и никакого «долгоиграющего» мусора 
не останется.

Керженский заповедник ежегодно 
проводит в Борском городском окру-
ге конкурс съедобных кормушек. Все 
поступившие на него работы (в про-
шлом году их было более 600) до вес-
ны используются для подкормки птиц 
в экопарке и на экскурсионных тропах 
заповедника. Самыми необычными и 
красивыми кормушками мы украшаем 
хвойные деревья около экоцентра к Но-
вому году. Разнообразные птицы сле-
таются на них – и вот уже на соснах и 
елях красуются живые игрушки.

О.Ю. Гореловская, 
методист заповедника «Керженский»
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КОПИЛКА ИДЕЙ
Ответы: 1–3, 2–2, 3–4, 4–2, 5–2, 6–1, 7–4, 8–3, 9–4, 10–3, 11–4, 12–1.

на пути к ноосфере

ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ

5. Как ещё называют 
буроголовую гаичку?

1. Тюфяк
2. Пухляк
3. Дохляк
4. Сопляк

12. Какое угощение нельзя 
давать птицам?

1. Жареные семечки
2. Ягоды клюквы
3. Белый хлеб
4. Варёное мясо

11. Какой корм выберет зимой 
в кормушке ласточка?

1. Сало
2. Семена растений
3. Ягоды
4. Никакой

2. Какая из этих синиц сама 
делает для себя дупло?

1. Большая синица
2. Буроголовая гаичка
3. Длиннохвостая синица
4. Московка

4. Какая синица не обитает в 
Нижегородской области?

1. Длиннохвостая синица
2. Тиссовая синица
3. Белая лазоревка
4. Московка

8. Какая птица выводит птенцов 
зимой?

1. Пуночка
2. Зимородок
3. Клёст
4. Снегирь

9. Какая птица не делает 
себе запасов на зиму?

1. Сойка
2. Кедровка
3. Сова
4. Клёст

10. Какова наиболее частая 
причина гибели птиц зимой?

1. Холод
2. Нападение хищников
3. Голод
4. Птичий грипп

6. Какую из этих птиц в народе 
называют «кузнечик»?

1. Большую синицу
2. Воробья
3. Лазоревку
4. Большого
пёстрого  дятла

1. Какую птицу можно увидеть зимой 
на кормушке?

7. Где проводят лето снегири 
и синицы?

1. В степи
2. В тундре
3. В тропиках
4. В лесной зоне

3. Народное название какой 
синицы имеет отношение к 
армии?

1. Лазоревки
2. Московки
3. Длиннохвостой синицы
4. Хохлатой синицы

1. Соловья
2. Трясогузку
3. Сойку
4. Кукушку

Авторы: О.Ю. Гореловская, А.В. Муравьёва, 
методисты отдела экопросвещения Керженского заповедника.



Латинское название обыкновенного снегиря – «Pyrrhula 
pyrrhula»  – переводится как «огненный огненный». Ярко-
красная грудка считается характерным признаком птиц это-
го вида, и именно такими их изображают на открытках, в 
книгах, мультфильмах. С красным цветом связано и старин-
ное русское название этой птицы – «снигирь» (от тюркского 
«сниг» – красногрудый).

В мире людей прекрасным полом считают женщин. В мире 
животных всё наоборот: представители мужского рода обыч-
но выглядят гораздо ярче и наряднее своих скромно окра-

шенных дам. У снегирей красная грудка только у самцов; у 
самок (снегурок) она грязно-розового цвета. Природа по-
заботилась о том, чтобы во время высиживания яиц самка 
была незаметна в гнезде для хищников, – ей яркая окраска 
совсем не нужна. Люди чаще видят самцов снегиря и пото-
му, что самки ведут себя более осторожно. Птенцы снегирей 
окрашены в различные оттенки коричневого, а на голове у 
них нет чёрной шапочки из перьев. Различия в окраске (по 
полу и возрасту) особенно заметны, когда наблюдаешь стаю 
снегирей в полном составе.

О.Ю. Гореловская, методист заповедника «Керженский»

СНЕГИРИ

www.kerzhenskiy.ru

Заявки на посещение территории Керженского заповедника принимаются по телефонам:
8-920-077-28-31, 8-831-59-39-230.


