
Таблица 1

Основные группы участников массовых акций,  
действующих на основании:

Тема номера
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ДостижениецелинашегоСоюза –сохраненияразно
образиядикихптициместихобитаниявнашейстране–
невозможно без экологического просвещения населе
нияиповышенияуровняегоэкологическойкультуры.
СистемамассовыхакцийСоюзаохраныптицРоссии,

комплексновоздействующаянаинтеллектуальную,эмо
циональнуюиволевуюсферыличности,направленана
решение экологопросветительских задач. Об эффек
тивностиэтойсистемыговориткакростчислаучастни
ков,такиувеличениеколичествасамихакцийиихрас
ширяющаясяподдержкаразличнымислоямиобщества.
Деятельностьпоизучениюисохранениюптицимест

их обитания привлекательна для людей различного
возраста, уровня образования, социальных групп (см.
табл.1).
Узловая проблема обучения в целом – организация

деятельности.Впрактикоориентированнойэкологиче
ской деятельностишкольников существуют три основ
ныхнаправления:исследованиесостоянияокружающей
среды, уход за ландшафтом, агитационнопропаган
дистскаяработа.
Птицы–приоритетноудобныеобъектыдляорганиза

ции такой деятельности и в целом для непрерывного
экологическогоипатриотическоговоспитания.Втради
цияхразличныхнародовобразптицыолицетворяетлуч
шиечеловеческиекачества(любовькРодине,доброту,
заботливость,верность).Образптицыпостоянноисполь
зуетсявпроцессевоспитаниялюдей,начинаясрожде
ния.Онпонятенидоступенлюдямвсехвозрастов.
Обществоценитптицпоразличнымпричинам:эконо

мическим,культурным,эстетическим,этическим,духов

ным.Птицы–одинизважнейшихэлементовэкосистем
ипривлекательныйдлялюдейкомпонентбиоразнооб
разия.Людямиптицамодинаковонеобходимаздоро
ваяокружающаясреда.Обеспечиваясохранениемест
обитания птиц, люди сохраняют живую природу в
целом.
Втечениеучебногогодаиканикулпедагогиишколь

никиимеютвозможностьучаствоватьвцеломрядемас
совыхкампанийСоюзаохраныптицРоссии(табл.2).
Методикаорганизациивсехмассовыхакцийстроится

по единому плану: информирование потенциальных
участников,обучениелюдейпредлагаемымнесложным
методикам,распространениеанкет участниковмассо
вых акций, проведение акций на местах, обработка
полученных анкет, подведение итогов, награждение
победителейиобязательнаярассылкаблагодарствен
ныхписемвсемучастникам.Собранныйвходемассо
выхакцийматериалобрабатываетсяипередаетсягосу
дарственным и общественным природоохранным
организациям,используетсяприсоставлениикадастра
животного мира и ведении Красных книги России и
субъектов федерации. Итогом массовых акций стал,
например, кадастр мест гнездования и предотлетных
скоплений серого журавля в Нижегородской области,
составляли который буквально «всем миром». Свыше
полуторатысяччеловеквнеслисвойвкладвэтотогром
ный труд, а стимулом стала акция «Журавль – птица
1998 года». «Соловьиные вечера» и учеты зимующих
уток,зародившиесявМосквеиВоронеже,теперьпро
водятсяивдругихрегионахРоссии.С1995годавСою
зесоздананкетныйбанкданныхочисленностиивидо
вомсоставептицвосеннийпериодизмногихобластей
нашейстраны.
Педагоги, принимающие участие в массовых акциях

Союзаохраныптиц,получаюткомплектыметодических
материалов,помогающихуспешноорганизовыватьэко
логическуюдеятельностьшкольников.Красочнооформ
ленныеинформационныематериалыBirdLifeInternational
иСоюзаохраныптицРоссиидополняютсяадаптирован
нымикусловиямрегиона,учитывающимиместнуюспе
цифику изданиями: листовками, информационномето
дическими бюллетенями, буклетами, подготовленными
региональнымиотделениямиСоюза.
Такимобразом,участиевмассовыхакцияхпомогает

учителям успешно организовывать практическую эко
логическую деятельность школьников, связанную
с изучением и охраной птиц, позволяет организовать
работу тысяч детей по унифицированным методикам

МассовыеакцииСоюзаохраныптицРоссии:
педагогическаяценность,научнаязначимость,социальныйэффект

В Союз охраны птиц России постоянно обращаются учителя школ, педагоги дополнительного 
образования и руководители биологических кружков с просьбой подробнее рассказать  

о проводимых Союзом массовых акциях. Идя навстречу многочисленным просьбам,  
мы посвящаем этот выпуск «Мира птиц» массовым кампаниям нашего Союза   — методическим 

вопросам их проведения, опыту работы отделений, результатам.
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Таблица 2

Массовые акции Союза охраны птиц России и их педагогический эффект

Тема номера

2 Мирптиц

Педагогический эффектОсновная деятельностьСроки проведенияАкция

Развитие познавательного интереса,
освоение простейших методик прове
денияисследований,приобщениекгло
бальномумировосприятию 

Воспитаниепотребностизаботыобуду
щем,становлениеэкологическойответ
ственностиличности

Развитиеспособностиксамообразова
нию, приобретение опыта самостоя
тельнойдеятельности,накоплениеопы
тасоциальногопартнерства

Развитие созидательных способностей
личности

Взаимодействиеэмоциональной,интел
лектуальной и волевой сфер личности,
формированиероссийскойидентичнос
ти с учетом народных «птицеохранных»
традиций

Развитиеисследовательскихнавыков

Развитие личности на основе взаимо
действия эмоциональной и интеллекту
альнойсфер

Нормативный характер экологических
знаний,развитиеправовойкультуры 

Формирование системы универсальных
знаний, умений, навыков, опыта соци
альной деятельности и экологической
ответственностиобучающихся 

Развитиенакопленныхзнаний,уменийи
навыков, формирование гражданской
ответственности, расширение опыта
социальногопартнерства

Учетптиц,встреченныхзаопределенныйпериод
временивлокальном,региональном,националь
ном и международных масштабах. Наблюдение
за птицами, их подсчет становятся для многих
людейпервымшагомвизучениимирапернатых

Заготовкакормов,изготовлениеиразвескакор
мушек,организациярегулярнойподкормки,аги
тационнопропагандистскаяработа

Учетызимующихптиц.Сборкадастровойинфор
мацииоживотноммиререгиона

Учеты водоплавающих птиц. Сбор кадастровой
информации о животном мире региона. Пропа
гандистскаяработа

Агитационнопропагандистскаяработа

Изготовление и развешивание искусственных
гнездовий, пропагандистская работа, организа
цияэкологическихпраздников

Проведение биотехнических мероприятий, аги
тационнопропагандистская работа, изучение
ходавесеннегопролетаптиц

Сбор кадастровой информации, агитацион
нопропагандистскаяработа

Учетыпоющихсоловьеввгородах 


Информационнопропагандистская работа,
направленнаянаснижениебеспокойствагнездя
щихсяптиц

Агитационнопропагандистская работа, посвя
щеннаяптицегода;сборсведенийоеераспро
странении и численности;  комплекс практичес
ких мероприятий, направленных на решение
проблемптицыгода

ПроведениеисследованийвблизлежащихКОТР,
предотвращениеугроздляэтихтерриторий,аги
тационнопропагандистскаяработа,проведение
общественных кампаний, направленных на раз
витиеобщественнойподдержкиКОТР

Последниевыходные
сентября – первые
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20декабря–
20января




9февраля

1апреля





1–10мая

Последниевыходные
мая

Июнь


Втечение
всегогода




Втечение
всегогода




Международные дни
наблюдения птиц (по
нечетным годамиме
ютстатусВсемирных)

Акция
«Покормитептиц!»

Евроазиатские
Рождественские

учетыптиц



Деньрождения
Союзаохраныптиц

Международный
Деньптиц




Весенниедни
наблюденийптиц

Соловьиныевечера


Тише–птицына
гнездах!

Птицагода




Движениехранителей
ключевых орнитоло
гических территорий
России(КОТР)

всогласованныесроки.Школьникинетолькополучают
дополнительные экологокраеведческие знания, но
принимаютучастиеввыявлениииразрешениилокаль
ныхэкологическихпроблем.Детистановятсяраспрост
ранителями экологической информации среди всех
членов местных сообществ и инициируют участие
взрослыхвсохраненииокружающейсреды.Образова
тельныерезультатымассовыхакцийслужатсвоегорода
катализаторомширокогосоциальногоэффекта.
Системамассовыхакцийведетлюдейпосвоеобразным

ступенькам:отвозникновенияинтересакптицам(врезуль
тате выступлений СМИ) и простого созерцания птиц (в
ходевесеннихиосеннихДнейнаблюдений)ксборузначи
мой научной информации (изучение пролета, учеты
врамкахакции«Птицагода»,мониторингключевыхорни
тологических территорий), практикоориентированной
экологической деятельности (природоохранная агитация
и пропаганда, биотехнические мероприятия, участие в
охранеключевыхорнитологическихтерриторий)истрем
лениювлиятьнапринятиеуправленческихрешений,уча
ствоватьвпроцессеустойчивогоразвитиярегиона.

Например, в Воскресенском районе Нижегородской
областигруппапедагоговвпервыеначалаучаствоватьв
массовыхакцияхв1999г.Послесериисеминаровитре
нинговэтагруппавсодружествесрайоннойадминист
рацией в 2002 г. сумела получить грант Института
Устойчивых Сообществ (проект РОЛЛ) на создание
администрацииособоохраняемыхприродныхтеррито
рий района и организацию работы с населением. В
настоящеевремяпроектуспешнозавершен.
Многие массовые акции – компоненты международ

ных программ, что повышает их социальную значи
мость.Важно,чтомассовыеакцииСоюзаохраныптиц
идутвтечениевсегогода,чтопозволяетподдерживать
общественный интерес к ним. Естественное стремле
ниелюдейсохранитьдорогиедлянихуголкиприроды,
помноженное на престиж личного участия в междуна
родныхпрограммах,становитсяважнымстимуломдля
участиялюдейвобщественномдвижениипосохране
ниюптициместихобитания.
Совместное практическое участие в организации и

проведении акций, в сохранении собственной среды
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обитания, знакомство с экологическими традициями
народов России – все это позволяет объединить раз
личные возрастные, социальные и профессиональные
группы в созидательной деятельности в масштабах
региона,содействуяпостроениюструктургражданско
гообщества.Согласованныедействиялюбителейптиц
разныхпрофессий,национальностейивозрастовспо
собствуютконсолидацииразличныхсоциальныхгрупп.

Молодежи массовые акции помогают освоить различ
ныеформысозидательнойдеятельности.

Н.Ю. Ки се ле ва, к.п.н., член Цен т раль но го со ве та 
Со ю за ох ра ны птиц Рос сии, до цент  

ка фе д ры эколо гии и эко ло ги че с ко го  
об ра зо ва ния НГПУ

С.В. Бак ка, к.б.н., пред се да тель Ни же го род ско го 
от де ле ния Со ю за ох ра ны птиц Рос сии 

Опытпроведениямассовыхорнитологическихакций
сдошкольникамиимладшимишкольниками

Подавляющемубольшинствугородскихжителейизве
стнанепреодолимаятягакпериодическомуобщениюс
природой.Ксожалению,обычновэтомслучаечеловек
выступаетвролипотребителя:собирателя,охотника,а
зачастую–просторазрушителяестественнойгармонии
окружающего.
По результатам социологического опроса, проведен

ноговнашемучебномзаведенииоколодесятилетназад,
60%учащихсявторыхитретьихклассовнавопрос:«Что
тыделаешь,выбравшисьнаприроду?»давалилаконич
ныеответы:«играювфутбол»,«ловлюрыбу»,«загораюи
купаюсь», «делаем с родителями шашлыки», «собираю
грибы и ягоды». Лишь единицы из оставшихся 40 %
«гуляющих» и «дышащих свежим воздухом» отметили в
своиханкетах,чтоимнравитсянаблюдатьзаразличны
миобъектамииявлениямиприроды.Иэтопритом,чтов
силувозрастныхпсихологическихособенностейумлад
шихшкольниковоченьвысокпознавательныйинтереск
мируприроды,активнапозициянаприобретениеопыта
партнерскихвзаимоотношенийиобщениеспредстави
телямимираприроды!
Задачапедагогаприработесостаршимидошкольни

камииучащимисяначальныхклассовсостоитвсосре
доточении на системе представлений ребенка о мире
природы. По мере взросления воспитанника важно
затрагиватьтакжеразвитиеегопрактическихнатурали
стическихумений.
Взращиваниепервыхростковэкологическойкультуры

возможнолишьприсовместномвоздействиинаребенка
педагоговисемьи.Родителямдлявоспитаниячеловека,
ответственноотносящегосякприроде,самимнеобходи
моиметьпредставлениеобэкологическихпроблемахи
причинах,ихпорождающих,старатьсявовлекатьдетейв
совместную природосозидательную деятельность, лич
нымположительнымпримеромформироватьнравствен
но–эстетическиеиценностныеориентацииребенка.
Одним из самых удачных вариантов решения задач

экологическоговоспитания,нанашвзгляд,служиторга
низацияипроведениемассовыхэкологическихакций.
Этаформаработы:
–требуетминимальнойадаптациикнейдетей;
–охватываетразныевидыдетскойдеятельности;
–позволяетуспешновзаимодействоватьвсемучаст

никам воспитательнообразовательного процесса:
детям,родителямипедагогам.
Немаловажно,чточерезэкологическиеакциикпози

тивнойдеятельностипривлекаетсянаселениеприлега

ющего к образовательному учреждениюмикрорайона,
целенаправленно и планомерно осуществляется взаи
модействиеучреждениясприродоохранными,научны
миидругимиорганизациямиразныхрангов.
Однойизсамыхлюбимыхсредидетейивзрослыхста

лакампанияпоучетупернатыхвовремя«Международ
ных дней наблюдений птиц». Организатор кампании в
муниципальном образовательном учреждении (МОУ) –
педагогдополнительногообразованияпоэкологии.Тес
ноесотрудничествосНижегородскимотделениемСою
за охраны птиц России существенно облегчает
подготовительныйизаключительныйэтапыпроведения
этого мероприятия. Благодаря поддержке координато
ров,удаетсябыстроразмножатьбланкианкет,получать
информационноиллюстративныйматериал,связывать
сясосредствамимассовойинформации.Сильнымсти
мулом и хорошим поощрительным моментом служат
публикацииблагодарственныхписемистатейвбюлле
тенеНижегородскогоотделенияСоюза«Людииптицы».
За неделю до проведения Дней наблюдений птиц в

групповыхиклассныхродительскихуголкахпомещается
информацияоцелиакции,временииместееепроведе
ния.Наближайших,предшествующихсобытиюкружко
вых занятиях и родительских собраниях организатор
рассказываетодеятельностиСоюза,сути,актуальности
ипользеМеждународныхднейнаблюденийптиц,побуж
даядетейиродителейучаствоватьвэтойидругихкам
паниях,посвященныхптицам.Важнуюрольвподобной
агитационной работе играют яркие иллюстративноин
формационныематериалы,выпускаемыеСоюзом.

Воспитанники школыдетсада №421



сравнивают ее с изображением в кочующем из рук в
руки «Определителе». Бабушка вполголоса делится с
внуком воспоминаниями о том, как в деревне, будучи
ещедевочкой,синтересомнаблюдалазаработой«лес
ногодоктора»,собираявлесугрибы…
Постепенноскладываетсяоченьдружелюбнаяибла

гостнаяатмосфераобщениясприродойидругсдру
гом.Несмотрянато,чтомы,незадерживаясь,прошли
мимо любимых детьми качелей, вожделенных для пап
палаток с пивом и шашлыками и удобных для отдыха
скамеечеквозлецветника,никтоневыгляделусталыми
недовольным. Напротив, ктото изрекает: «Здорово!
Надобыещеорганизоватьтакойпоходвпарк».
Вклад многолюдной толпы учетчиков в банк данных,

отражающихчисленностьразныхвидовптиц,разумеет
ся, минимален. В данном случае, однако, очевидно
огромноевоспитательноеиприродоохранноезначение
подобной акции. «Гуманистический опыт общения с
природойразвиваетспособностикзаботе,единениюи
родству.Будучивысокосоциальнымиживотными,люди
требуют этих привязанностей.Человеческие существа
жаждуттоварищескихотношений.Эмоциональнаясвязь
с другими живыми существами может удовлетворить
эту потребность и усилить нашу способность направ
лятьэтиэмоциинадругих…возникаетэтика,направля
ющаялюдейнаминимизациювредадлядругихсозда
ний»*.
Положительный эффект, создаваемый проведением

орнитологической акции в рамках Дней наблюдений
птиц,закрепляетсявпроцессеучастиявдругихобще
ственныхакцияхСоюзаохраныптиц.
В начале апреля мы впервые в этом году провели с

ребятамивозрождающийсявРоссииДеньптиц.Очень
помогловегоорганизацииметодическоепособиеСою
за «Весенний день птиц», вышедшее в 2001 г. Взяв за
основу сценарий детского праздника «Птицы – наши
друзья»,подготовленныйМ.А.Шаповаловой,руководи
телемэкологическогокружкаг.Борисова,мыпривнес
ливнегосвои«изюминки».Так,ВасяОтвагинаккомпа
нировал на свирели воспитателю А.А.Жевновой,
исполняющейпесню«Жаворонок»,ребятасинтересом
определяли птиц, вылепленных энтузиастамивторо
классникамиизцветногопластилина.Вконцепраздни
кавсембылопредложеновкусноеугощение–традици
онныенаРусибулочкижаворонки.Внекоторыеизних
былизапеченысюрпризы,«предсказывающиесудьбу».
Прозвучалиисловаблагодарностиактивистамзимней
подкормкиптиц.Послепраздниканадеревевозлеокон
классабылприкрепленскворечник,сделанныйруками
одногоизучениковспомощьюпапы.
Ежегодноученикимладшихклассовнашегообразова

тельногоучрежденияучаствуютвтворческихконкурсах,
посвященныхптицегода.Коридорыиклассныекомна
ты украшают детские рисунки птицы – эмблемы того
илииногогода.Насудкомпетентногоорнитологическо
го жюри Нижегородской области предоставляются
тематические работы. Юный возраст не препятствует
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* Келлерт С. Девять основных ценностей природы и
биофилия. – Любовь к природе. Материалы международной
школысеминара«Трибуна6».Киев,1997.С.726.

ИзгодавгодвСормовскомпаркеНижнегоНовгорода
впервыевыходныедниоктябрямысобираемнесколько
десятковнаблюдателейразныхвозрастовипрофессий.
Выходятнаучетцелымисемьями.Поройсамомумлад
шемуучастникукампанииотродубываетнеболеетрех
лет,асамыйстаршийповозрастудавнонапенсии.Для
большинства это первый орнитологический опыт. Цен
ностьстольмассовоговыходакпарковомуозеруслебе
дями, посещения «дятлиных столовых» и «воробьиных
аллей»состоит,пожалуй,невскрупулезностиподсчета
городскихголубей,воронипрочихпернатыхобитателей.
Любой, кто маломальски знаком со спецификой про
цессаучетаптиц,будетпротивтакогоколичества«дело
вых»коллег,зачастуюневмерукрикливыхирезвящихся.
Гораздо ценнее то, что юные наблюдатели, члены их
семейислучайнопримкнувшиекгруппелюбопытствую
щие прохожие открывают для себя заново мир птиц,
соседствующихснимив городе.Учетчикисинтересом
отыскиваютв«Определителептиц»видлебедя,доверчи
воподплывающегоксамомуберегуозерца.Многиеиз
наблюдателейнеразугощаливеличавогокрасавцахлеб
ныммякишем,приходявпаркотдохнутьипокататьсяна
каруселях.Это–лебедькликун,прямокакнакартинке!А
среди дюжины иллюстраций чаек не сразу определили
соседкулебедя–озернуючайку.Оказываетсяиворобьи,
прыгающие по выложенным брусчаткой дорожкам, не
всеодинаковы.Впамятиначинающихорнитологовпроч
ноотложатся выявленныеимисамостоятельноотличия
полевого и домового воробьев. Первоклассник Рома
озабоченнонапоминаетстаршемубрату,чтобытотобя
зательно отметил в блокноте точное количество тех и
других.Попутнодетиивзрослыеделятсявпечатлениями
с корреспондентомместного телеканала перед зорким
взглядомвидеокамеры.
Влесистойчастипаркавсягруппа,дажесамыешуст

рыемалыши,затаиваютдыхание,всматриваясьвдело
витовыстукивающегодереводятла.Папасдочкойтре
тьеклассницей,поочередирассмотревптицувбинокль,

Ше с ти класс ни ки шко лы № 139 раз ве ши ва ют кор
муш ки. Фо то А.А. Мат ве е ва
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Акция «Всемирные дни наблюдений птиц» проводится
поинициативеассоциацииBirdLifeInternational–глобаль
ной сети сотрудничающих природоохранных организа
ций, которые согласованно работают более чем
в100странахмира.ГлавнаяцельВсемирныхднейнаблю
денийптиц–привлечьвниманиекакможнобольшегочис
лалюдейкмирупернатыхикпроблемамохраныптиц.
ВоВсемирныхдняхнаблюденийптицучаствуютболее

180тысяччеловекболеечемв90странахмира.Эффект
оттакихмероприятийогромен,посколькубольшоевни
мание населения к птицам позволяет достигать еще
больших успехов в работе с лицами, принимающими
решения на местном, общенациональном и междуна
родномуровнях.
Этаакцияпроводитсяразвдвагода.В«промежуточ

ные» годы в Европе проводятся Международные дни
наблюдений птиц. Таким образом, ежегодно в Европе
десяткитысячлюдейдвадняосени(последниевыход
ныесентябряилипервыевыходныеоктября)посвяща
ютнаблюдениюзаптицами.
РоссияучаствуетвМеждународныхиВсемирныхднях

наблюденийптицс1995года.Организаторэтихакцийв
нашей стране – Союз охраны птиц России и его регио
нальныеотделения.СрокидляРоссиинеоченьудачные
–числовидовптицвэтовремяунасневелико.Ноесли
считатьучастиевМеждународныхдняхнаблюденийптиц
первымшагомвлюбительскуюорнитологию,этотнедо
статокпревращаетсявдостоинство–начинающемулегче
научитьсяразличатьнебольшоеколичествовидовптиц.
На подготовительном этапе акции Союзом охраны

птиц готовится необходимая информация – буклеты,
листовки.Онирассылаютсяврегиональныеотделения
Союза,которыераспространяютихсредичленовСою
заипотенциальныхучастниковакции.
Непосредственноеучастиевакциисостоитвтом,что

людивназначенныедатыведутнаблюдениязаптицами

вприроде,отмечаячислоособейкаждоговстреченного
вида птиц. По результатам наблюдений заполняется
анкета,вкоторойуказываются:
–Фамилия,имя,отчество
–Времяпроведениянаблюдений
–Местопроведениянаблюдений:город,область
–Ближайшийнаселенныйпункт
–Местообитание:
 •Лес
 •Опушкалеса
 •Берегводоема
 •Болото
 •Парквнаселенномпункте
 •Сельхозугодья
 •Иное
–Погодавденьнаблюдений
–Скольковидовптицбылинезнакомы
–Сколькочеловекнаблюдалиптиц
–Почтовыйадрессиндексом
–Таблицасперечнемвидоввстреченныхптициколи

чествомучтенныхособей.
Заполненные анкеты направляются в Координацион

ныйцентрСоюзаохраныптицвМоскве,гдерезультаты
наблюденийцентрализованнообрабатываются.Данные
поступают в Европейский координационный центр в
Люксембурге и во Всемирный центр по составлению
списка видов Дней наблюдений птиц в Японии. Ход
акцииохотноосвещаетсясредствамимассовойинфор
мации, что повышает экологопросветительский
эффект.
Результаты акции публикуются Союзом охраны птиц

России.Все,приславшиеанкетывСоюз,получаютдип
ломблагодарностьучастникаДнейнаблюденийптиц.
Всего за последние годы в акции приняло участие

72региона России. Динамика их участия показана в
таблице 1, которая составлена путем подсчета числа

успешноститворчества.В1998г.второклассницаМаша
НовоселоваполучилаДиплом1йстепенивноминации
«Сочинение», написав очень проникновенное обраще
ние к журавлику. Все конкурсанты обычно получают в
качествесувенировиллюстративнуюпродукциюСоюза,
представляющуюдлядетейбольшуюценность.

В результате младшиешкольники и помогающие им
оформлятьконкурсныеработыродителибольшеузна
ютобособенностяхбиологииконкретноговида.Возни
кает желание если не оказать практическую помощь
пустельге,скворцу,синицеилиинойптице,тохотябы
ненавредитьей,осознанновключивживоесуществов
сферудействияэтическихнорм.Думается,сродниэто
му откровениешведского зоолога Я.Линблада: «Когда
узнаешь животное близко, понастоящему узнаешь,
совсемдругимиглазамисмотришьнавсехпредстави
телейвида–ведьречьидетосотнях, тысячах,иногда
миллионахиндивидов,–датольконам,людям,оченьуж
трудно это уразуметь. Я порой испытываю острое, до
боли сочувствие, чуть не отождествляю себя с теми
нашимисожителямипопланете,которыедлябольшин
ствамоихсородичейпростоживотные»

В.В. Ван ды ше ва, пе да гог до пол ни тель но го
об ра зо ва ния по эко ло гии 

МОУ «На чаль ная шко ладет сад» № 421
г. Ниж не го Нов го ро да

В.В. Вандышева с детьми у кормушки

МеждународныеднинаблюденийптицвРоссиииНижегородскойобласти
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Таблица 1

Число участников Международных дней наблюдений птиц по материалам благодарственных писемдипломов

20022001200019991996Регионы № 

8

11

200

9

22

7

12

3

1457

28

44

33

13

1

28

1206

2

15

2

9

2

1

5

24

32

3

1

33

11

3

3

10

22

123

24

849

20

14

112

8

18

37

2

17

7

15

66

14

1

7

3

2

2

3

7

4

19

9

18

6

3

9

3

41

5

10

1

1

1

2

3

1

19

4

5

5

8

86

3

700

18

4

23

8

5

36

14

1

5

23

2

5

8

5

246

1

103

21

1

1

22

8

1

2

2

81

1

25

1

13

33

7

1

7

4

1

7

25

1

34

59

2

8

3

6

1

1

5

2

2

2

1

1

3

7

25

7

2

7

3

4

Адыгея

Алтайскийкрай

РеспубликаАлтай

Амурскаяобласть

Архангельскаяобл.

Астраханскаяобл.

Башкортостан

Белгородскаяобл.

Брянскаяобл.

Бурятия

Владимирскаяобл.

Волгоградскаяобл.

Вологодскаяобл.

Воронежскаяобл.

Дагестан

Ивановскаяобл.

Иркутскаяобл.

Калининградскаяобл.

Калмыкия

Калужскаяобл.

КарачаевоЧеркессия

Карелия

Кемеровскаяобл.

Кировскаяобл.

Костромскаяобл.

Краснодарскийкрай

Красноярскийкрай

Курскаяобл.

Липецкаяобл.

Магаданскаяобл.

РеспубликаМариЭл

Мордовия

МоскваиМосковскаяобл.

Мурманскаяобл.

Нижегородскаяобл.

Новгородскаяобл.

Новосибирскаяобл.

Омскаяобл.

Оренбургскаяобл.

Орловскаяобл.

Пензенскаяобл.

Пермскаяобл.

ПетропавловскКамчатский

Приморскийкрай

Псковскаяобл.

РеспубликаКоми

РеспубликаСаха–Якутия

Ростовскаяобл.

Рязанскаяобл.

Самарскаяобл.

СанктПетербургиЛенинградскаяобл.

Саратовскаяобл.

Свердловскаяобл.

Смоленскаяобл.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54
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224

216046

6885


240

64870

Данныхнет


Данныхнет

Данныхнет

1468


265

413000

2412


286

?

1385


166

265800

Общеечисло
участвовавших
россиян
Числовстреченных
видовптиц
Числоучтенных
особейптиц
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участниковакциивразныхрегионахРоссииподипло
мам–благодарственнымписьмамучастникам.
Ксожалению,данные,полученныеврезультатеанали

заблагодарственныхписемиофициальныеданныеСою
за охраны птиц России, опубликованные в бюллетене
«Новости в мире птиц», заметно различаются (таблица
2).Вероятно,этосвязаносбольшимчисломанонимных
анкет участников акции: полученные от них материалы
обрабатываютсяивключаютсявобщийотчетСоюза,ав
благодарственныхписьмах,естественно,ихименнет.
Динамика участия регионов в Международных и Все

мирных днях наблюдений птиц отрицательная: число
регионов,участвующихвакции,снижается.Вместестем
общеечислоучастниковакциинеуклоннорастет.Врегио
нахкартинапестрая:воднихсубъектахфедерациичисло
участниковакциигодотгодаснижается(Алтайскийкрай,
Амурская область, Липецкая область и др.), в других
(например,Калининградскаяобласть,Кировскаяобласть,
Нижегородская область и др.) – растет. Попробуем на
примереНижегородскогоотделениярассмотреть,засчет
когопроисходитростчислаучастниковакции.
Анализ данных, опубликованных в информацион

нометодическом бюллетене Нижегородского отделе

нияСоюзаохраныптицРоссии«Людииптицы»,пока
зал, что резкое увеличение числа участников акции в
последние годы произошло главным образом за счет
школьников(см.рис.1).
Очевидно,чтоименношкольникивомногоопредели

ли успех акции в Нижегородской области. Какие же
рекомендацииможнодатьпопривлечениюшкольников
кМеждународнымднямнаблюденийптиц?
Вопервых, для привлечения большего числашколь

никовнеобходимооповеститькакможнобольшеечис
ло людей. Члены Нижегородского отделения активно
используют средствамассовой информации и личные
контакты дляширокого распространения информации
опредстоящейакции.
Вовторых,дляшкольниковважното,чтоониучаству

ютвмеждународнойакции–этоподнимаетпрестижих
действий. Пропаганда в СМИ создает своеобразную
«моду»нанаблюдениязаптицамиипомогаетсделать
первыйшагвлюбительскуюорнитологиюиохранупри
роды.Например,школьникиВетлужскойсреднейшко
лы,ставшиечемпионамиНижегородскойобластисре
ди участников Всемирных дней наблюдений осенью
2001года,веснойсталичемпионамиРоссиипоучастию

Таблица 2

Число участников Международных дней наблюдений птиц по материалам, опубликованным в бюллетене Союза

20022001200019991996Регионы № 

29

4

101

77

85

3397

23

10

112

1

6

31

6

4

5

24

1684

38

1

16

2

6

21

1204

51

Данных нет

5

4

16

3

12

1

3

7

14

3

4

5

10

2

17

660

61

СевернаяОсетияАлания

Ставропольскийкрай

Тамбовскаяобл.

Татарстан

Тверскаяобл.

Томскаяобл.

Тыва

Тульскаяобл.

Тюменскаяобл.

Удмуртия

Ульяновскаяобл.

Хабаровскийкрай

Хакасия

Челябинскаяобл.

Читинскаяобл.

Чувашия

Чукотка

Ярославскаяобл.

Число участников

Всего регионов

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

Итого 

2001200019991998199719961995

Годы
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вакции«Пустельга–птица2002года»,изготовивираз
весивсвыше140домиковдляпустельгии150синични
ковискворечников.
Втретьих, следует рекомендовать организаторам

акцииподводитьееитогиболееоперативно.Благодар
ственные письма из Москвы, пришедшие наблюдате
лямптицвапреле,скореедаютотрицательныйэффект.
Но для этого и участники акции не должны затягивать
отправкусобранныхимиданных.
Следуеттакжеширеиспользоватьсредствамассовой

информации, адресованные школьникам – газеты
«Зеленыйпарус»,«Сюжет»,школьныеизданияит.д.

Юлия Бо ри на, уче ни ца 11 клас са ме ди ко 
эко ло ги че с ко го ли цея № 28 Ниж не го Нов го ро да

ВБалахнинскомрайонеНижегородскойобластисфор
мировалосьодноизпервыхвстранерайонныхотделе
нийСоюза,состоящеевосновномизучителей.Балах
нинские педагоги придумали и реализовали очень
простой и действенный механизм вовлечения населе
ниявработупоизучениюиохранеприроды.Организа
торомикоординаторомприродоохраннойдеятельности
выступаетЦентрдетскоюношескоготуризма.
Экологическаякультуралюдейформируетсясдетст

ва.УнасврайонеработаетКлубэкологическойкульту
ры для воспитателей детских садов (руководитель 
заведующая детским садом № 37 А.А. Буничева). На
заседанияхметодобъединенияработниковдошкольно
гообразованиянетскучныхдокладов–каждоезаседа
ниепроводитсяввидеэкологическихзанятийсдетьми
вконкретномсадике.Педагогивыбираютяркие,инте
ресныеформызанятий,готовятпособия,пишутсцена
рии.Удачныенаходкистановятсядостояниемвсехчле
новметодобъединения,аюныебалахнинцысмалыхлет
познаютприродуродногокрая,учатсяееберечь.
Главный принцип нашей деятельности – воспитание

гражданской активности, а приобщение молодежи к
решению экологических проблем района позволяет
успешнореализоватьэтотпринцип.«Мыслитьглобаль
нодействоватьлокально!»–одинизглавныхлозунгов
природоохранногодвижения.Вполноймереэтотлозунг
реализуетсянабалахнинскойземлевходеежегодного
районного экологического смотраконкурса «Охранять
природу–значитохранятьРодину».
Постановлениемглавыадминистрациирайонаутверж

дено Положение о конкурсе. Сначала смотрконкурс

проводилсясапреляпоноябрь.Вноябрешколырайона
представлялиотчетыопроделаннойработе.Поиници
ативеЦентрадетскогоиюношескоготуризмаиэкскур
сийс2000г. условиясмотраконкурсаизменились:он
стал круглогодичным и проводится теперь поэтапно.
Этопозволилоболееполноохватитьразныенаправле
ния деятельности школьников. Границы трех этапов
конкурса определены с учетом загруженности школь
ныхколлективовосновнымучебнымпроцессом:первый
этап–январь–апрель,второй–май–октябрь,третий–
ноябрь–декабрь.Всмотреконкурсеучаствуютколлек
тивыучащихсяшколгородаирайона,энтузиастыэко
логическогодвижения,кружковыеобъединения.
Какстроитсяработа?
Оргкомитет конкурса (специалисты отдела экологии

администрации района, отдела образования, муници
пальногопредприятия«Благоустройство»,представите
лиобщественныхорганизаций) разрабатывает задания
длявсехтрехэтапов.Конечно,взрослыевовсенестре
мятсяпереложитьнаплечидетейрешениевсехэкологи
ческихпроблемрайона.Каждыйэтапконкурсасодержит
разноуровневые задания для детей разных возрастов,
интересов,склонностей.Полныйнаборзаданийнеявля
етсястрогообязательнымдлявыполнениявсемидеть
ми,чтопозволяеткаждойшколедействоватьнепошаб
лону, а строить работу в соответствии со своими
интересамиивозможностями.Врезультатеконкурсдей
ствительностановитсякомплексным,направленнымкак
наразвитиеличностидетей,такинарешениеконкрет
ныхэкологическихпроблемрайона.Школьникампредо
ставляется реальная возможность принять посильное
участие в конкретных делах: изготовлении кормушек и
искусственных гнездовий для птиц, благоустройстве
школьного двора, очистке водоемов, сборе твердых
бытовых отходов, охране первоцветов. Ребята сами
выбирают, что они будут делать. Большое количество
балловможнозаработатьизаблагоустройствотеррито
рии, и за проведение исследований, и за агитацион
нопропагандистскую работу, за творчество… Ребенок
видит результат своих действий, начинает чувствовать
себя человеком, делающим серьезное дело, самоут
верждаетсявдобрыхихорошихделах.

ОТ РЕ ДАК ЦИИ: Бу ду щее ох ра ны при ро ды – в 
ру ках школь но го учи те ля. В на шей стра не мно го 
та лант ли вых, твор че с ких учи те лей, ус пеш но 
ре ша ю щих за да чи эко ло ги че с ко го об ра зо ва ния. 
Н о ,  
к со жа ле нию, обыч но они ра бо та ют в оди ноч ку. 
Се го дня мы хо тим рас ска зать об уни каль ном 
опы те твор че с кой кол лек тив ной де я тель но с ти  
в рам ках ад ми ни с т ра тив но го рай о на, – тем бо лее 
что ор га ни за то ра ми это го опы та ста ли чле ны 
на ше го Со ю за ох ра ны птиц Рос сии.

Рис. 1. Чис ло школь ни ков сре ди об ще го чис ла уча
ст ни ков ак ции в Ни же го род ской об ла с ти в 
19992002гг.

Опытбалахнинскихпедагогов
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Скаутский отряд «Биос», хозяева «Журавлиного 
фестиваля»

Так проходит КВН «Пустельга –птица года»

Необходимо отметить, что задания, придуманные
взрослыми, проходят самую серьезную экспертизу на
заседанияхрайонногосоветастаршеклассников«Путе
шественник».Неудивительно,чтопритакомподходев
конкурсенетнеинтересныхдлядетейдел.
Вотнекоторыемероприятия,вкоторыхохотноучаст

вуютдети:
– участие вмассовых акцияхСоюза охраны птиц.Они

пользуются особым успехом. На балахнинской земле
находитсяКОТРмеждународногозначения«Торфокарье
ры Володарского и Балахнинского районов». Балахнин
скиешкольникивпрошломгодусталичемпионамиРос
сии в акции «Птица года», изготовив и развесив 217
домиковдляпустельги.Вдняхнаблюденийежегодноуча
ствуют сотнишкольников. Группы поддержкиКОТР сле
дят,чтобыбалансинтересовлюдейиптицсоблюдался–
ведьилюдям,иптицамнужназдороваясредаобитания!
–участиевакции«Пластиковыйзмей»(3325школьни

ковсобралиисдалинавторичнуюпереработку473кг
пластиковыхотходов),
–районный«Фестивальпервоцветов»,прошедшийвпер

выевобласти.Каждаяшколаподготовилапредставленияо
подснежниках–смузыкой,стихами,вкостюмах.Замеча
тельнымбылфиналфестиваля.Всеучастникипраздникав
костюмахцветовсплакатамипрошливпраздничномшест
виипоулицамгорода.Никтоизребятигорожан,видевших
этошествие,неосталсяравнодушным.
–акции«Живаяель»,«Чистыйберег»,«Живи,дерево»

имногиедругие.
Итогом каждого этапа конкурса становятся творчес

киевыставки,конференции,экологическиечтения,пра
здники,турниры,аитогомгода–районныйфестиваль
«Экология.Творчество.Дети».
В смотреконкурсе оцениваются как индивидуальные,

такиколлективныеработы.Поитогамкаждогоэтапаавто
ры лучших работ награждаются почетными грамотами,
ценными подарками. Победители выявляются и среди
школьных коллективов, они отмечаются почетными гра
мотами.Вконцегодапобедители–коллективыгородских
исельскихшкол–кромеграмотполучаютещеиценные
призы(Iместо–6000руб.,IIместо–5000руб.,IIIместо–
4000 руб.). Финансирование смотраконкурса произво
дитсяизсредстврайонногоэкологическогофонда.

Число участников конкурса растет с каждым годом.
Кроме17общеобразовательныхшкол,внемучаствуют
иребятаспециальнойкоррекционнойшколыинтернат
дляа детей с нарушениями опорнодвигательной сис
темы,детидетскогодома,атакжевоспитанникиКадет
ского корпуса. Это тысячи молодых людей, учеников
1–11классов,неравнодушныхкприроде,участвующих
в решении экологических проблем района, делающих
мирвокругсебялучше.
В проведении смотраконкурса активно помогают

работникиучрежденийобразованияикультурырайон
нойдетскойбиблиотеки,краеведческогомузея,средств
массовойинформации.Неостаютсявсторонеипред
приятия.ОАО«Волга»,ООО«Домострой»,АО«Полимер
тех»сталиспонсорамиакции«Пластиковыйзмей».
Хочетсяподробнеерассказатьобуспехахиинтерес

ныхметодическихнаходкахнашихколлег.
Истоминскаясредняяшколаславитсяврайонетвор

ческимподходомковсемделам.Вомногомэтозаслуга
учителя биологии Е.В.Шпилевской. Истоминцы стали
инициаторомакции«Рождественскоедерево»–отправ
ляясь зимой в лес, дети украшают деревья не только
гирляндамииигрушками,ноикормушкамиспразднич
ным угощением для птиц, чтобы им были не страшны
рождественские морозы. В школе проводится игра
«Звездныйчасюногоорнитолога».Оригинальнойбыла
идея проведения школьного журавлиного фестиваля.
Дети, побывавшие на областном фестивале, захотели
поделитьсярадостьюсосверстниками.Нонебыловоз
можности у них дома проводить настоящих журавлей.
Пришлосьпровожатьбумажныхжуравликоворигамина
воздушныхшарах.Нопраздниквышелоченьярким!
Ежегодновшколе№17проводитсяоперация«Кормуш

ка». Дети развешивают десятки кормушек, и заранее
запасаюткормдляпернатыхдрузей.Вэтомгоду,напри
мер,птицывшкольномдворениднянеголодали–дети
запаслидлянихпочти28 кгразнообразнойи здоровой
пищи.Школьникипостояннодежурят,следязатем,чтобы
«птичьястоловая»работалабезперебоев.Воспитанники
детскогодомапроводятежегодныйконкурс«Самаягос
теприимнаякормушка»и«Прилетайте,птички,наобед».
«Конек»школ№6,10,11,12–организациясоциологи

ческихисследований.Детиизучалиотношениенаселе
ния района к хищнымптицам, выявляли уровень осве
домленностиоптицахгодаиихпроблемах,определяли
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самыхпривлекательныхдлябалахнинцевптиц,собира
лиинформациюоредкихиохраняемыхвидах.
Школа№11славитсяврайоневыступлениямишколь

ноготеатра«Теремок»(руководитель–Т.А.Сальдикова).
Постановкитеатранеограничиваютсяшкольнымипод
мостками – юные артисты со спектаклями о птицах и
проблемах их охраны выступают во многих местах, в
томчислеинаулицахгорода.Ихпостановкиукраше
ниемногихрайонныхмероприятий.

Так расписывают пустельжатники в школе № 11 
г. Балахны.

ОТ РЕ ДАК ЦИИ: В про шлом но ме ре «Ми ра птиц» 
мы по зна ко ми ли на ших чи та те лей с ини ци а ти вой 
ир ку тян, ко то рые про ве ли этой зи мой мас штаб
ную прессак цию «По кор ми те птиц!» па мя ти 
за ме ча тель но го рос сий ско го пи са те ля Ев ге ния 
Ива но ви ча Но со ва. В этом но ме ре мы про дол жа
ем пуб ли ка цию ма те ри а лов прессак ции.

А моито ку ря не – опыт ные во и ны…
"Сло во о пол ку Иго ре ве"

О Но со ве Ев ге нии

Нет, друзья мои, веселые «Приключения Незнайки»
написалНосовдругой–Николай.Врусскойлитературе
оказалосьнетеснодвумНосовым,какидвумНекрасо
вым(даещеНекрасовойКсении!),тремТолстым...
НосовЕвгений,вотличиеотсвоегопопулярногоодно

фамильца,веселыхкнигнеписал.Ноонбылнеменее
знаменит.Россиячитающаяхорошозналаего.
ИмярусскогосоветскогописателяЕвгенияИвановича

Носова стоит в ряду создателей «деревенскойпрозы»,
основательнозаявившейосебевсередине60хгодов.
ВместесВикторомАстафьевым,ФедоромАбрамовыми
БорисомМожаевымонпринадлежиткстаршемупоко
лению«деревенщиков»,прошедшихсквозьогоньВели
койОтечественной.Вокопахнапередовойзаряжающий

второго расчета отдельной артиллерийской бригады
сержантНосовузналипосвоемуоценилнатурурусско
го крестьянина, разглядев за его видимой темнотой и
невежествоммудрость,загрубостью–отзывчивость.
Сельский люд и среднерусская природа заняли

в творчестве ЕвгенияНосова центральное положение.
Сдеревнейбылисвязанызаветныеегонадеждыи–как
онполагал–надеждыРоссии.
Надеждыэтинесбылись.Сбольюидосадойобманув

шегосячеловекаувиделон,какдетиивнукиегоКасья
нов, Шуряков и Ульян, возжелав стать «попугаями на
простойроссийскойраките»,отбросилинапрочьдедов
скую мудрость, отпихнули отцовскую отзывчивость и,
оставивприсебе–какоружие–грубостьиневежество,
ринулисьвгороднаподхват«массовойкультуре»,насту
пающейнаРоссиюсЗапада.
Боль вошла в него, посели

лась в нем и больше его не
покидала. Наверное, ни в
одномизегопроизведенийне
проступает она с такой горь
кой откровенностью, как в
очерке «На дальней станции
сойду...»,гдесамивыражения
исравнения,допущенныеимв
отношениикрестьянскихслет
ков– «деревенщина», «звере

Важно, что работа по охране птиц идет рука об руку
с сохранением народных традиций. В районе прошла
выставка«Образптицывнародномтворчестве».Отом,
чтоонаоставилаглубокийследвсердцахдетей,свиде
тельствуют такие факты: школьники стали создавать
собственныепроизведенияптичьей тематикив тради
цияхнародныхпромысловидажеукрасилигородецкой
росписьюнесколькодомиковдляпустельги.
ЗаразвитиедетскогоэкологическогодвиженияЦентр

детскоюношескоготуризмаиэкскурсийудостоенДип
ломаВсероссийскоговыставочногоцентра.
Своимопытомюныеивзрослые«зеленые»балахнины

поделилисьспредставителямиприродоохраннойслуж
быВеликобритании«EnglishNature»вовремяпроходив
шего в Балахне 26 ноября 2002 года круглого стола в
рамкахМеждународногосеминара«Системаприродо
охранного управления и планирования», организован
ного Центром охраны дикой природы. Генеральный
директор «English Nature» Тим Байнс отметил, что он
увезет в свой туманный Альбион много интересных
идей,асистемуБалахнинскогоцентраработысошко
ламивозьметнавооружение.
И не удивительно. Ведь Центр, школы района и все

заинтересованныеструктурыпредставляютсобойуни
кальныйпонынешнимвременамсимбиоз,тесноевзаи
модействиесловаидела.

Н.А. Крылова, директор Центра  
детскоюношеского туризма,

И.А. Прохорова, методист 

«Горькоиодинокопослевсегоэтого...»
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ныш»,«волчата»,–выдаюткрайнююстепеньегодушев
ногосмятения.

На даль ней стан ции сой ду...

Осо бой гор до с тью поч ти каж до го ны неш не го де ре вен
ско го пар ня яв ля ют ся муш ке тер ские ку д ри, рас пу щен
ные по пле чам. Со сто ро ны это вы гля дит пре за бав ным, 
по сколь ку фе ми но по доб ные ку д ри, по за им ст во ван ные у 
за ру беж ных ки но экран ных серд це е дов, ни как не со че
та ют ся с про стень ки ми и на ив ны ми ли ца ми сред не рус
ской де ре вен щи ны, ко то рая по ка еще и рта не уме ет 
дер жать вза пер ти, а так и пя лит ся на весь этот эн тэ э ров
ский мир с удив лен но рас пах ну тым зе вом.

А еще не по ду ше мне эти су ет ные, бес по кой ные 
взгля ды. В них про мель ки ва ет скры тая оза бо чен ность, 
во про ша ю щая, при сталь ная ко все му при гляд ка. Вре мя 
от вре ме ни пар ни ки да ют ок рест эти блуж да ю щие оза
бо чен ные взгля ды. По хо жее вы ра же ние я встре чал у 
мо ло дых вол чат. Зве ре ныш ед ва встал на ла пы, а гла за 
уже на во ст рен ные, ры с ка ю щие, оза бо чен ные не о пре
де лен но с тью бли жай шей ми ну ты...

По то му, на вер но, ози ра ет ся ны неш ний кре с ть я нин, 
что со рвал ся с ис кон ных мест, по бе жал, за ры с кал по 
до ро гам, а то и без до ро жью судь бы. Мно гих сель ских 
жи те лей нын че не столь ко ру ки, сколь ко но ги кор мят. Им 
на ив но и лож но пред став ля ет ся, что имен но так – длин
но во ло со, коз ло ко пыт но, с га лан те рей ным бо та лом на 
шее – сча ст ли во и бес печ но жи вут в го ро дах, где по 
ве че рам не ис тов ст ву ет рок и где, вер тясь на круг лом, 
как под пи а ни с том, си де нье, тя нут из тру бо чек ман
гокок тей ли.

Да, та ко му или та кой уже не до люб ви к зем ле. На про
тив, они сты дят ся кре с ть ян ской ро до слов ной, тай но, 
про се бя, кля нут судь бу, что ро ди лись в ка който Ни ко
ди мов ке или Ку да сов ке, сты дят ся обы ча ев сво ей зем
ли, не по ют и слу шать не хо тят ис кон ных де ре вен ских 
пе сен... В раз гар сель ских ра бот в гла зах у них дре мот
ная лень и ску ка. А ино гда вдруг вспы хи ва ет бес при чин
ная зло ба, рож ден ная соб ст вен ной пу с то той. Ктото из 
них, вздыб лен ный вод кой и ди ко с тью, бу дет взадвпе
ред сло нять ся по эле к т рич ке, рас тал ки вая лю дей и 
огол те ло из ры гая гряз ную ру гань... Они под сте ре гут и 
ку чей на ва лят ся, до по лу смер ти за пи на ют от став ше го 
от сво их го род ско го, при ехав ше го по мочь с убор кой 
кол хоз ной кар тош ки. Или со де ют та кое, что и во все 
ни ка ко му уму не по сти жи мо: из ло вят за око ли цей до вер
чи вую ло ша ден ку и спер ва за го нят ее так, что та под 
ко нец ткнет ся мор дой в до рож ную пыль, а по том при вя
жут про во ло кой к де ре ву и обо льют бен зи ном... И бу дут 
ди ко хо хо тать и кан ни баль ски при пля сы вать, гля дя, как, 
схва чен ное ре ву щим ог нем, кор чит ся и ут роб но сто нет 
уже бес хво с тое, без гри вое и обе зу мев шее жи вот ное. 
Мог ла ли она, эта ко ня га, знать, да и мы с ва ми то же, что 
в эпо ху тор же ст ва тех ни че с ко го про грес са, над во ца ре
ни ем ко то ро го и она, как мог ла, не ма ло по тру ди лась, 
ее, не дав нюю кор ми ли цу, по стиг нет та кая страш ная 
участь – ги бель на ко ст ре от рук кре с ть ян ско го сы на?

Че го же хо тят эти пар ни и дев ча та? Вряд ли они зна ют. 
А вот че го не хо тят – зна ют оп ре де лен но: не хо тят боль
ше жить в сво их ис кон ных ме с тах. При ехав в го род, они 

в ме ру и не в ме ру сво их сил и про бой но с ти на ту ры при
ни ма ют ся от тал ки вать дру гих – штур мо вать под нож ки 
трам ва ев и ав то бу сов.

Го род ская куль ту ра пре тер пе ла не же ла тель ное воз
дей ст вие: в пар ках, трам ва ях, ки но те а т рах по яви лись 
от кро вен но под вы пив шие лю ди, на ули цах  окур ки, 
смя тые си га рет ные пач ки... И ос кор би тель ный го гот в 
за тем нен ном ки но за ле. И сквер но сло вие при све те дня. 
И дра ки у пив ных ларь ков...

Скры вать не че го, и в са мом го ро де еще не ма ло сво ей 
соб ст вен ной сквер ны. Но и этим мно го ты сяч ным сти хий
ным де ре вен ским на плы вом под дер жи ва ет ся, под пи ты
ва ет ся бла го при ят ная сре да для ша баш ки и хал ту ры.

По лез ны ли эти сти хий ные ты ся чи го ро ду? От ве чать 
на это од но знач но нель зя. Не со мнен ным ос та ет ся од но: 
не ус во ив тра ди ций и тру до вой эти ки, без раз ви то го 
чув ст ва са мо со зна ния и до сто ин ст ва ра бо че го че ло ве
ка, без твер дых на вы ков куль ту ры го род ско го об ще жи
тия да же те, ко му по вез ло стать у за вод ско го стан ка или 
взой ти на ле са но во ст ро ек, бу дут пред став лять со бой 
все го лишь по лу ра бо че го и по лу ст ро и те ля, то есть 
не кон ди ци он ный че ло ве че с кий ма те ри ал, из ко то ро го 
тру до вым кол лек ти вам и все му го ро ду толь ко пред сто
ит вос соз дать под лин но го го ро жа ни на.

(Фраг мен ты в сво бод ной ком по зи ции).

*     *     *

Вкультурестарогорусского городанебыло, пожалуй,
традицииболеетрогательной,нежнойи–ябысказал–
врачующейдушу,чемтрадицияподкармливатьптичек«в
студенуюзимнююпору».Онадаваларедкуювозможность
любому человеку уже с детских лет почувствовать себя
кормильцемипокровителем.Родившисьзастенамипра
вославных монастырей, традиция эта быстро перекину
ласьвгородаипредместья.Вдеревне,средикрестьян,
онанезакрепилась,новпомещичьихусадьбахполучила
очень большое распространение. Здесь птиц не только
кормили–имотводилиспециальныепомещения,гдеони
переживали зиму. На Благовещение их торжественно
выпускали.ВгородскихдомахбаснописцаКрылова,ком
позиторовРимскогоКорсаковаиЛядоваптицызимовали
целымистаями.ХудожникКуинджимешкамизапасалзер
ноикаждыйзимнийденьрассыпалегонаплощади...
Нахлынувшаядеревнясмялаипридавилатрадицион

нуюгородскуюкультуру.
Спорунет,издеревнивышлонемаловыдающихсялич

ностей, прославивших Россию, но «общая культурная
среда»–еслиэтовыражениездесьупотребить–образу
етсявсежеизлюдейпреимущественнообычных,рядо
вых, не выдающихся. Онито и делают погоду, от них
главнымобразомзависит«общийкультурныйклимат».
Изнашегообиходаисчезла традиционная городская

деликатность–нормойсталагрубость.
Обломанные деревья.... Оборванные цветы... Затоп

танныегазоны...
Полученное в институтах высшее образование мало

чтоменяло:амбициознаясверхвсякоймерыдипломи
рованная«деревенщина»какразисталаосновойтого
явления,котороеАлександрСолженицынназвал«обра
зованщиной».
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Справедливостирадиздесьнадопрямосказать:город
пожинал плоды зла, посеянного им в деревне после
октября семнадцатого. Возникший антагонизм между
городомидеревнейпривелкдраматическомуфиналу
деформацииобеихкультур.
Силанарода–веготрадициях.Имиосвящаетсяпоня

тие Родины. Разрушая традиции, мы – сами того не
замечая – теряем Родину, превращая ее в будничное
местосвоегорожденияиобитания,всредуобывания.
«Горькоиодинокопослевсегоэтого...»–скажетНосов
освоейнеудачнойпопыткевозродитьтрадициюзимней
подкормкиптицвродномКурске,где«ктотоподикости
умасовсемнедавноперебилногискульптурнойлани,а
гипсовомукенгуруотшибобауха...»
Душевные раны терзали писателя не меньше, чем

раныфронтовые,которыевпоследниегодыжизнивсе
чащеичащебросалиегонабольничнуюкойку.

*     *     *

...Теперьонтвердознал,чтодолженсделать.Да,это
будет его главное произведение, последнее и самое
короткое. Оно будет высечено на камне, его надгроб
номкамне.
Оннашарилисгребвкроватьпапкуслистамичистой

бумаги–онавсегдалежаларядом,набольничнойтум
бочке,–приподнялсяикрупновывелчерезвесьлист:
«Покормитептиц!»

*     *     *

Нет,друзьямои,выошибаетесь,когдаполагаете,что
всловах«Покормитептиц!»нетничегоглубокогоимуд
рого.Этислова–изрядатехвродебыобычныхслов,
глубинакоторых–приособыхобстоятельствах–откры
ваетсясовершеннонеожиданно.
...АлександрМакедонский,наслышавшисьомудрости

Диогена,решилвстретитьсясним.Подъехавнаконек
обиталищумудреца(попреданию,Диогенжилвбочке),
Александрспросил:«Чеготыжелаешь?Ямогусделать
длятебявсе!»Теньдержавноговсадникапаланабочку.
Мудрец показал ему рукой в сторону и ответил: «Не
заслоняймнесолнце».
Мудростьнетерпитмногословия.
Времястрогоотбираетизтого,чтомыемупредлага

ем. Но, как бы ни сложилась судьба литературного
наследияЕвгенияНосова,скажу,неколеблясьнимину
ты,чтовсокровищницечеловеческоймудростипояви
лосьещеодновеликоеизречение–русскогоДиогена
изгородаКурска:«Покормитептиц!»Выхотитепонять
сокровенныйсмыслэтихслов?Птица–символодухо
творенности, символ души. Покормить птиц – значит
напитатьсвоидушидобрымичувствами,обрестиутра
ченнуюодухотворенность.

По кор ми те птиц. Будь те до б ры. Будь те куль тур ны.
Ана то лий Со су нов

А че их кор мить?"

Мне очень понравились рассказы детей о птицах,
собранныеучителемЧерошниковым,ияпринеслаихна
работу,чтобывобеденныйперерывпочитатьвслухвсей
нашейбухгалтерии.

Меняслушалисинтересом,и,заметивэто,япредло
жила:давайтекормитьптичекздесь,заокошком.Глав
ныйбухгалтерпосмотреланаменяиоченьстрогоска
зала:«Ачеихкормить?Грязьтутразводить…»

Та ть я на Строк

Со ло вьи, со ло вьи, не тре вожь те сол дат,
Пусть сол да ты не мно го по спят…

Из фрон то вой пес ни

Рек ви ем по уби тым пти цам

Когданаснемогутубить–убиваютнашихдрузей,что
быбольюутратывсетакиубитьнас.
13мартабылинасмертьотравленысразусемьсини

чек, девять голубей и двадцать шесть воробьишек,
которыхявсюзимуприкармливалусвоегоокна.
Кто ты, убийцамоих друзей? Какой отец зачал тебя,

какаяматьвынашивалавсвоейутробе?
Нет, ты не обездоленный и обозленный на весь мир

человек. Это не ты напал на меня средь бела дня и
выхватилкошелекспенсией–устарогосолдата,ранен
ноговбоюподНовороссийском.
Ты–издругих.
Тыизтех,ктосамсебясчитаетнормальным,практич

ным человеком. Но ято тебе скажу, кто ты есть: ты
духовныйурод,ивтрудныйчастыпредашьРодину.
Проститеменя,моималенькиепернатыедрузья.Про

стите,чтоянесмогуберечьвас,чтовамуженепридется
звонкимиголосамивстречатьновуювесну.Простите…
Неттакогодоброгодела,накотороебы–какчерное

эхо–неоткликнулосьзло.
Ивсетаки…Покормитептиц!

Ге ор гий Тар нов ский,
фрон то вик при зы ва 1942 го да,

за слу жен ный ве те ран СО АН СССР

По вод для раз ду мий

Естьвещинапервыйвзглядпростые,нокакобманчи
ваихвидимаяпростота!
Вакции«Покормитептиц!»принималаучастиевсяшко

ла.Но особенно старалисьмалыши. Кормушки удались
наславу,имыразвесилиихвшкольномдворе,водворах
нашегомикрорайонаивпаркемузеяусадьбыСукачева.
Через несколько дней со школьного двора исчезли

двесамыелучшиекормушки.
Воришкибылискороустановлены.Имиоказалисьдва

учениканашейшколыизчислатех,когопринятоназы
вать «педагогическизапущеннымидетьмиизнеблаго
получныхсемей».
Сталвопросопринятиимер.
Ивдругмы узнаем, чтопохищенные у нас кормушки

используются по прямому назначению. Похитители
установили их на своих балконах, буквально от них не
отходят,птицысобираютсясовсейокруги,разумеется,
сорят,иуженазреваетконфликтэтих«трудных»детей
снедовольнымиродителями.
Отбившиесяотрукуличныесорванцыбылиприруче

нысиницамииворобьями.
Мы не тронули ребят, простили и оставили им кор

мушки.
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УАнтуанадеСентЭкзюпериестьзамечательнаяприт
ча о том, что в обыкновенном цветкеможно найти то,
чегомыищемповсюдуиненаходим.
Притчаэтаизвестнавсемумиру.

Оль га Ко бец, ру ко во ди тель 2 «В» клас са 
 ир кут ской шко лы № 21

– Что ты здесь ищешь? Ты ищешь кур?
– Нет, – ска зал Ма лень кий принц. – Я ищу дру зей. А 

как это – при ру чить?
– Это дав но за бы тое по ня тие, – объ яс нил Лис.  Оно 

оз на ча ет: со здать узы.
– Узы?

Ан ту ан де СентЭк зю пе ри

*     *     *

Полтинникивразлет
   исотенки,
Карман,прости!
Голодные,холодные,
   ивсетаки
Покормимптиц!

Икрошкисостола,
   ичтонесъедено
Собраввгорсти,
Зато,чтосталинашимисоседями,
Покормимптиц!

Темпаче,еслимолимсяиверуем
Ненапоказ,
Покормимптиц!–иНебо
   накормитнас.

Этистрокибылинаписанысмертельнобольнымпоэтом
как отклик на прессакцию «Покормите птиц!». В его
творчествеонисталипоследними,завещательными.

Пуб ли ци с ти че с кая ком по зи ция «Горь ко и оди но ко 
по сле все го это го…» под го тов ле на Ана то ли ем Со су
но вым по ма те ри а лам, на пе ча тан ным в га зе те «Вос
точ ноСи бир ская прав да» 29.03.2003, 19.04.2003, 
17.05.2003. 

Оказывается, истоки современных Дней наблюдений птиц
можно найти в традиционных обрядах различных народов.
Например, комипермяки исстари праздновали День смены
трав(Турунвежанлур).
Праздникначиналсяутром,когдасолнцевзошло,нонатраве

ещеесть роса.Мужчиныиженщины, взяв подарки для духов
леса,молчашливлессобиратьтравы.Частьподарковоставля
ли,войдявлес.Затем,рассеявшисьпоодиночкеилинеболь
шимигруппами,разбредалисьподальшедруготдруга,чтобы
ничтонемешалослушатьлесныезвуки.
Послеэтоговсеслушалиисчиталиголосаптиц.Дляпродолже

нияпраздникалюдидолжныбыли ус лы шать го ло са пя ти раз
ных птиц.Послеэтогодухилесаполучалиоставшиесяподарки,
женщинысобиралитравы,апраздникшелсвоимчередом.

Из книги «Гажа тырыер (Веселая неразбериха).  
Сценарии фольклорных праздников, обрядов».  

Кудымкар, 1997. 134 с.

КОРОТКОЙСТРОКОЙ

Борис Архипкин 

Напоминаем нашим читателям, что с этого года культур
ноэкологическая акция «Покормитептиц!» становится все
российской.Онаначнется12ноября–вденьЗиновияСинич
ника–ипродолжитсявсюзиму,а15января,вденьрождения
ЕвгенияНосова,будетотмечатьсяДеньзимующихптицРос
сии. Сейчас самое время заняться заготовкой кормов для
зимних птичьих столовых: ягодрябины (их любят снегири),
головокрепейника(любимыйкормщеглов),сухихтыквенных,
дынныхиарбузныхсемечек(ихнеплохоедятбольшиесини
цы),семянподсолнечника(универсальныйкормдлямногих
птиц).Просо,пшеноиовеснепользуютсяпопулярностьюу
большинстваптиц–иххорошоедят,пожалуй,тольковоробьи
да вездесущие голуби. Семена подсолнечника не должны
бытьжареными:такие«семечки»дляптицвредны.
Многиептицы–особенно,синицы–зимойохотноедят

мясо,масло и сало (но сало должно быть не соленым!).
Кусочкисаламожнокластьвкормушкуилиподвешивать
наверевочкеиликрепкойниткекветкедерева.Естьеще
такойхорошийрецепт:растапливаетсянесоленоесалои
тудадобавляютсясеменаподсолнечникаиконопли,про
со, дробленый овес, сухие ягоды рябины, сухие мясные
отбросы,сухиекусочкихлебаидругиекорма.Этусмесь
можнозаливатьвнебольшиеконсервныебаночкиилидру
гиемаленькиеемкостииразвешиватьихнаветвяхдеревь
евикустарников.Горячейсмесьюхорошотакжеполитьиз
ложкисухиеветкидеревьевоколокормушки.Илижеоку
натьвгорячуюсмесьсухиеветочки,азатемпривязывать

ихкживымветкамдеревьев.Здесьжерядомможнораз
веситьисушеныеягодырябиныибоярышника.
Если птиц постоянно кормят в парке или лесопарке,

оченьполезноосеньювывеситьпососедствунесколько
дуплянокилисиничников:мелкиептицыбудутиспользо
ватьихдляночевки,чтодлянихособенноважновсиль
ныймороз,авесноймогутздесьжеизагнездиться.
Кзимнейподкормкептицнужноподготовитьсязара

нее,кчемумыипризываемчитателей.

Будемготовыкзиме
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26мая2003г.вДомеобщественныхорганизацийгородаМосквыпро
шланаучнопрактическаяконференция«Овзаимодействииобществен
ности с органами исполнительной власти по проблемам сохранения
ПриродногокомплексаМосквы».Вееработепринялиучастие103пред
ставителя42общественныхобъединений,15 государственныхучреж
дений и организаций, а также представители политических партий и
СМИ;всегонаконференциибылопредставлено63государственныхи
общественных организации и учреждения. Союз охраны птиц России
принималактивноеучастиеворганизацииипроведенииэтогофорума.
Конференцияконстатировала,чтоПриродныйкомплекс–важнейшая

составляющаясистемыжизнеобеспеченияиэкологическойбезопаснос
тиМосквы.Существующаязаконодательнаяинормативнаябазавцелом
достаточнадляегосохраненияидальнейшегоразвития.Однакотерри
тории Природного комплекса, даже особо охраняемые, продолжают
застраивать, их площадь сокращается, причем в последние годы этот
процесс заметно активизировался. Это обусловлено, прежде всего,
несоблюдениемдействующегоприродоохранногоиградостроительного
законодательства,большойкоммерческойвыгодойипривлекательнос
тьюградостроительногоосвоенияименноприродныхиозелененныхтер
риторийМосквыипрактическойбезнаказанностьюподобныхдействий.
Участникиконференциивыразилиглубокуютревогувсвязисрезким

ухудшениемситуациисПрироднымкомплексомстолицыиобратились
кМэруМосквысрядомпредложений,которыемоглибыкардинально
улучшитьположение.Вчислопредложенийирекомендацийконферен
ции входят: создание при Мэрии Москвы постоянно действующей
общественнойкомиссиипорассмотрениюконфликтныхситуаций,воз
никающихприградостроительномосвоенииприродныхиозелененных
территорийМосквы;обеспечениесоблюдениятребованийфедераль
ногозаконодательствавобластиохраныокружающейсредыизаконо
дательстваМосквыпоПриродному комплексуприподготовкепоста
новлений и других распорядительных документовПравительства или
МэраМосквы по вопросам строительства или размещения объектов
строительстванатерриторияхПриродногокомплексаМосквы;отмена
постановлений Правительства Москвы, разрешающих строительство
насуществующихособоохраняемыхприродныхтерриторияхобъектов,
функционированиекоторыхнесоответствуетцелевомуназначениюи
допустимымвидамиспользованияэтихтерриторий;введениеморато
рия на размещение объектов нового капитального строительства на
территориях Природного комплекса, которые в соответствии с Гене
ральным планом развития Москвы и градостроительными планами
развитиятерриторийадминистративныхокруговМосквыдолжныполу
чить статус особо охраняемых природных территорий; обеспечение
выполнения рекомендаций имероприятий, содержащихся в Красной
книгегородаМосквы;проведениеобщественныхслушанийиобщест
венной экологической экспертизы подготовленного Департаментом
природопользованияиохраныокружающейсредыгородаМосквыпро
ектазаконагородаМосквы«ОПриродномкомплексегородаМосквы».
Конференцияпредложилаобъединитьусилияобщественныхигосу

дарственных организаций по сохранению Природного комплекса
Москвы,используядляэтихцелейтакуюформувзаимодействиямеж
дуэкологическимиобщественнымиорганизациямиипредставителя
миоргановгосударственнойвластигородаМосквыиучреждений,как
постоянно действующий Круглый стол в рамках городского общест
венного консультативногоСоветапо взаимодействиюобщественных
организаций и органов государственной власти города Москвы,
созданногоприКомитетеобщественныхсвязейгородаМосквы.

 По ма те ри а лам ре зо лю ции Кон фе рен ции

СохранитьПриродныйкомплексгородаМосквы

Май

–24маявстолицепрошлаакция«Соловьи
ный вечер в Москве», организованная Мос
ковскимотделениемСоюза. В учете поющих
соловьевпринялиучастиеоколо500москви
чей,учтеноболеетысячисоловьев.«Соловьи
ные вечера в Москве» проводятся Союзом
ежегодно,начинаяс2000года.
–26маявДомеобщественныхорганизаций

г. Москвы состоялась научнопрактическая
конференция«Овзаимодействииобществен
ности с органами исполнительной власти по
проблемамсохраненияПриродногокомплек
са Москвы», в организации и проведении
которой принимал активное участие Союз
охраны птиц России. Всего на конференции
было представлено 63 государственных и
общественныхорганизациииучреждения.
–Вмае–началеиюнявМосковскойобласти

в рамках кампании «Кроншнеп – птица
2003 года» проведен учет больших кроншне
пов,осуществленныйМосковскимобластным
иТалдомскимотделениямиСоюза.Обследо
вано восемь из четырнадцати известных
ранееместгнездованиякроншнеповвоблас
ти, вшести из них большие кроншнепы про
должаютгнездиться.

Июнь

–ВНижегородскойобластисиламиобласт
ного отделения Союза проведен месячник
«Тише–птицынагнездах!».
– 2227 июня в окрестностях села Нижняя

Банновка (Саратовская область) состоялась
очередная летняя экологическая школа для
учащихся, в организации и проведении кото
ройнепосредственноеучастиепринялоСара
товскоеотделениеСоюза.Подобныешколына
саратовскойземлепроводятсяс1995года.В
2003 году основными организаторами были
члены Союза, сотрудники биологического
факультета Саратовского государственного
университетаА.В.БеляченкоиМ.Ю.Ермохин.
Участникишколыполучалипрактическиенавы
ки по четырем дисциплинам: орнитологии,
ботанике, геологии и зоологии беспозвоноч
ных. Призы победителям, подготовленные
Саратовским отделением Союза, вручались
при свете огромного костра. Абсолютным
лидером2003 годасталодиниз «старейших»
участниковшколы–СтепанЖилин.Победивв
техдисциплинах,онзавоевалпочетноепервое
место в общем зачете. На втором месте –
АнтонХилько,натретьем–АндрейКуприянов.

Июль

– В течение июля в Москве прошел шестой
ежегодный учет уток и других водоплавающих
птиц, гнездящихся на водоемах столицы. По
предварительным, далеко не полным данным,
учтено 387 выводков крякв (1850 птенцов),
23 выводка хохлатых чернетей (99 птенцов),
22 выводка гоголей (107 птенцов), 21 выводок
огарей (160 птенцов), 19 выводков камышниц
(не менее 45 птенцов) и единичные выводки
некоторых других водоплавающих птиц. В
целом,нынешнийсезонвМосквебылдляути
ных благоприятным. Численность размножаю
щихсяпарогарейвМосквепродолжаетрасти.

ХРОНиКаСОБыТиЙ
СОюза
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В Нижнем Новгороде прошла акция «Птичкин дом».
Влесопарковыхзонахгородавсоответствиисуказани
ямиорнитологовсемьинижегородцев,группыдетских
садовиученикиобщеобразовательныхшколразвеши
валискворечники.«Изюминкой»акциисталоучастиев
ней министра образования и науки Нижегородской
областиС.НаумоваиглавыадминистрацииАвтозавод
скогорайонаВ.Солдатенкова.Высокиегостипомогали
решать жилищные проблемы птиц в парке Автозавод
ского района. «Помогая птицам, мы помогаем себе, –
считаетС.Наумов.–Хотелосьбы,чтобыэтуакциюпод
держалиидругиерайонынашейобласти».
Поддержали,даещекак!
Второйповеличинегородобласти–Дзержинск–не

отсталотобластногоцентра.Главныморганизатороми
Дня, и месячника птиц стал экологобиологический
центр, многие сотрудники которого – члены Союза
охраныптицРоссии.Дзержинцыпонимают,чтопривле
чениептицоченьважно.Птичийхорделаетмноготысяч
ныйгородхимиковболеепривлекательным.
А в самом древнем городе, Городце, организатором

акции стало учреждение культуры – Досуговый центр
«Спутник».СотрудникиЦентра выпустили информацион
ныелистыибуклеты,которыебылираспространенывдет
ских садах, школах, библиотеках, общественных местах
города.Прошелциклмероприятий«Диалогисприродой»
длядетскихсадов–маленькиезрителиполучилиэкологи
ческую информацию в увлекательной игровой форме. В
школахпрошлитрадиционныепраздники.Особенноудач
нымбылоинтеллектуальноешоу«Птичийбазар»вшколе
№2.Школьникинарисовалияркиеплакаты,подготовили
интересныестенгазеты,рисунки,викторины.
Вг.Семенове,столицезнаменитойхохломскойроспи

си, День птиц был ознаменован районным конкурсом
«ВстречаемДеньптиц»,которыйорганизовалаСеменов
скаярайоннаяорганизацияВООПподруководствомЛ.С.
Шапошниковой. Конкурс прошел с размахом.
В семеновских лесах во множестве появились новые
синичники и скворечники. Кроме того, дети помогали

решать жилищную проблему водоплавающим птицам.
Например,ученикиБеласовскойшколыподруководством
егеряС.С.Чесноковаустановилидуплянкидлягоголей.В
день птиц прошла выставка рисунков «С птицами весну
встречай», викторина «Все о птицах». Ученики Беласов
скойшколывчестьптицыгодаорганизоваликонкурсна
лучшеетеатрализованноепредставлениеокуликах,ауче
ники8классапоказалиспектакль«Птичийсовет».
ВБалахнеиБалахнинскомрайонепраздникорганизо

вал признанный лидер природоохранных дел – Центр
детскоюношеского туризма при поддержке отделов
охраны природы, образования, культуры администра
ции Балахнинского района, а также центральной дет
ской библиотеки. Районный праздник прошел в пос.
Гидроторф.Нанегособралисьюныебалахнинцы,педа
гоги, гости из Городца, Кстова, Нижнего Новгорода,
КулебакиПавлова.Спомощьюсказочныхгероевпри
сутствующие убедились, что все герои акции «Птица
года» – хорошие строители, заботливые родители и
украшениеприроды.Подводяитогипраздника,началь
никотделаохраныприродыА.П.Дубровинотметил,что
детистановятсяпроводникамиэкологическойкультуры
вместномсообществе.Запраздничнымимероприяти
яминезабылиоглавном–большесотниновыхптичьих
домиковпоявилосьнабалахнинскойземле.
В Ардатовском районе главным инициатором прове

денияДняптицсталМухтоловскийлесхоз(главныйлес
ничийП.Б.Хрипунов),вВоскресенскомрайоне–район
ное бюро экологии, природопользования и туризма
(руководительС.В.Хохлышева),вВоротынском–мето
дическоеобъединениепедагоговбиологов (руководи
тельН.И.Асташина).Переченьможнопродолжатьеще
долго,ведьвНижегородскойобласти–49администра
тивныхрайонов,ивкаждомизнихживутлюбящиепри
роду люди разных профессий, которые заботятся о
птицахнетольковпраздники.

Л.М. Но ви ко ва,  
ин ст рук тор Ни же го род ско го  

от де ле ния Со ю за 

КакпрошелмесячникптицвНижегородскойобласти

ЕвропейскийСоюзпоможетсохранитьдрофунатерриторииСаратовскойобласти

Саратовская региональная общественная организа
ция «СоюзохраныптицРоссии» (Саратовскоеотделе
ние Союза) получила через АНО «Российский регио
нальный экологический центр» поддержку Комиссии
Европейского Сообщества в реализации программы
охраныдрофынатерриторииСаратовскойобласти.
Проект предусматривает выполнение комплексной

программы,основаннойнамеждународныхПланахдей
ствийпоохранедрофы,ипривлечениенаселенияобла
стикучастиювприродоохраннойдеятельности.
Методические рекомендации для сельхозпроизводите

лей позволят не только объяснить ценность сохранения
биоразнообразия,ноипоказатьэффективностьпростей
шихагрономическихприемовдлясохраненияредкихвидов

животных. Предусмотрен мониторинг состояния популя
циидрофыиместееобитаниявСаратовскойобласти.
Наиболееценныеучасткиобитаниядрофы,выявлен

ные на основе критериев международной программы
инвентаризации ключевых орнитологических террито
рий, получат статус КОТР международного значения
ибудутвключенывобщеевропейскийкаталог.
Врамкахпроекта запланированопроведение кампа

нии «Живой символ малой Родины» с проведением
областногоконкурсадетскогорисункаиорганизацией
выставкиработегоучастников.

Са ра тов ское от де ле ние СОПР
rbcusb@overta.ru (по ма те ри а лам  

эле к трон но го бюл ле те ня «Вол га» № 17
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Когда поступило предложение написать статью о
нашемотделенииСоюзавбюллетень,возниквопрос:в
какомвидепредставитьколлегамэтотобзор?Ужебыла
возможность познакомиться с обстоятельной статьей
нижегородцев,откровениямиульяновцев–какуюфор
мупредпочесть?Тутмне, возможно, повезло.Получи
лась так, что период становление отделения и некий
промежутокемупредшествующийпрактическисовпал
смоимвхождениемвлюбительскуюорнитологию,начи
наясошкольныхлет.Поэтомупозвольтемнеоглянуться
назадипознакомитьвас,коллеги,стем,чтонапамяти
моейпроисходиловчувашскомсообществе«птицезо
ров». Надеюсь, рассказ мой будет беспристрастен и
интересен.

До по яв ле ния от де ле ния

ВсерединеХХ века вЧувашииработали такие круп
ные ученые, как Иван Михайлович Олигер и Николай
ПлатоновичВоронов,подготовившиеиз числастуден
тов целую плеяду учителей и педагогов, влюбленных
вптиципередающихэтулюбовьследующимпоколени
ям.СрединихНиколайТихоновичХмельков, которому
нынешнее поколение орнитологов обязано практичес
киминавыкаминаблюденияптицвприродеиумением
их определять. В 80х годах прошедшего столетия,
начинающие тогда орнитологи, С.В. Бухаринов,
Л.Н.Воронов,О.В. Глушенковподруководствомсвоих
учителейинициировалиновыйвитокорнитологических
исследований.Вновьпоявилисьнаучныестатьипопти
цамЧувашскойреспублики,былиобнаруженыинтерес
ные и очень ценные с орнитологической точки зрения
территории, которыевпоследствии сталиосновойдля
организации орнитологических заказников и заповед
ника«Присурский».ИнеслучайносимволомЧувашско
гоотделенияСоюзасталасераяцапля,колониикоторой
обнаруженывходеисследованиймолодыхорнитологов
середины 1980х гг. А коллективный член отделения –

Молодежнаяэкологическаядружина–своимсимволом
избрала малую чайку, колония которой была найдена
всетемижеисследователямивходесовместнойрабо
тысдружинойохраныприродытехлет.
Вконце1980х–начале1990хгг.центромпритяже

ниядляшкольников,увлекающихсяптицамииизучени
емприроды,сталкружок«Караш»(Коростель)Алексея
ВитальевичаГурьева.Черезнеговсвоевремяпрошели
автор этих строк. Благодаря энергии руководителя и
результатам,показаннымнамеждународнойорнитоло
гической школелагере под Ногинском, в 1993 году в
республике появился клуб исследователей природы
содноименнымназванием.Основным,определяющим
его лицо направлением работы было изучение птиц
в природе. Фактически до появления чувашского
отделенияСоюзаэтотклуббылпристанищемлюбите
лейизученияптицвприродеиинициаторомпроведе
ния Первой конференции педагогов дополнительного
образования,работающихвсфереорнитологии.

Пер вые го ды

В1995годупроисходитзнакомствосСоюзомохраны
птиц России. Владимир Яковлев и Альберт Ластухин
принимают участие в тренинге по учету коростелей,
организованном в Подмосковье; появляется первая
информация о Союзе и его программах. Конечно же,
создание такой организации, как Союз охраны птиц
России,работающейна«западный»манерсобеспече
нием информационными, рекламными материалами,
символикойвнушилонамтрепетиграндиозныенадеж
ды,которыеотчастисбылись.
В199596гг.наволневсеобщегоинтересакисследо

ваниюптицколичествочленовотделениярезкорастет.
В 1995 же году происходит существенное для нас

событие – многие орнитологилюбители республики
принялиучастиевреализациипрограммы«Малыереки
Чувашии», профинансированной Госкомэкологии ЧР.
Целью программы были комплексные исследования
состояниярек,втомчислеинаселенияобитающихтам
птиц.Несмотрянанекоторыенареканиякитогамакции,
она,темнеменее,былапримеромнаиболеемассового
использованияпотенциалаорнитологовЧувашии.
В1996годуотделениеработалопопрограмме«Коро

стель»,одновременносомногимиколлегамиЕвропей
ской России, что придавало чувашским участникам
сознаниезначимостирезультатовсделаннойработы.

19962000 гг. Ста нов ле ние и ус пе хи

1997годсталгодомбольшихнадеждиисследований
благодаря реализации на территории Чувашии про
граммыКОТР.Ксожалению,впоследующемповторить
подобныеисследованияспривлечениемширокогокру
га членов отделения больше не удавалось, во многом
иззафинансовыхпроблем.Вэтотжепериодпроходит
становлениеиреализациятрадиционныхмероприятий
нашегоотделения: проведениеорнитологическойсек
циинаэкологическойконференцииучащихся;праздно

ПредставляемЧувашскоеотделениеСоюзаохраныптицРоссии
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ваниевапрелеДняптицвформевикториныдляшколь
ников разного возраста, регулярные публикации в
прессеиведениекартотекивстречптиц.
В1997г.вРеспубликанскомЦентретуризма,краеведе

ния и экологии, ставшем центром координации чуваш
скихорнитологов,появляетсялучшаявЧувашииэкспози
ция,посвященнаяптицам.ВсотрудничествесЦентром
выпускаетсярядметодическихпособийпоопределению
иизучениюптицвприроде.В1998г.членыЧувашского
отделенияСоюзапринялисамоеактивноеучастиеворга
низацииипроведенииМежрегиональнойнаучнопракти
ческойконференциипоизучениюприродыибиоразно
образияПрисурья.
Такужсложилосьунас,даиповсейстране,чтодаже

признанныеспециалистывобластиизученияптицдалеко
невсегдамогутработатькакпрофессиональныеорнито
логи. Очень мало у нас таких должностей, в Чувашии –
единственная в заповеднике «Присурский». Поэтому
большинствонашихорнитологовзанятодругойдеятель
ностью, чаще всего преподавательской, и считает себя
орнитологамилюбителями.Пожалуй, именно любитель
ская(отслова«любить»)идетскаяорнитологиянадоста
точно высоком уровне и определяют лицо птицеведов
Чувашии.
Члены Союза организовали и возглавили

исследовательскиецентры– «Караш», «Кайкар» (руко
водителиА.В.Гурьев,А.А.Ластухин),экологотуристи
ческиеклубы–«Asio»,«Сура»(руководителиА.А.Яков
лев, О.В.Глушенков), орнитологические кружки при
республиканскихирайонныхцентрахдополнительного
образования (руководители В.А. Яковлев, С.А. Бочен
ков,И.А.Кощеев).Такимспособомчувашскиелюбители
иисследователиптицнашливозможностьпрофессио
нальнозаниматьсяорнитологией–проводитьнаучные
исследования и, одновременно, приобщать к этому
интересномуделуподрастающеепоколение.
Нельзянеупомянутьиоработецентра «Юман».Вне

рамок Чувашского отделения с середины 1990х гг.
работувелиновочебоксарцы.С1996годаА.В.Ширшо
вымсмосковскимиколлегамиГаницкимиБурнашевым
проводятся ежегодные «Школы Дикой природы», про
граммакоторыхвключаетидетскиеисследовательские

работы по орнитологии. Но главное, с 1999 года ими
организована станция кольцевания птиц, которая
успешно действует и работа на которой выполняется
исключительно силами волонтеров! Сейчас они орга
нично влились в Чувашское отделение Союза охраны
птиц.

Труд но с ти и про бле мы

Если судить по регулярной ротации председателей,
Чувашскоеотделение,несомненно,одноизсамыхдемо
кратичных. В разные годы отделение возглавляли А.А.
Ластухин,В.А.Яковлев,Н.Л.Панченко; теперьэтадоля
выпала и автору этих строк. Каждый старался внести
новыеидеииспособствоватьихреализации.Благодаря
этомуипродержалосьнашеотделениенаплавувсамые
сложныепериодысвоегосуществования.Аонибыли.
Период19992001гг.сталдовольнопессимистичным

в жизни и деятельности отделения как объединения
людей, связанных одним увлечением. Фактически
чувствообщностиощущалосьодинразвгодвовремя
ежегодного собрания, число участников которого ста
новилось все меньше и меньше. Отрицательную роль
сыгралоитообстоятельство,чтопосле1997годаотде
лениютакинеудалосьпривлечьфинансовыересурсы
для проведения своих мероприятий – было от чего
загрустить! Конечно, всплески активности с участием
широкогокругачленовотделениябыли.Примертому–
наблюдения за весенней миграцией водоплавающих
птицв2000–2002гг.

Воз рож де ние?

2002 год наконец принес надежду на некоторый про
гресс. Совершенно неожиданно проект по изучению
населенияптицг.Чебоксарыполучилподдержкуадмини
страциигорода.Появилисьхотьинебольшие,носредст
ванапоощрениеучастниковработ,покупкулитературыи
изданиеметодическихрекомендаций.Ихотяневсепро
шло гладко, мы, наконец, стали пытаться реализовать
возможностиотделениякакобъединениялюдей,готовых
к совместному выполнению определенных задач. 2002
годсталзнаменательнымидлянашихколлективныхчле
нов:экологическийклуб«Asio»приподдержкерайонного
экофонда провел исследования Чебоксарского района,
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сделавмножествоинтересныхнаходок.Молодежнаяэко
логическаядружинапровелаполевойлагерьдляшколь
ников,включавшийразделпоизучениюптиц.«Кайкар»и
«Караш» провели полевые школы по наблюдениям за
птицами. «Кайкар» возобновил работу заочной школы
(олимпиады из нескольких туров) для школьников
различныхрайоновЧувашии.Регулярныеучетыворобьи
ныхпроводилисьвтечениелетавЧувашскомЗаволжье.
Попрежнемуактивен«Юман»вделекольцеванияипро
ведения«Школдикойприроды».
Благодаря связям с заповедником «Присурский»,

появиласьноваяэкспозицияптицнабазеРеспубликан
скогоЦентра,сталиразрабатыватьсявариантыорнито
логотуристическихтроп,создаютсяновыеметодичес
кие разработки для школьников. Реанимируется
программа«Parus».
Сейчас главная проблема отделения, которую надо

решать, даже не финансовая – о ней уже говорить

наскучило,–ауправленческая:поиспользованиюиме
ющегосяпотенциалачленовотделения.Темболее,что
многие члены имеют за собой некоторые ресурсы на
базетехучреждений,гдебольшинствоработаетпрепо
давателями.Финансыже,какпоказываетопыт,сейчас
можно искать и находить наместном уровне. Неболь
шиеконечно,новсеже.
Следующаяпроблема–пополнениеотделенияновы

ми членами.Мне, в силу, возможно, возрастаи опыта
работывдружинеохраныприроды,основнымисточни
комвидятсяВУЗы.Нооченьсложновузовскомуорнито
логу к.б.н. Л.Н.Воронову, оставшемуся в одиночестве
послебезвременнойкончиныИ.Т.Хмелькова,бороться
за«души»студентовсмощнымкланомбеспозвоночни
ков.Всежеестьнадежда,чтовоспитанникиорнитоло
гическихклубов,центровикружков,поступиввВУЗ,не
изменятлюбимомуделуиподруководствомВоронова,
атакжеприбезусловнойподдержкенашегоотделения,
вступятнапутьпрофессиональнойорнитологии.
И,наконец,последняяпроблема–координациядея

тельности членов отделения и реализация союзных
исобственныхпрограмм.Здесьнадоискатьивоспиты
вать кадры, имеющие желание (а главное – возмож
ность)подобнуюкоординациюосуществлять.
Будемнадеяться,чтоэтипроблемынамудастсярешить,

и Чувашское отделение выйдет из кризиса. Определен
ныйзарядуверенностивноситипоследнеенашесобра
ние,котороепрошлобурно,ноконструктивно.

Е.В.Ос мел кин, 
пред се да тель Чу ваш ско го от де ле ния СОПР

Рисунки О. Глушенкова

Полет«Кайкара»

Наблюдениязаптицами,изучениеихжизнисоставля
етосновноенаправлениеработЭкологобиологическо
гоцентра«Кайкар»(директорА.В.Гурьев).Этоотнюдь
не случайно, так как «Кайкар» почувашски означает
сокол.Изучениептиц–доступноеивтожевремяувле
кательное занятие для работы с детьми. Это хороший
объект для изучения, познавания природы. Педагоги
Центрасосвоимивоспитанникамиежегодноучаствуют

в мероприятиях Союза охраны птиц (Всемирный день
наблюдения птиц, Рождественские учеты). Также еже
годноведутсянаблюдениязасрокамиприлетаптиц.
В2002гЦентрсовместносЧувашскимНациональным

музеемсталорганизаторомгородскогопраздника«Кто
ты,птица?»,посвященногоДнюптиц.Впраздникепри
няли участие 15 команд (по пять участников в каждой
команде«стайке»). Конкурсные задания праздника
былиразработаныпоаналогииспрограммой,покото
рой работает Международная орнитологическая шко
лалагерьвМоскве,исостоялиизследующихэтапов:
–определениептицпочучелам;
–определениептицпоголосам;
–орнитологическаявикторина;
–знаниерастений,используемыхптицамивкачестве

корма.
С 2000 года при Центре «Кайкар» активно работает

детская организация «Дербник», костяк которой
составляют 15 человек. Организация ведет работу по
составлению атласа птиц Чебоксар, проводит учеты
коростеля, врановых – то есть работает по тематике
ЧувашскогоотделенияСоюзаохраныптицРоссии.
Пожалуй,«изюминка»нашегоЦентра–Заочнаяшко

ла.Онасозданасцельюпривлечениякисследователь
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Неожиданно и в
одночасье, май
ским солнечным
днем ушел из жиз
ни полный сил
человек, чье имя с
бла го дар но с тью
вспоминают сотни
его учеников.,
берущих с него
пример в своей

преподавательскойдеятельности.
Слишком рано, в 50 лет, ушел от нас

НиколайТихоновичХмельков,скромныйи
интеллигентный человек – преподаватель
зоологиипозвоночныхигистологииЧуваш
ского государственного педагогического
университетаим.И.Я.Яковлева.

Такужповелось,чтонакафедрезоологии
ЧГПИ (теперьЧГПУ)лидирующиепозиции
всегда занимали энтомологи – благодаря
таким«Зубрамнауки»,какЛ.Г.Сысолетина,
И.М.Олигеридр.Нелегкаязадачаборьбы
за студенческие интересы в целях пере
ориентации хотя бы части студентов на
изучениепозвоночныхпослепервого кур
са, где изучалась зоология беспозвоноч
ных,легланаплечимолодогопреподавате
ляН.Т.Хмелькова.Ионсправилсясней.
Его обаяние, интеллигентность, энцик

лопедические знания, умение наблюдать
вприродеидоводитьсвоизнаниядослу
шателей–всеэтообеспечилоемууспеху
студентов.Всемы–егоученикивобласти
орнитологии.Оннаучилнасраспознавать
птиц в природе по голосам и внешнему

виду,определятьихвкамеральныхусло
виях, наблюдать за птицами и писать о
нихнаучныестатьи.
Неоценим его вклад в изучение птиц

территорий,которыевпоследствиистали
особо охраняемыми – национального
парка «Чаваш Вармане», природного
парка «Заволжье», орнитологических
заказников. Последний его труд– это
участиевподготовкераздела«Птицы»во
втором томе Красной книги Чувашской
Республики.
Светлая память о Николае Тихоновиче

навсегда сохранится в наших сердцах –
сердцахегоучеников.

О.В. Глу шен ков 
от име ни всех уче ни ков 

 Н.Т. Хмель ко ва

ПаМЯТиУЧиТЕлЯ

11сентября2003г.исполняется20летэкологобиоло
гическомуцентру«Караш».Сначалаэтобыланебольшая
группаюныхорнитологовнатуралистов,которуювозгла
вил известный педагог А. В. Гурьев. Затем, через ряд
ароморфозовиидиоадаптаций(кружок,отдел,филиал,
клуб)онпереросвцентрдополнительногоэкологическо
гообразованиядетейЛенинскогорайона г.Чебоксары.
Приоритетноенаправлениеработыцентра–воспитание
экологической культуры подростков. Для реализации
этой цели в настоящее время муниципальная казна
ассигнуетвгодоколо0,7млн.руб.Каждаяячейкаэтого
«пирога» прибита алтынным гвоздем к утвержденной
сметерасходов.Изпоследнейнамудаетсяфинансиро
ватьработуотдела«Орнитология».Внемтрудятся(враз
ные годы) от 3 до 10 педагогов с охватом от 100 до
300детей ежегодно по приспособленным к местным
условиям орнитологическим программам. За двадцать
лет этой деятельности клуб стал кузницей кадров для
образовательных учреждений города и республики. К
примеру,весьсоставчувашскогоотделенияСоюза–так
или иначе «птенцы» «Караша». К достижениям центра
можно, несомненно, отнести организациюпервойВсе
российской конференции педагоговорнитологов Рос
сии (Чебоксары, 1993).Порекомендации конференции
нам удалось официально внедрить в учебные планы
педагоговмассовыемероприятиярайона,городаирес
публикитакиеинтересныедлялюбительскихмассакции,
как «День наблюдения птиц», «Рождественский учет

птиц», «Поможем зимующим птицам», операция «Кор
мушка», «Орнитологические бои», Орнитологические
олимпиады,Орнитологическиесекциинадетскихнауч
ныхконференцияхвсехуровней.Означенииэтихмеро
приятий свидетельстует цифра – 374. Столько научных
(учебноисследовательских)работзащищеныдетьмина
конференциях.Изнихоколотрети–орнитологические.
Этотколичественныйпоказательсовременемдасткаче
ственный рост числаюных орнитологов и их подготов
ленности к самостоятельной работе. К примеру, юные
орнитологи Чувашии всегда были призерамимеждуна
родных конкурсов. Однако главная цель – толерантное
отношениекптицам–привитавсем«карашевцам»,коих
задвадцатьлетнабралосьнеменее30тысячдуш.

Ди рек тор ЭБЦ «Ка раш»,  
по чет ный ра бот ник об ще го об ра зо ва ния РФ  

А. А. Ла с ту хин
Рис. О. Глушенкова

ской и природоохранной работе учащихся сельских
школ и отдаленных районов республики. Программа
Заочной школы рассчитана на школьников 610 клас
сов. Задания мы публикуем и распространяем через
охотносотрудничающиеснамиреспубликанскиегазе
ты,ориентированныенамолодежь.Одинизтуровшко
лы предусматривает выполнение практической рабо
ты–например,учетврановых,наблюдениезаптицами
накормушкахиучетграчиныхколоний.

ВтечениевсегогодаучащиесяЦентрасовершаютэкс
курсииипоходы,гдеполучаютнавыкивопределениии
изучении птиц. В полевой сезон, на каникулах самые
активныеучащиесяЦентраиЗаочнойшколыимеютвоз
можностьвыезжатьвлагеряиэкспедиции,гдеонипод
руководствомпедагоговведутисследовательскиерабо
ты(втомчислеипоорнитологии),скоторымивыступают
впоследствиинаразличныхконференциях.

В. Ко ган, О. Мак си мо ва

«Караш»(коростель)ячейкаСоюза
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Иногдадлятого,чтобыувидетьмножествоинтересных
видовптиц,совершеннонеобязательноуезжатьдалеко
отМосквы.Достаточнопройти10минутпешкомпомно
голюдныммосковскимкварталам–и услышать голоса
большой и малой выпи, крики коростеля и погоныша,
бой перепелов, наблюдать гнездование пустельги,
болотной совы, синицыремеза, внезапно вспугнуть
серую куропатку, чибиса, бекаса... В Москве сохрани
лось еще довольно много лесных массивов, но очень
малооткрытыхбиотопов,пригодныхдляжизнилугопо
левых и околоводных птиц. Одним из последних при
ютовдлянихещеостаетсяпоймарекиГородни,стрех
сторонограниченнаяжилымикварталамирайоновЗяб
ликово,Братеевоирусломр.Москвы.Порядупричин
здесьсохраниласьорнитофауна,уникальнаядлянашего
города.ПослеизменениярусларекиМосквыобразова
лись тростниковые болота с зарослями ивы, осоковые
болота,целаясетьсообщающихсямеждусобойпрудов
сзатопленнымиивнякамииобширнымитростниковыми
зарослями,зарастающиеивнякомсухиелуговинысгус
тымразнотравьем,сразбросаннымипонимзаброшен
нымииобрабатываемымижителямисоседнихрайонов
участкамисмалинойикрапивой,сырыелугасхвощеми
куртинамиивы, участки заброшенныхполей, заросших
бурьяном.Этиуникальныебиотопы,расположенныена
сравнительно большой для крупного города площади
(1,6x1,2км),запределамиМКАДнапрямуюсообщают
сясещеотносительномалоосвоеннымисельхозугоди
ямииостаткамилесов.Видовоеразнообразиепоймыр.
Городни обогатилось также за счет ряда видов, ранее
гнездившихсянаЛюблинскихполяхфильтрации;после
уничтоженияполейфильтрациионинашлиздесьподхо
дящиеусловиягнездования.Достроительстваавтодо
рогиБратеево–Беседы,авменьшейстепениисейчас,
этотруднодоступнаядляжителейприлегающихмикро
районовместностьсотносительноневысокойдлякруп
ногогородарекреационнойнагрузкой.Всеэтипричины
позволилисохранитьсяуникальномудля12тимиллион
ногогородаорнитокомплексу.ЖивявсоседнемсБрате
евскойпоймойжиломквартале,янеподозревалотаком
разнообразии птиц почти за окнами моей квартиры. К
наблюдениямменяподтолкнулидванедавноопублико
ванныхсборника«ПтицыМосквыиПодмосковья»,под
готовленныхМ.В.Калякиным.
Фоновые, наиболее часто встречающиеся в пойме

виды – варакушка, чечевица, соловей, болотная камы
шевка,камышеваяовсянка,сераяворона,сераяславка.
Обычныречнойсверчок,желтоголоваяижелтая трясо
гузки,луговойчекан,пеночкавесничка,камышовкабар
сучок,сорокаигалка,апонаиболееурбанизированным
окраинампоймы–белаятрясогузка,полевойворобейи
обыкновеннаякаменка.Густаясетьпрудовстростнико
выми зарослями и затопленными ивняками создает
хорошееукрытиедлявыводковкряквы.Дваразасреди
обыкновенных бурых с желтыми пятнами пуховичков
кряквы я наблюдал «хромистов» – утят с яркожелтым
пуховымоперениемВтростникахскапливаютсялинные

селезникряквы,можноувидетьчиркатрескункаихохла
тую чернеть. Ранним утром на открытой воде можно
наблюдать, как деловитая камышница с какимто
яркожелтымидо10см.длинойбеспозвоночнымвклюве
неспешаплыветвтростниковыезаросли,чтобынакор
митьсвойголодныйвыводок.Отсамогоберега,шлепая
лапами по воде и махая крыльями, полуулетаютполу
убегают в спасительные для них заросли лысухи. Над
болотнымизарослямиввоздухесобираютсясмешанные
скоплениячерныхстрижей,воронковикасаток.
Впоследниеднимая,когданадзаболоченнымиучаст

камишеллеткакихтонасекомых,класточкамистри
жам присоединялись и озерные чайки, которые выде
лывали в воздухе пируэты, характерные скорей для
мухоловок. За пределамиМКАД на отстойниках около
д.Каржинонаходитсядостаточнокрупнаяколонияэтих
чаек. В пойме Городни они встречаются постоянно, а
отдельныепары,возможно,игнездятся(птицыактивно
окрикивалименяипреследоваливвоздухесеруюворо
ну).Скраяземлянойнасыпи,которойсейчасзасыпают
тростниковоеболото,яразгляделсиницуремеза,тере
бившуюметелкутростника.Именнонаэтомучастке,по
сообщениям известных орнитологов, были найдены
гнезда и выводки ремезов, тут же ряд лет гнездились
большая и малая выпи. По словам местных жителей,
крикибольшойвыпибылислышныивэтомгоду.
Не менее разнообразны птицы открытых биотопов.

ЧерезвсюпоймупроходитЛЭП,ееопорыоблюбовали
для строительства гнезд вороны и серые вороны; их
гнездавэтомгодуиспользуютдвепарыобыкновенной
пустельги.ВМосковскойобластипустельгигнездятся,
восновном,ввороньихисорочьихгнездахотноситель
ноневысоконадеревьях,вусловияхМосквыонизасе
ляютопорыЛЭПипустотыначердакахвысотныхзда
ний.Ксожалению,ихгнездованиюоченьмешаютсерые
вороны:каждыйразлетящаякгнездупустельгасопро
вождаетсяэскортомизнесколькихкричащихворон.
Парящуюневысоконадлугамискустарникомилинад

руслом Городни с тростниками болотную сову можно
увидеть как занесколько часовдо заката, такиперед
самымзаходомсолнца.Этовидсов,которомусвойст
веннадневнаяактивность.
Поющиеваракушкивстречаютсявпоймеповсемест

но, они лидируют по численности среди всех других
обитающихздесьвидов.ВБратеевскойпоймевстреча
ютсяваракушкидвухморф:срыжей«звездой»вцентре
«манишки»нагрудиисбелой«звездой».«Рыжезвезд
ные» заметно преобладают по численности. Часто
поющиесамцысовершаютэффектныетоковыеполеты.
Оченьлюбятваракушкивыкармливатьптенцовпиявка
ми,нераззаставалихсэтимкормомвклюве.Аодин
раз самка принесла слеткам, притаившимся в густом
малиннике,невестьоткудавзявшуюсявиюнемелкую,
синегоцветаягоду.
Очень заметны поющие чечевицы, любящие исполь

зоватьвысокие,совершеннооткрытыеприсады.Боль
шинство встреченных в пойме поющих самцов имели

БратеевскаяпоймауникальныйуголокМосквы
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ЧетвертаяконференцияЕвропейскогоорнитологическогосоюза

Втечение5августовскихдней,16–21августа2003г.,над
зданием Технического университета в немецком городе
Кемнитце (бывший КарлМарксШтадт) царили белоще
кая крачка и воробьиный сыч – символы Европейского
орнитологическогосоюзаиСаксонскогообществаорни
тологов.Здесьпроходила IVКонференцияЕвропейского
орнитологического союза «Связи и перспективы совре
меннойорнитологии»,ставшаявесьмапредставительной:
внейпринялиучастиеоколо350человекизстранВосточ
нойиЗападнойЕвропы,атакжеизТурции,США,Израиля,
Канады,ЯпониииЮжнойАфрики.
Пятьпленарныхдокладов(«Орнитологияисинтетичес

каятеорияэволюции»,«Молекулярнаясистематикаслав
ковых»,«Внутрисемейныеотношенияуптиц»,«Глобальная
сетьизучениямиграций», "Регуляциячисленностипопу
ляций»)былипостроенытакимобразом,чтокасалисьраз
личныхаспектовмеждународногосотрудничествавобла
сти орнитологии либо охватывали несколько научных
дисциплин.Затемпоследовали15симпозиумов(вихчис
ле«Птицывгородскомландшафте»,«Механизмыбиоло
гическихчасовуптиц»,«Связьперелетовистоянок:эко
логия в контексте миграции», «Экологические факторы
эволюции:связьэкологииповедения,сообществиспеци
ализацииптиц», «Пробелывисследованияхдуплогнезд
ников», «Экология поведения при дисперсии», «Птицы и
ветроэнергетическиеустановки:конфликтыиперспекти
вы», «Широкомасштабныйдолговременныймониторинг:
значение и перспективы», «Энергетика размножения у
куликов»идр.),4семинараи4устныхсессиисмешанного

состава.ВрамкахКонференциипроходил4йМеждуна
родныйсимпозиумпосорокопутам.
Отечественнуюорнитологиюпредставлялисплоченные

группы специалистов Зоологического института РАН,
БиофакаМГУ, ЗоомузеяМГУ, Центра кольцевания птиц
РАН,Московского зоопарка,Новосибирскогоинститута
систематики и экологии животных, Биологопочвенного
институтаДВОРАН,Рязанскогопедуниверситетаидр.
КакипообещалвовступительномсловеПрезидентСак

сонскогообществаорнитологовКайГедеон,помимосим
позиумовисеминаровнаконференциинашлосьвремядля
отдыхаиобщениявнеформальнойобстановке.Программа
экскурсий,кромеДрездена,охотничьихзамковвегоокре
стностях,причудливыхэоловыхфигур«СаксонскойШвей
царии»,включалатакжеинтересныеобъектысточкизре
нияохраныприроды.Этовоенныеполигоны,превращенные
в заповедники, и карьеры открытой добычи бурого угля,
заполненные водой и охотно посещаемые пролетными
птицами,преждевсего–стаямисерыхгусей.
Новым президентом Европейского Орнитологического

СоюзаизбранапрофессорЛизПастор(Венгрия),отРос
сиивпостоянныйСоветЕОСвошелАнварКеримов(Моск
ва)вместоК.Большакова(СанктПетербург).Следующий
съездсостоитсяв2005годувСтрасбурге(Франция).
ЭмблемаСоюза–белощекая крачка–быласоздана

АлександромСакеттинапервомсъездеСоюзавБоло
нье,Италия,в1997году.Хочетсяверить,чтоэтакрачка
пролетитещенадмногимигородамиЕвропы.

К.Ави ло ва

взрослуюмалиновокраснуюокраску,нотригодовалых
самца,одетыевскромноеоливкобуроесверху,бело
ватоеснизусамочьеоперенье,нехужестарыхсамцов
исполнялинезатейливое«витювидел?».
Камышевыеовсянкинеуступаютпочисленностичече

вицам.Ихпоющиесамцычащевсегозаметнынавозвы
шающихся тростинкахсреди тростниковыхзарослейи
открытыхсырыхлугов.
Удивляетразнообразиеславок,камышевокитрясогу

зок.Менее, чем замесяц не ежедневных наблюдений
можнопознакомитьсяссерой,садовой,черноголовой
и ястребиной славками; камышовками: барсучком,
болотнойидроздовидной;трясогузками:белой,желто
головой и желтой. В открытых биотопах встречаются
луговыечеканы,северныебормотушки.Парочкиконоп
лянок кормятся семенами сорных трав, пригибают к
землестеблиодуванчикаиразрываютначастинерас
пустившиесякоробочкиссеменами.
Занеполныймесяцнаблюдений,приходяне каждый

день в Братеевскую пойму, я наблюдал здесь более
50 видов птиц; из двух литературных источников уда
лосьузнатьобобитаниивпоймееще21вида.41видиз
их числа занесены в Красную книгу Москвы, причем
21 вид относится к 1й категории Красной книги – к
видам, находящимся под угрозой исчезновения. Для
болотной совы, ремеза, малой выпи – это последнее
местогнездованиянатерриторииг.Москвы.

Встречаютсявпоймезаяцрусак,лисица, горностай,
обыкновенный хомяк, черный хорь, обыкновенный уж,
зеленая жаба, в изобилии обитают травяные лягушки,
краснобрюхиежерлянки.
Постановлениемправительства г.МосквыБратеевская

поймаотнесенактерриториямдляразвитияООПТиобъ
ектов Природного комплекса, к 2005 году планируется
созданиефаунистического заказника «Братеевскаяпой
ма».Однаковданныймоментнасамомценномучастке,
гдегнездятсянаиболеередкиевиды,пристроительстве
метродепо засыпается землей участок тростникового
болота,частьпрудовсзарослямитростникаиивняками.
Увеличивающаясяежедневнонасыпьуже«съедает»осо
ковоеболотовсамомееядре.Врезультатеэтихдействий
уничтожаетсяводноболотныйкомплекс–наиболеецен
ная часть будущего заказника, усиливается градострои
тельная и рекреационная нагрузка, которая наиболее
опаснадляназемногнездящихсявидовптиц.
ВрядестранЕвропы,напримервАнглии,тратятсямил

лионыфунтовстерлинговнасозданиеискусственныхэко
систем,имитирующихводноболотныебиоценозы.Унасв
Москвев1990егодызастройкеподвергласьзначительная
часть пойм малых рек. Братеевская пойма – возможно,
наиболее ценная и наибольшая по площади пойменная
территорияМосквы.Зачемразрушатьто,чтосохранилось
внашемгородебезвложенийкакихлибосредств?

А. Пи ме нов
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Почемувеснойптицылетятнаюг?

Ве сен няя встре ча кре че ток  
в За пад ном Ка зах ста не

9 апреля 2003 года в 22 часа 15 минут
в 5 км южнее р. Эмбы (47°01’ с.ш., 54°02’
в.д.) на террасе балки, представляющей
собойвыбитоепастбище,была встречена
группа из 7 самцов кречетки. 10 апреля с
10 часов до 12 часов 30 минут в этой же
точкенаплощади0,25кв.км.былозаре
гистрировано 8 стай кречеток общей чис
ленностью134особи(6,37,33,15,15,4,4,
20особейсоответственно).Кречеткилете
ли в северозападном направлении, пре
имущественно моновидовыми стаями.
Лишьоднастаябылаполивидовойивклю
чала, помимо 20 кречеток, 30 золотистых
ржанок;вэтойстаесредикречетокдоми
нировалисамцы(18особей),асредиржа
нок – самки (20 особей). На выезде из
балкив12часов40минутбыливстречены
еще2стаиизнесколькихдесятковкрече
токизолотистыхржанок,вкоторыхкречет
кисоставляличутьменееполовины.
Вэтожеутрос8часовдо10часовнаточ
кестоянкивбалкеперемещениекречеток

стайками до десятка особей наблюдал
АндрейСеменов,насчитавоколо6стаек.
Посколькумызахватилиявноневесьпро

лет кречеток и не учли всех пролетавших
птицв течениедня,можнопредположить,
что общая численность кречеток, проле
тевших весной 2003 года через данную
точку,значительнобольше200особей.Так
илииначе,даннаятерриторияможетбыть
смеловключенавсписокIBA.
Уавторовимеютсяфотографиикречеток

ивидеозаписи.
И.В. Ка ря кин,  

Л.М. Но ви ко ва, 
А.С. Па жен ков

На ход ка в год крон шне па

По решению Союза охраны птиц России
2003 год объявлен годом кроншнепа.
Названиеэтойптицыпереводитсяснемец
кого как «королевский кулик» или «король
куликов».Большой кроншнеп, занесенный
вКрасную книгуРоссии– самый крупный
изнашихкуликови,каксчиталось,единст
венный представитель этого рода на тер
риторииНижегородскойобласти.

29июня2003г.наМасловомболотеКер
женскогозаповедникаглавныйспециалист
Департамента государственного контроля
по Приволжскому федеральному округу
С.В.Бакка обнаружилпару средних крон
шнепов, поведение которых недвусмыс
ленно указывало на гнездование. Птицы
атаковалипришельцаиуспокоились,когда
онпокинулпределыихучастка.
Средний кроншнеп был лишь однажды

зарегистрирован на территории Нижего
родской области – это произошло в 1913
году. Спустя 90 лет средний кроншнеп
пополнилсписокгнездящихсяптицнашей
области. Символично, что эта находка
быласделанаименновгодкроншнепа!
Среднийкроншнепотличаетсяотбольшо

готем,чточернобуроетемяунегоразде
ленопосерединепродольнойсветлойполо
сой и окаймлено светлыми бровями, его
клювкорочеисамаптицамельче«старшего
брата». Еще средний кроншнеп умеет
садитьсянаверхушкиболотныхсосен.
Находка нового вида подтверждена

видеосъемкой.
С.В. Бак ка

КОРОТКОЙСТРОКОЙ

В каждой области и республике есть такие заветные
места, куда любят наведываться местные орнитологи.
ТеперьониизвестнывсемумирукакКОТР.Одноизтаких
мествЧувашии–этопойманебольшойречкиАлгашки.
Тутисамаябогатаяконцентрациякоростелей,ицелых
12гнездящихсяпаржуравлей,иместоихосеннегосбо
ра со всего Присурья. А приезжать туда орнитологи
предпочитаютвесной,чтобыстатьсвидетелямигранди
озногодейства–пролетаводоплавающихптиц.
Бываютдни,когдаприходитсятоиделозадиратьвверх

голову, чтобы встретить и проводить взглядом очеред
нуютранзитнуюстаюгусей.Гуси–белолобые,серыеи
гуменникипролетаютнеостанавливаясь,торопяськсво
им гнездовьям.Лишьнемногиерешаютсяотдохнутьна
разливах Алгашки, Светлого и Чапрова болота. А вот
утки,напротив,предпочитаютотдохнутьздесь.Летятони
обычноночью,икаждымпоследующимднемнасожида
ют на разливе новая картинка: то немногочисленных
вчеракряквсменяюттысячныестаихохлатыхчернетей,
аих,всвоюочередь,–многиетысячисвиязей,азатем
ишилохвости.Средиэтоймассысеверныхутокбукваль
нотеряютсячиркитрескунки,кряквыисовсеммалочис
ленныегоголи,аведьименноонистанутналетохозяе
вамиздешнихболотиозер.Тутжерядомнаразопревшей
от весеннего тепла пашне кормятся пролетные кулики:
травники,поручейники.Осторожныекроншнепыитуле
сыблизко не подпускают. А чибисы вовсюделятместа
гнездования,оглашаяокругунадрывным«плачем».
В это время удобнее всего наблюдать и журавлей.

Толькочтовернувшиесясзимовок,ониещенерассре
доточилисьпоболотам.Вболотахлибоещеснегнеста
ял,либоониводойзалитыдоверху.Вотибродятцелыми

днямипополямилугампары,постепеннообособляясь
отстаи.Хотяещенеисчезнувшаяпотребностьвколлек
тивенередкосводитихсновавместенакакомлибоуча
сткеполя,гдеонинаходятобильныйкорм.Еслиповезет,
можноувидетьтанецжуравлей,ноэторедкоеявление.
Выезды орнитологов продолжались многие годы, но

толькокначалуновоготысячелетияпришлоосознание
необычностипроисходящего.Решилиобъединитьраз
розненныенаблюдения,ито,отчегоотмахивались,как
от случайностей, оказалось закономерностью. Судите
сами. Трудно отрешиться от общепринятых взглядов,
тем более формируемых с детства. Всем известно –
весной перелетные птицы летят на север. Североза
пад,северовосток–это тожевпорядкевещей.Даже
еслинавосток–итоприемлемодлянашегосознания:
российскийВостокпротяженныйихолодный,какСевер,
итамтожегнездятсягуси.Нокогданавашихглазахстая
появляется откудато с северозапада и летит вдоль
русла Алгашки на юг – юговосток, по устоявшемуся
мнениюэтоможетозначатьтолькоодно–птицы«сби
лисьскурса»,заблудились.Илиповлиялананихоткрыв
шаяся гдетопо курсу весенняяохотаи взбудоражила
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птицу,заставиламетаться.Принерегулярныхнаблюде
нияхтакихобъясненийбылодостаточно.Носерьезный
анализприводиткиным,неожиданнымвыводам.
Весной 2000 г. многие члены Чувашского отделения

Союза, как индивидуальные, так и коллективные, рас
средоточились по Нижнему Присурью. В.А. Яковлев,
Е.В.Осмелкиниавторэтихстроквместесостудентами
изМолодежнойэкологическойдружиныЧувашиизаня
ли ключевуюпозицию в районеАлгашки; А.А.Яковлев
и члены клуба «Asio» – в охранной зоне заповедника
«Присурский».Легчевсегозанятьпозициюдлянаблю
дениябылоИ.А.Кощеевусосвоимикружковцами:сто
иловыйтизапорог–иониужевустьеАлатыря.
Всесложилось,какнельзяболееудачно–попалимы

напериодмассовогопролета.Неожиданно,оказалось,
чтоинижегородцы,независимоотнас,решилипронаб
людатьзавесеннимпролетомгусей.Онизанялипосты
наблюдениянижепотечению,вплотьдоустьяСуры.
Результаты превзошли все ожидания. Тем не менее,

в2001г.мыповторилинаблюденияиучетывтежесро
ки–правда,вменьшемсоставеибезнижегородцев.А
воттретья,подстраховочная,попыткаучетовв2002г.не

удаласьиззаоченьраноначавшейсявеснысрезким
возвратомхолодов.Однакополученныхвпредыдущие
годыданных о пролете гусей вНижнемПрисурье уже
былодостаточно,чтобыделатьвыводы.
Оказывается,незряэтоместообладаеттакойпритя

гательнойсилойдляптиц.ПоймарекиАлгашкивсвоем
нижнемтечениисприлегающимитерриториями–сво
еобразный птичий перекресток. Здесь сходятся два
миграционныхпотока–западныйиюжный.Равнознач
ные в количественном отношении, они отличаются
лишьпреобладающимивидами.Вюжномпотокесамый
многочисленныйвид–серыйгусь,ненамногоуступает
емубелолобый,присутствиегуменниканезначительно.
А в западном безраздельно господствует белолобый
гусь,илетитонглавнымобразомнаюг–юговосток.
В сумме это треть всех пролетающих в Присурье
гусей.
Стало понятно, что в южном направлении пролета

гусей нет ничего сверхъестественного. Белолобые
гуси западного потока, что формируется в основном
наатлантическихзимовках,несчитаютзатрудсделать
небольшойкрюк,чтобывконечномитогеоказатьсяв
устье Камы. А там открываются самые безопасные
путинадводнымипростораминасеверичерезУраль
скийхребетнавосток.Такимобразомзагадкавесен
него пролета гусей в южном направлении оказалась
разгаданной.Посути,всеНижнееПрисурье–гигант
скийперекресток,именноздесьпроисходитпереори
ентация гусиных стай для дальнейшего движения к
гнездовьям.
Подробнеечитайтеобэтомвнашемнаучномотчете

вочередномвыпуске«Казарки.»
Олег Глу шен ков 
Рисунки автора

Необычныекаменкинарусскомалтае

ПрошедшимлетоммывстретилинаАлтаептиц,опре
делениесистематическогостатусакоторыхвызвалоунас
большое затруднение. Встреча с ними произошла на
берегутаежнойречкиупоросшегокустарникомгорного
склона.Мынесразуобратиливниманиенаоченьмелкую,
беспрестаннопорхающуюсредихвойныхдеревьевикус
тарников птичку. Тобразный рисунок на ее хвосте не
оставлялсомненийвтом,чтопереднамикаменка,аее
яркийнарядвыдавалсамца.Окраскаоперенияувстре
ченнойптицыбыланесовсемобычной.Верхее головы
венчала пепельносерая шапочка с более широкой и
яркобелойпоперечнойполосойназашейке.Горлоибока
головыбылибархатночерными, тогда как спинаи кры
лья– бурыми или же светло коричневыми (см. фото

ирис.1). Наблюдаязаэтойптицей,мывскореувидели
итакуюжемелкуюистремительнопорхающуюсамку.

Загадочные каменки

КОММЕНТаРиЙС.Г.ПРиКлОНСКОГО:Яв ле ние 
об рат но го «ес те ст вен но му» про ле та птиц в пе ри
од ми г ра ций но сит на зва ние аб ми г ра ции. В ор ни
то ло гии нет еди но го мне ния о при чи нах это го 
явле ния. По это му пред ло жен ное объ яс не ние 
мо жет рас сма т ри вать ся как од на из ги по тез.



Более всего встреченные птицы напоминали плеша
нок, однако они настолько хорошо отличались от тех
плешанок,которыхмыдоэтогопривыкливидетьвнизо
вьяхВолгииливПрикаспии,чтомыдажерастерялисьи
несразупоняликтобыэтомогбыть?
Помимо необычнойрасцветки оперения, от обычных

европейскихплешанокэтиптицыотличалисьещеболее
мелкимиразмерами,атакжесвоеобразнойпосадкойи
манерамиповедения,болеевсегонапоминаяэтимчер
ноголовыхчеканов.
С легкостью очень мелких птичек они беспрестанно

порхали между деревьями и вдоль горных склонов,
предпочитаяприсаживатьсяненавыступающиекамни,
а на ветви деревьев и кустарников. Периодически то
одна, то другая птица свечой взмывала высоко вверх
длятого,чтобыпойматьпролетающеенасекомое.
Наблюдая за этими птицами, мы заметили, что они

явнотяготеюткпоросшемукустарникомсклонуиочень
скорообнаружилиздесьихгнездо.Онорасполагалосьв
трещиненебольшойскалы.Когдамытудазаглянули,то
увиделичетырехужеполностьюоперенныхптенцов.
Старые птицыоказались на удивление непугливыми.

Особой же доверчивостью отличался самец – он не
только охотно позировал перед человеком, но даже
позволялнамосторожнобратьсебявруки!Несмотряна
искушениедобытьэтих каменокдля коллекции,мыне
сталиэтогоделать,опасаясь,чтоптицымогутоказать
сяредкими.Послетого,каккаменкибылизарисованыи
сфотографированы,мыоставилиихвпокое.
Вернувшисьизэкспедиции,мы,преждевсего,осмот

реликоллекцииГорноАлтайскогоуниверситетаисразу
же обнаружили там две тушки каменок. Одна из этих
птиц,идентифицированнаякакплешанка,быладобыта
вГорномАлтаевмае1978годавсмешаннойтайге.Дру

гая,определеннаякакчернопегая (испанская) камен
ка,быладобытавначалеиюля1980годавустьетаеж
ной реки Яломан. Обе птицы были старыми самцами
и оказались идентичными тем каменкам, которых до
этогонамудалосьнаблюдатьвприроде.
Попыткивоспользоватьсяимеющимисявнашемраспо

ряжении определителями (Иванов,Штегман, 1978; Вто
ров, Дроздов, 1980) завели нас в тупик. По характеру
рисунка хвоста эти птицы соответствовали старым пле
шанкам (рис.2).Однакоподругому ключевомупризнаку
–соотношениюдлинымаховыхперьев(уплешаноквто
роемаховоеперона34мм.корочепятого)этикаменки
плешанкамникакнесоответствовали.Второемаховоеу
нихбылона23мм.длиннее,чемпятое(рис.3).Поэтому
жепризнакуихнельзябылоидентифицироватьикакчер
нопегих(испанских)каменок,темболеечтовАлтайской
тайгеиспанскимкаменкамделать,вобщемто,нечего.По
соотношениюдлинымаховыхперьевэтиптицысоответ
ствовали обыкновенным каменкам или плясуньям, что,
конечноже,несоответствовалодействительности.
Как явствует из справочной литературы (Степа

нян,1990), европейские и сибирские (алтайские) пле
шанки – один и тот же подвид, и какихлибо особых
различиймеждусобойнеимеют.
Вмузеяхстранынавернякахранятсяидругиеэкземпля

рыподобных каменок, а этиптицыпродолжаютжитьпо
таежнымручьямАлтая.Иможетбыть,болеетщательное
ихизучениепомоглобыспециалистамлучшеразобраться
ссистематикойэтихптицилижевнестисоответствующие
коррективывопределители,покоторым,каквыясняется,
этикаменкиневсегдахорошоопределяются.

Ва ле рий Мо сей кин (г. Са ра тов)
Да вид Хай да ров (г. Гор ноАл тайск)

Ри сун ки Д. Хай да ро ва
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24 Мирптиц

Рис. 1.Общий вид алтайской каменки Рис. 3. Маховые перья

Рис. 2. Окраска 
 хвостового оперения

ЮжноУральский государственный природный запо
ведник образован в 1979 году в Белорецком районе
РеспубликиБашкортостан,вгорнолеснойзонеЮжно
го Урала. Площадь заповедника 252,8 тыс. га, рельеф
местности пересеченный, горные хребты достигают
высоты1600мнадуровнемморя.
Судя по литературным сведениям, данные о гнез

дованиисапсанавРеспубликеБашкортостаннемного

численны. В ЮжноУральском заповеднике сапсан
отмечается с 1981 года как очень редкий, предполо
жительно гнездящийся вид, однако конкретных све
денийоместахегогнездованиядонедавнеговреме
нинебыло.
В20012002гг.натерриториизаповедникаобнаруже

но3гнездовыхучасткасапсана,всеониприуроченык
поймам рек. Гнезда располагались на скальных обры

СапсанвюжноУральскомзаповеднике



Вести орнитологии

25майиюль2003г.№2(№26)

зиминскоКуйтунскийстепнойучасток:ещеоднаКОТРмеждународногозначения?

вахвтруднодоступныхместах;расстояниемеждуними
попрямойбылоот10до20км.
Одноизместгнездованияобнаруженов2001г.напра

вом берегу р. Малый Инзер. Гнездо располагалось на
карнизе берегового скального обрыва высотой
150–200м.Вблизипроходилажелезнаядорога,имелись
сенокосныеполяны,вырубкииредколесья.Наэтомуча
сткесоколы(безопределениявидовойпринадлежности)
отмечались в течение последних 10 лет. В 2001 году в
середине июля на скале были слышны крики птенцов
сокола,авпервойполовинеавгустанаблюдалисьвзрос
лыептицы,чтодаловозможностьопределитьихвид.
Другой гнездовой участок сапсанов располагался на

скальныхобнаженияхналевомберегур.Инзер.Соколов
здесьотмечаютужевтечение15лет.Гнездоразмещалось
насухойсосневрасселинескалы,егодиметроколо1м,
высота – около 90 см. 12 июня 2002 г. вблизи гнезда
наблюдали пару сапсанов и двух оперившихся птенцов.

Накарнизескалывышегнездабылинайденымногочис
ленные кости и перья птиц, главным образом грачей и
голубей.Этапарасапсановохотиласьвосновномвантро
погенном ландшафте – в поселке и вблизи железной
дороги,гдескапливалисьграчиисизыеголуби.Охотни
чьиполетысоколовпоутрампродолжалисьс6до9часов,
авечером–с18часовдосумерек.Вгнездовомрайоне
сапсаныдержалисьдотретьейдекадыавгуста.
Третьеместогнездованиясапсанов–скальныйбере

говойобрывнаправомберегур.Тюльмы.Здесьгнездо
располагалосьвнишенакарнизескалы.3июлявблизи
гнездавстречены2птенцасапсана,которыеужепоки
нулиегоисиделинадеревьях.Птенцыбылиразновоз
растные.Старшийполностьюоперилсяихорошолетал,
младшийбылсостаткамипуханаголовеимогтолько
перелетатьсдереванадерево.Вдобыче,приносимой
родителямиптенцам,отмеченыдрозды.

В.Н. Алек се ев, Р.Г. Бай те ря ков

ТакназываемыйЗиминскоКуйтунскийстепнойучасток
находится в центре Иркутской области, в долине реки
Оки  одного из крупнейших левобережных притоков
Ангары. Границы этой территории провести довольно
сложно. Они определяются не столько ландшафтной
обособленностью,скольконаоборот–неоднородностью
ибольшеймозаичностьюпосравнениюсокружающими
районами.ЭтозападнаяпериферияПриангарскойлесо
степи,котораяпрактическиизолированаюжнотаежными
лесамиотболеевосточныхеечастейитрансформиро
ванасельскимхозяйством.Размер участкаможетбыть
приблизительнооцененв2,53 тысячикв. км.Воснов
номегообликопределяютсосновые,лиственничносо
сновые,смешанныеиберезовыелеса,пойменныеланд
шафты с болотами и озерами разного происхождения,
лугами, кустарниками и ельниками, агроландшафты (в
том числе на месте бывших лесов и луговых степей),
долинные и, реже, суходольные пастбища, а также
довольноспецифическиесообществабереговыхскали
крутых склонов. Территории, которые можно в полном
смысленазватьстепными,здесьпрактическиуничтоже
ны распашкой, поэтому сейчас участок выглядит не
столько степнымилилесостепным, сколько лесополе
вым.Постечениюобстоятельств этотрайон ужемного
летнаходитсяподнаблюдениемдвухпрофессиональных
орнитологов,участниковпрограммы«Ключевыеорнито
логическиетерриторииРоссии»(КОТР)–Ю.И.Мельникова
иавтораэтойстатьи.Результатынашихработвомногом
дополняютдругдруга,иданныйучастокможносчитать
однимизнаиболееизученныхвпланеорнитофаунырай
оновПрибайкалья.Непоследнююрольсыгралоито,что
длянасобоихэтороднойрайон.
На данный момент ЗиминскоКуйтунский участок не

входитвсписокключевыхорнитологическихтерриторий
Иркутскойобластимеждународногозначения(IBAкате
горииA).Однаковсветепоследнихпубликаций,прежде
всегоповодоплавающимптицам,естьсерьезныеосно
вания, чтобы выделить на этой территории еще одну

КОТР международного значения. Правда, она будет
состоятькакбыизнесколькихсамостоятельных«слоев».
Одинизних–водноболотный,адругойможноназвать
степнымиквазистепным.Водноболотныеугодьясвяза
ны прежде всего с крупной рекой Окой; она не только
создала современную пойму с озерами и временными
водотоками, но и участвовала, наряду с мерзлотными
процессами,вформированииболеедревнихплейстоце
новыхболотнанизких террасах.Естественныхстепных
участковздесьпочтинеосталось.Впрочем,оченьверо
ятно, что даже те луговые степи, которые «дожили» до
XVIIXX столетий, нельзя назвать реликтовыми. Скорее
всего, их существованиебыло тесно связано с челове
ком–поменьшеймересконцапервогоилиначалавто
рого тысячелетиянашейэры.Выяснитьэтосейчасуже
невозможно, поскольку агроландшафт началформиро
ватьсянатакихучасткахещевXVIIIвеке,авXXвекепрак
тически все остатки степей были распаханы. Лишь
коегдесохранилиськлочкисковылемперистым,лилией
карликовой, прострелом и некоторыми другими расте
ниями, характерными для северных разнотравных сте
пей.Вкачествезаменителейплакорныхстепныхместо
обитанийздесьвыступаютостепненныелуганавысокой
поймеифрагментыгорныхстепейнасклонахискалах.
Хотя список типичных степных птиц, встречающихся
здесь,велик,большинствоизнихимеютнизкуючислен
ностьнагнездованиииливообщенеобразуетпостоян
ных гнездовых группировок. Исключение составляют,
пожалуй, только локально распространенная камен
каплясуньяиорелмогильник,окоторомбудетсказано
ниже.
Орнитологическаяценностьтерриториивзначитель

нойстепениопределяетсяееважностьюдляводопла
вающих и околоводных птиц, прежде всего в период
пролета. Ю.И.Мельников (2001) выделяет здесь КОТР
международногозначения«БарлукскоСаянскаяпойма
р.Оки»иоцениваетобщуючисленностьмигрирующих
через ключевую территорию птиц этой экологической



Вести орнитологии

26

группы в 30 и более тысяч особей. Это прежде всего
ржанкообразные,гусеобразныеижуравли(втомчисле
иредкиевиды).Кроме того, в последниедесятилетия
здесьгнездятсядесяткипарсерогожуравля.
Одновременно практически та же территория пред

ставляет ценность и для видов, которые никак нельзя
отнести к водным. Это, в частности, могильник, зане
сенныйвКрасныекнигиМСОПиРоссии.Впоследнее
десятилетиевприбайкальскойпопуляции«солнечного
орла»отмеченорезкоеснижениечисленностиинебла
гополучие в успешности размножения вида даже там,
гдевиднеиспытываетпрямогоантропогенногопресса.
ВтожевремянаЗиминскоКуйтунскомучасткеситуа
циявыглядитболееблагополучной.Хотямассоваярас
пашка луговых степей и лугов наряду с уничтожением
островных лесов в 19501960х годахрезко сократила
площадьоптимальныхстацийичисленностьэтоговида
наплакорахисуходолах,онавменьшейстепеникосну
ласьлуговвысокойпоймыОки,которыеислужатсей
часдлямогильникаосновнымикормовымиугодьями.
Несомненно,пойменнодолинноеположениетеррито

рии играет роль связующего звена между водными и
лесостепнымисообществамиптиц.Многиевидыисполь
зуют оба типа местообитаний. Это, например, тот же
могильник,которыйкормитсядлиннохвостымисуслика
ми,врановымииводоплавающейдичьюнаостепненных
лугахвысокойпоймы,илисапсан,которыйгнездитсяна
крутых береговых обрывах и охотится на околоводных
птиц.Возможно,вподобныхместахиногдастроитгнез
даичерныйаист.Тежесамыелугапослесильныхлетних
наводнений,когдаздесьобразуютсявременныеозерки,
оченьактивноиспользуютсякуликами.Например,втакое
летоможнобыловидетькамнешарок,которыебегалипо
пастбищуи,каккамни,переворачиваликоровьи«лепеш
ки»,доставаяизподнихчервейижуков.Плотностькули
ков11видовнаэтомпастбищепослепаводкадостигала
2000особейнакв.км.Веснойлуговыенизины,залитые
талой водой, становятся пристанищем сотен, а иногда
тысячуток.Правда,немногиеизнихздесьгнездятся,так
какклетулужипересыхают.Большинствоутокотправля
етсянасевер,ачастьстроятгнезданадревнихстарицах
итермокарстовыхозерках,окруженныхлесом.
Практическивсегнездовыеучасткимогильника,кото

рыенамизвестны,приуроченыкдолинеОки–там,где
сосновыелесаскрупнымидеревьямиграничатспаст
бищамивысокойпоймыОкиилиеепритоков.Близость
рек и пойменных озер создает, вероятно, дополни

тельныеисточникикормаорловзасчетскопленийоко
ловодных птиц и врановых. Сокращение поголовья
крупногорогатогоскотаилошадейвкрупныхживотно
водческих хозяйствах ослабило пастбищную нагрузку
на долинные участки и повлияло на состояние расти
тельныхсообществ.Раньше,несмотрянаоченьобед
ненныйиззаперевыпасафлористическийсостав,эти
участкимоглислужитьхорошимикормовымистациями
дляпернатыххищников–териофагов.Сейчаспастби
щазарастаютвысокойтравой,и,хотячисленностьсус
ликовздесьостаетсявысокой,ихдоступностьдляхищ
ныхптиц,похоже,резкоснизилась.Поэтомуздесьвряд
лиможноожидать увеличениячисла гнездовыхучаст
ковмогильникаилидругихсоколообразных,занимаю
щихсходнуюэкологическуюнишу–дажееслиихобщее
обилиеврегионебудетрасти.Втожевремя,втечение
20лет«долинная»группировкаэтогоорлабылаотноси
тельно стабильна и насчитывала 4–5 пар. Успешность
ихразмноженияв1998–2002гг.составила1,5слеткана
успешный выводок и 1,2 слетка на попытку гнездова
ния. Это совпадает с данными В.В.Рябцева из других
районовПрибайкальядляотносительноблагополучно
гопериода1970–1980хгодов.
Такимобразом,даннаятерриторияважнадляобита

ния значительной части прибайкальской популяции
могильника; насегодня, возможно,онаподдерживает
более5%ее численности.Отметим, что существова
ние местной группировки могильника возможно лишь
засчетрежимаводоохраннойзоныОки,которыйпоз
воляет сохранять крупные деревья и обеспечивает
возобновление леса. К сожалению, во многих местах
фактическаяширинаприречнойлеснойполосызначи
тельноменьшетребуемогополукилометра,таккакона
сформировалась при распашке плакоров задолго до
того, как были приняты водоохранные нормативы.
Опасностьпредставляютичастыепожары.
Самое любопытное, что многие местные жители

орлов попросту не замечают, хотя те иногда живут
рядомсселом,адобычуловятпосредидеревенского
выгона.Отчастиэтохорошо:незамечают–значит,не
считаютврагамидомашнейптицы,даиорламменьше
беспокойства.Сдругойстороны,такжеиндифферент
но могут срубить гнездовое дерево, а в условиях
довольноразреженных, «прорубленных»имногократ
но горевших сосняков это может оказаться большой
потерейдляптиц.
Всесказанноевышеговоритонеобходимостивыделе

нияединойКОТРмеждународногозначения,важнойкак
для околоводного, так и лесостепного орнитокомплек
сов.Этуключевуюорнитологическуютерриториюмож
ноназвать «БарлукскоЗиминскийдолинныйучастокр.
Оки»,ееплощадьсоставиториентировочно2,5тыс.кв.
км.Спецификаучасткасостоитвтом,чтодлясохране
ниясвоейценностионтребуетнестолькосозданияосо
боохраняемойприроднойтерритории,сколькооптими
зациисложившегосяприродопользованияипропаганды
охраны уникальных природных объектов – зоологичес
ких,ботаническихипалеонтологических.

Игорь Фе фе лов,
Ир кут ское от де ле ние Со ю за

Мирптиц
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Народныетрадициивпропагандеохраныптиц
(птицыврусскомземледельческомкалендаре)

Когдаизучаешьстаринныенародныеритуалыипове
рья,втомчислесвязанныескалендаремнашихпред
ков, видишь, как много связано у русских с птицами.
Отмечались «птичьи» праздники «Герасимграчевник»,
«Сороки»–деньзакликанияжаворонков,«Зиновийси
ничник»инекоторыедругие,вобрядахкоторыхптицы
играли большую роль. Русский земледелец обладал
душойпоэта,поэтомуискворцовпривлекалнедляеды,
адляуслажденияслухаизрения.Такомутонкомузнато
куприродыптицыдавалипищудлятворчества.Сколько
примет,поговорок,пословиц,загадок,сказокпридумал
народ,использовав«птичью»тему!
А если поднять такой мощный пласт культуры, как

нашифамилии!Малокакойнародможетпохвастаться
такимизобилием«птичьих»фамилий,какоемынаходим
урусских!Ихсотни.Крометех,чтонаслуху(Соколовы,
Лебедевы,Сорокиныит.д.),имеетсямножествофами
лий, «птичий» смысл которых скрыт и его выявление
превращаетсявувлекательноерасследование.
Почемубыневоспользоватьсяэтимвэкологическом

образовании?
Намойвзгляд,народныйземледельческийкалендарь

даетинтересныйматериалдлянеобычногопроведения
нескольких «птичьих» праздников. В процессе подго
товкиипроведениятакихпраздниковможнопривлечь
большоеколичестводетей,многиеизкоторыхвпервые
узнаютокрасивыхнародныхобрядах,связанныхспти
цами.Подобныеочень необычныеформыэкологичес
когообразованияипозволяютразнообразитьвоспита
тельныйпроцесс.
Даннаяработапопыткаприспособитьобширныетек

сты «месяцеслова» для довольно узкой и конкретной
цели:воспитаниялюбвииинтересакптицам.Дляэтого
быласделанакомпиляция,выборкаизнесколькихкниг,
посвященных народному календарю, а также экологи
ческим традициям  для удобства использования этих
источников в работе орнитологического клуба и для
организациисезонныхэкологическихмассовыхдейст
вий(БеловВ.Ф.Народныйкалендарьрусскойприроды.
–М.,1992.–64с.;БорейкоВ.Е.Экологическиетради
ции,поверья,религиозныевоззренияславянскихидру
гихнародов.–Т.1.–Серия:природоохраннаяпропаган
да.Вып.10.–Киев,1998.–224с.;ГрошевВ.Д.Календарь
российскогоземледельца (народныеобычаииприме
ты).–М.,1991.–96с.;Круглыйгод.Русскийземледель
ческийкалендарь/Сост.А.Ф.Некрылова.–М.,1991.–
496 с.; НадельЧервинская М. А., Червинский П. П.
ЭнциклопедическиймирВладимираДаля.–Книгапер
вая:Птицы.–Т.1.–РостовнаДону,1996.–512с.).
Важнаязадача,котораярешаетсяприработеснарод

нымкалендаремразвенчаниесуеверий,мифовитра
диций, которые могут быть вредны для охраны птиц.
Укрепившиеся в народном сознании положительные и
отрицательныепоотношениюкприродеприметы, тра
диции и поверья значительно влияют на отношение
людей к окружающей природной среде. Например, до

сих пор в сельскойместности бытует поверье: «Если в
деревню прилетит сова, сядет на крышу дома и будет
кричать, то в этомдоме и даже во всейдеревне будет
большойпожар».Поэтомувдеревнях,случается,убива
ют сов. Даже для безобидной, всеми любимой ласточ
кикасатки нашлось несколько негативных примет:
«Ласточкавокновлетит–кпокойнику».Обиженнаялас
точкадеможетотомстить:сжечьдом,вызватьзаболева
ниеукоров,расстроитьсвадьбу,дажеослепитьчелове
ка. Козодой, летая над стадами, якобы лишает коз и
коров молока. В народных приметах есть ряд мифов,
отражающих очень древние представления о природе,
когдалюдинеимелинаучныхзнанийомногихявлениях.
Некоторые из них сейчас выглядят просто нелепо: «На
Семенастолпникаласточкиложатсявереницамивозе
раиколодцы.Вэтотденьчертмеряетворобьевмеркою:
сколько взять себе, а сколько выпустить; для этого все
воробьи собираются к нему, и потому вСеменденьих
нигденельзяувидеть».Необходимосистематическиобъ
яснять невежественность таких поверий. Параллельно,
попринципу«клинклиномвышибают»,прививатьпого
воркииповерья,противоположныепосмыслу,имеющие
экологическое звучание. Вообще, сам по себе сбор и
изучениеподобныхприметиповерийвусловияхсовре
менного села (даи города тоже),можетбытьинтерес
нейшей темой для работы внешкольного объединения
(настыкеорнитологииифольклористики).
Взяв«месяцеслов»заосновуможнопровестиосенний

и(или)весеннийДеньжуравля(Иосиф,Куприян),День
встречиперелетныхптиц,День закликанияптиц (Гера
симграчевник,Сороки,Благовещение),Деньласточки
(Егорийвесенний),Соловьиныйпраздник(БорисиГлеб),
Деньпроводовптиц(Воздвиженье),Деньвстречизиму
ющихптицилиСиничкиндень(Зиновийсиничник).

Птицы в орнаменте прялки (Северная Двина)
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На род ный ка лен дарь гла за ми ор ни то ло га

Вмесяцесловеоченьмногопримет,связанныхспри
родой,сживотными.Импосвященцелыйряддат.Рас
смотрим самые, на наш взгляд, интересные из них в
календарнойпоследовательности(вседатыприведены
поновомустилю).Кроменазваниякаждогопраздника,
имеющегоотношениекптицам,идаты,данрядпримет,
пословиц, поговорок, закличек, песен, короткие реко
мендациипопроведениютехилииныхдействий.

Рождество и Крещение(7и19января). От Рож де ст
ва до Кре ще ния охо тить ся на зве рей и птиц нель зя – 
грех. С охот ни ком не сча с тье слу чит ся.Этидниможно
посвятить пропаганде гуманного отношения к живот
ным,антиохотничьимилиантибраконьерскимакциям.

Татьяна Крещенская(25января).На Та ть я ну про гля
нет сол ныш ко – к ран не му при ле ту птиц. В это время
можноуслышатьсамыепервыевгодупесниптиц–пока
ещеробкораспеваютсябольшиесиницы.

День обретения главы Иоанна Предтечи(9марта).
Этотденькрестьянеувязывалисповедениемптиц.

В день Об ре те ния пе ре лет ная пти ца ле тит из теп лых 
мест.

Пти чье по те нье – гнезд об ре те нье. 
Свое вре мен ный при лет вес ной пе ре лет ных птиц обе

ща ет хо ро ший уро жай хле ба.
Си ни ца на чи на ет петь про тяж но, жа лу ет ся на бес кор

ми цу: «В пу не све тит ся, в пу не све тит ся». Ов сян ки, вто
ря жа ло бам си ни цы, по ют: «А ты, му жик, се на но си, да 
не тру си!».

Си ни ца за пе ла – теп ло во ро жит. «Куй, куз нец, ле мя
ши!», а то бра нит му жи кане ря ху за не уме лое об ра ще ние  
с  кормом: «Ти ля люй, ти ля люй!».

Те те рев то же на чи на ет бор мо тать свою ве сен нюю 
ме ло дию: «Про дам шу бу, про дам шу бу – куп лю ба ла
хон».

Кто два ра за ро дил ся: пер вый раз глад кий, а вто рой 
раз мяг кий?(Птица).

ГерасимГрачевник(17марта).Поприметам,именно
вэтотденьприлетаетперваявесенняяптица–грач.Дей
ствительно,обычнонасерединумартаприходитсямас
совыйприлетграчей.Постаромустилюэтадатаприхо
дитсяна4марта,когдаприлетаютпервыеграчи.«Уви дел 
гра ча – вес ну встре чай», «Грач зи му рас кле вал».НаГера
симаграчевника пекут хлебы в виде грачей. Этот день
удобендляпроведенияДняптицтем,чтоможнодоволь
нораноразвешиватьсиничникиискворечники,донача
лагнездованияптиц.Поэтомубольшевероятность,что
они будут заняты именно синицами и скворцами, а не
воробьями.Какнамизвестно,Герасимаграчевникарегу
лярноотмечаютвАкшуатскойсреднейшколеБарышско
горайонаУльяновскойобласти(В.П.Фомина).

Ге ра симгра чев ник гра чей при гнал.
Грач на нос са дит ся (на паш не).
Грач на го ре – вес на на дво ре.
На ле те ли гра чи, ста ли зи му тол чи, пить сне гов мо ло ко.
Ко ли гра чи пря мо на гнез до ле тят – друж ная вес на.

Ес ли гра чи се ли в гнез да, то че рез три не де ли мож но 
вы хо дить на по сев.

Сороки, Сорок мучеников(22марта).День«заклика
ния»птиц.Главный«птичий»праздник.Егоможносов
мещать с проведением Дня птиц, видоизменив его в
соответствииснароднымитрадициями.Немногоосути
праздника.
Народный календарь неразрывно связан с христиан

ским календарем. Так, 22 марта православная церковь
празднует день Сорока мучеников («Сороки» народного
календаря).В313г.римскиевоиныподверглилютойпыт
ке 40 воиновхристиан. Но никто из них не отрекся от
веры.Стоялахолоднаязима.Воиновраздетымипригнали
напокрытоельдомозеро.Исвершилосьчудо:ледраста
ял под их ногами, а вода нагрелась. Мучеников снова
зверски истязали. Развели огромные костры, живых и
мертвыхбросиливогонь,аостанкивысыпаливозеро.Но
гибельвоиновнеостановилараспространениехристиан
ства в римской армии. Вера всегда сильнее смерти. А
сорокпогибшихвнародномповерьевоплотилисьвжаво
ронков.ВэтотденьнаРусипоминаютпогибшихвоинови
всехусопшихблизких.
Урусскихповсюдусуществовалаверавто,чтовэтот

день из теплых стран прилетает сорок разных птиц, и
первая из них – жаворонок. «Сколько проталинок –
столько и жаворонков». Поэтому в некоторых местах
праздникпомнятподназванием«Жаворонки».

На со рок му че ни ков со рок птиц при ле та ет. 
Со рок пи чуг на Русь про би ра ет ся. 
Со рок со ро ков птиц на Со ро ки при ле та ет.
На Со рок му че ни ков со рок со ро ков птиц вес ну не сут.
Уви дел сквор ца – вес на у крыль ца.
На Со ро ки со ро ка кла дет в гнез до со рок па ло чек.
Жа во ро нок яв ля ет ся пер вым – к теп лу, зяб лик – к сту же.
Тря со гуз куле до лом ку жу равль на хво с те при нес.
Грач на про та ли ну, скво рец – на про га ли ну.
При ле тел ку лик из за мо рья, при нес вес ну (во ду) из 

не во лья.
На Сороки мальчики сельские выбегают рано босые

надвори стараютсяперебросить через кровлюсорок
щепочек.
НаСороки хозяйки пекли особые постные булочки –

«жаворонков»,вбольшинствеслучаевсраспростерты
микрылышками,какбылетящихисхохолками.Птичек

С. Смир но ва с пу с тель гой ис пол ня ет пес низа клич
ки (Уль я новск)
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раздавалидетям,итескрикомизвонкимсмехомбежа
ли закликать жаворонков, а с ними и весну. Печеных
жаворонков насаживали на длинные палки, шесты,
выбегалисниминапригоркиивозвышенныеместаи,
сбившись в кучу, что есть силы кричали «заклички» –
короткиепесенкикричалки,призванныеускоритьпри
летгонцоввесны:

Жа во рон ки, при ле ти те,
Сту де ну зи му уне си те,
Теп лу вес ну при не си те:
Нам зи мато на до ела,
Весь хлеб у нас по ела.
Нет ни хле ба,
Ни кар тош ки,
Са мо вар сто ит на окош ке.
Чай я вы пил,
Са хар съел,
Са мо вар на кол на дел.

Жа во ро нок, при ле ти,
Крас ну вес ну при не си!
Нам зи мато на до ела:
Весь хлеб у нас по ела.
Зи ма, зи ма, сту пай за мо ря!
Там пыш ки пе кут, 
Ки се ля ва рят – зи му ма нят.
Кши, по ле те ли!

Жа во ро нок,
Жа во ро нок!
На те бе зи му, 
А нам ле то!
На те бе са ни, 
А нам те ле гу!

Уж вы, ку лич кижа во рон ки,
Со ле тай те ся, со кли кай те ся.
Вес накрас на, на чем при шла?
– На со шеч ке, на бо ро ноч ке,
На ло ша ди ной го ло ве,
На ов ся ном сно поч ку,
На ржа ном ко ло соч ку, 
На пше нич ном зер ныш кууу!

Жа во ро нуш ки!
При ле ти те к нам да при не си те нам
Жа во ро нуш ки!
Нам вес нукрас ну да крас но ле те це.
Жа во ро нуш ки!
Нам зи мато на до ела, мно го хле буш ка по ела,
Жа во ро нуш ки!
А во дыто по пи ла да три ко ло де зя, 
Жа во ро нуш ки!
Всю ку де лю пе ре пря ли, на мо туш ки пер мо та ли,
Жа во ро нуш ки!
На ба за рик пере та с ка ли, за ко пей ки про да ва ли,
Жа во ро нуш ки!
За ко пей ки про да ва ли, де тям хле ба по ку па ли.
Жа во ро нуш ки!

Уж ты пта шеч ка, 
Ты за лет ная!
Ты сле тай 
На си не мо ре,
Ты возь ми клю чи ве сен ние,
За мк ни зи му,
Ото мк ни ле то!

Жа во рон ки,
Жа во рон ки,
При ле ти те!
Крас ну вес ну
При не си те!
Зи му хо лод ну
Уне си те!
Гал ки, гал ки,
При не си те по пал ке!
Го лу боч ки,
Го лу боч ки,
При не си те по клу боч ку!
Ку куш ки, ку куш ки,
При не си те 
По мо туш ке!
Си ни цы, си ни цы,
При не си те по спи це!
Ка на рей ки,
Ка на рей ки,
При не си те по швей ке!
Че чет ки, 
Че чет ки,
При не си те по щет ке!
Тог да, ут ки,
Дуй те в дуд ки,
Та ра ка ны –
В ба ра ба ны!

Так с птичкамижаворонками дети бегали, закликали

весну, прыгали с крыш в сугробы, сажали булочки на
яблони в садах, на ветлы, рябины, высокие кусты, на
палкиплетня,напроталинынахолмахикурганах.Потом
птичек обычно съедали, а головку отдавалиматери со
словами:«Какжавороноквысоколетал,такчтобыилен

Дети с «жаворонками» (Ульяновск)
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твойвысокийбыл.Какаяумоегожаворонкаголова,так
чтобыиленголовастыйбыл».
Внекоторыхдеревняхпопеченымжаворонкамгадали

взрослые: в птичек запекали кольцо, монетку, щепку,
уголекит.п.Потому,комучтодостанется,«узнавали»о
предстоящейучасти:кольцо–ксвадьбе,щепка–гроб,
монетка–богатство…Новгородцыприготовляливэтот
деньизтестаптичекпочислулиц,составляющихсемей
ство. В одну из них запекали небольшую монетку. Во
времяобедакаждыйбралпоптичке,итот,комудоста
валась с монеткой, считался на весь год счастливей
шим.Монеткухранилинабожницеилиносилиссобой
для счастья. В ряде мест также выбирали семейного
засевальщика–комувыпадалжребий,тотиразбрасы
валпервыепригоршнизеренвовремяначалапосева.
Именно с этого старинного обряда в 1999 г. решили

начать проведение Дней птиц в Ульяновске областной
экологическийцентручащихся,местноеотделениеСоюза
охраныптиц,Краеведческиймузейиансамбльтрадици
онной песни школы традиционной народной культуры г.
Ульяновска«Таусень»подруководствомС.Н.Майоровой.
ПраздниксостоялсявКраеведческоммузееинаВенце–
самой высокой точке города. С тех пор он проводится
ежегодно.

Благовещение (7 апреля). Вес на зи му по бо ро ла.
Тре тья встре ча вес ны.РаньшенаБлаговещеньесоблю
дали обряд отпущения птиц на волю. Утром горожане
покупалиуловцовптицитутжевыпускалиих.
Бла го ве ще нье – птиц на во лю от пу ще нье.
Ку куш ка без гнез да за то, что за ви ла его на бла го ве

ще нье.

Си нич кисе с т рич ки,
Тет киче чет ки,
Крас но зо бые сне ги рюш ки,
Щег ля тамо лод цы,
Во ры во ро бьи!
Вы по во ле по ле тай те,

Вы на воль ной по жи ви те,
К нам вес ну ско рей ве ди те!

Если вы решите использовать этот замечательный
обычайдлявоспитаниягуманногоотношениякптицам,
никогданевыпускайтенаволю«сиделых»птиц(т.е.тех,
ктоужедостаточнодолгосиделвклетке).Ониобычно
погибают в первые же дни.Можно выпускать относи
тельнонедавнопойманныхпернатыхилижеспециаль
нодлительноготовить«сиделых»птицкволе(даватьим
возможностьлетатьит.д.).Нельзявыпускатьптицпри
неблагоприятныхпогодныхусловиях.Неследуетиспе
циальноотлавливатьптиц«длявыпуска»–этимприни
жаетсясамаидеягуманногообычая.

МатренаНастовица, Полурепница (9 апреля). На
Матреныприлетаютчибисы. Чи бис при ле тел, на хво с те 
во ду при нес. На Ма т ре ну ов сян ка за тя ги ва ет свою 
пе сен ку «По кинь са ни, возь ми воз!»

ИосифПеснопевец(17апреля).ИосифПеснопевец
внародномсознанииоправдываетсвоеназваниетем,
что с этого дня начинает звучать голосок сверчка и
впервыеподаетголосжуравль.ВцентральнойРоссии
существовалоповерье:чтобыспинанеболелаотполе
выхработ,надо,увидеввпервыйразвесноюпролетаю
щих журавлей, лечь на траву и семь раз перекувырк
нуться через голову или перевернуться с боку на бок,
приговаривая:

Жу ра вель, жу ра вель,
У тя шея ко лом,
А у мня спи на ко ле сом,
А не крю ком.

Спинаприполевыхработахбудет«пружинная».
Дети,увидевлетящихвродныекраяжуравлей,вторя

ихголосам,приветствуют:

Ики, ики, ики, ики –
Кри ки! Кри ки! Кри ки!
Ик ли, ик ли, ик ли –
Это жу рав ли! Это жу рав ли!
Кур ли, кур ли, кур ли,
Ле тят, ле тят жу рав ли!
Кур лыси, кур лыси,
По Ру си! По Ру си!
Тыла ты, тыла ты,
С вы со ты! С вы со ты!
Тототы, тототы,
Жу рав ли идут в до мы!

МожемпредложитьэтотпраздникотмечатькакДень
журавля.Можнопровестиконкурс–ктопервымувидит
журавлей.

Ге ор гий По бе до но сец, Его рь ев день, Его рий 
Ве сен ний, Его рий (Юрий) Веш ний, Его рий Хра б рый 
(6 мая). Святой Георгий воспринимался не только
защитникомскота,ноихозяиномлесныхзверей«Всяк 

Небесная птица (фрагмент рушника)
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зверь у Его рия под ру кой.»Юрьевденьсчиталсяпразд
никомпастухов.Сднем6маясвязывалсятакжеприлет
ласточек,начиналакуковатькукушка.
Ку куш ка ку ку ет до Его рия –  скот па дет.
Ку куш ка до Его рья – к не уро жаю и па де жу ско та.
Ес ли ку куш ка ку ку ет, ког да еще не одел ся лес, бу дет 

го лод ный год.
Ес ли ку куш ку ус лы шишь рань ше со ло вья, не сча ст ли во 

про ве дешь ле то – про ку ку ешь.
При пер вой ку куш ке бряк ни день га ми, чтоб во ди лись.
Ран няя ку куш ка – во рам не уда ча.
Ку куш ка кук ну ла в ле вое ухо – хо ро шая при ме та.

Некукуй,кукушка,здесь,
Безтебядосадаесть.
Безтвоегоголоска
Напаланасердцетоска.
Встаринусчиталось,что «на его рь ев ской не де ле при

лет ла с точ кам». Это около 6мая.Однако первые «раз
ведчики»появляютсягораздораньше.Новерноговорит
ся,чтопер вая ла с точ ка вес ны не де ла ет.Поэтомуприлет
основноймассыэтихптицожидаетсявпоследнихчислах
апреля, когда в воздухе появитсямного насекомых.По
приметам,ран ние ла с точ ки – к сча ст ли во му го ду. 

Ши ло впе ре ди, клу бок се ре ди, нож ни цы сза ди.
Спе ре ди шиль це, сза ди виль це, сам мал, а за мо рем 

бы вал.
Же лан ный гость с да ле ко го края под ок ном жи вет.
Ши ломо т ро ши ло без уг лов из бу со мши ло.
Ла с точ ка день на чи на ет, а со ло вей кон ча ет.
Кто при пер вой ла с точ ке умо ет ся мо ло ком – бел бу дет.
Ла с точ ки шны ря ют низ ко – на дождь, ле та ют вы со ко – 

к ве д ру.

Марк (8мая).На Мар ка при лет пев чих птиц ста я ми. 
Самоявлениенаблюдаетсянеделинадвераньшеизза
переносадатсостарогостилянановый.

Борис и ГлебСеятели, соловьиный праздник(15мая).
ДеньБорисаиГлебаназываетсясоловьиным,потомучтос
этого времени по народному календарю начинают петь
соловьи. На самом деле они начинают петь раньше, но
отмечаетсяэтотденьименно15маяиззасмещениядат.
Следует учесть, что при переходе со старого стиля на
новыйпередвинулсясамденьсегоназваниемиранеепри
писаннымиемусвойствами,определениями,носрокипри
родныхявленийпосуществуосталисьпрежними.Насамом
делевнашемкраесоловьиначинаютпетьоколо2мая.

Ес ли со ло вья ус лы шишь рань ше ку куш ки, сча ст ли во 
про ве дешь ле то.

Ес ли со ло вей за пел на го лые де ре вья, то не уро жай на 
са до ви ну.

Кто при пер вом со ло вье ски нет ру ба ху, то го бло хи не 
бу дут ку сать.

Со ло вей по ет всю ночь – бу дет сол неч ный день.
Со ло вей за пел – во да на убыль по ш ла, мож но на чи

нать по сев ную.
Обычнопередпосевомпроизносиликраткуюмолитву

или приговор («Дай бог, на всякую долю – мне и пти
цам»),авовремясамогосевамолчали.

СидорОгуречник (27мая). По народному календа
рю,на Си до ра при ле та ют стри жи – при но сят теп ло.На
самом деле массовый прилет стрижей наблюдается
раньше–внашемкраеоколо14мая,когдаотмечался
этотденьпостаромустилю.

Вознесение(неимеетсвоейпостояннойдатыипри
ходитсянасороковойденьпослеПасхи).Врядеместк
этомупраздникуприурочивалисьнекоторыеобрядыи
приметы,связанныескукушкой.
Какправило,околоВознесенияначинаетколоситься

жито и замолкает кукушка, отчего в народе говорят:
«Ку куш ка по да ви лась жит ным ко ло с ком», «И ра да бы вес на 
на Ру си ве ко вать ве ко вуш кой, а при дет Воз не се нь ев день, 
про ку ку ет ку куш кою, со ло вь ем за льет ся, к ле ту за па зу ху 
убе рет ся».НаВознесеньесовершалсяобряд«крещенияи
похорон»кукушки,которыйпродолжалсяотодногодотрех
дней.Этобылсугубодевичийобряд,совершавшийсятай
но,никтопостороннийнедолженбылзнатьместа«креще
ния» и «захоронения» кукушки. Изготовляли кукушку из
пучкатравы«кукушкиныслезки»(ятрышник),придаваяей
человекообразныйвид,иногдавэтойроливыступалипро
стобукет,венок,тряпичнаякукла.«Кукушка»наряжаласьв
девичийнаряд(сарафан,рубаха,платок),украшаласьлен
тами,цветнымилоскутками,бусами.
«Крещение»кукушкипроходилоподберезой,куклусажа

ливколыбелькунаветкуилиставилиподдеревом,покры
валиплаткомитриразаперекрещивали.Последнеебыло
далеконеобязательно,собственнопод«крещениемкукуш
ки»понималоськумлениедевушек:девушкистановились
парамидругпереддругомнадсвязаннымиветвями,триж
дыцеловались,менялисьнательнымикрестиками,кольца
ми, бусами, платками, поддерживая общую хороводную
песню.Затемелияйца,аскорлупкииногдаразвешивали
на ветках деревьев и кустов. Кумление сопровождалось
специальными«кумитными»песнями:

Ку ма с ку мой 
По ку мим ся!
Что бы нам весь год 
Не бра ни ти ся.
По бра ним ся – 
Греш ны бу дем,
Ку ку шеч ке 

Дрозды (Хохлома, XIX век)
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Тош но ста нет!
Ты ку куш ка ря ба, 
Ты ко му же ку ма?
По ку мим ся, ку куш ка,
По ку мим ся, го лу буш ка,
Чтоб нам с то бой не бра нить ся!

– Ку ку шеч ка,
Ку ку шеч ка,
Птич ка се рая
Ря бу шеч ка,
Ко му ты ку ма,
Ко му ку муш ка?
– Крас ным де вуш кам
И мо ло душ кам!
Иде дев ки крас ны шли,
Там и рожь гу с та,
И ужи ни с та,
И умо ло ти с та!
Иде ба бы про шли,
Там и рожь пу с та,
И не ужи ни с та, 
И не умо ло ти с та!

Хоронили кукушку или в тотже день после кумления,
или на следующий, а то и через день. Если кукушку из
травкизарываливземлю,тоделалиэтооднадвевыбран
ныедевушкивтайномместе;еслижекукушкуоставляли
надереве,тоздесьжевсеучастницыобрядаустраивали
совместнуюеду,пеливеселыепесни,послечегорасхо
дилисьподомам.Покумившиесясчиталисьроднымина
год,атоинавсюжизнь.Днейчерездесятькрестьянки
собиралисьвлес–«воскресить»кукушку.Чучеловыни
малиизземли,усаживалинаветки,напевая:

Кукушечкарябушечка,
Пташечкаплакучая,
Кнамвеснапришла,
Веснакрасна,
Намзернапринесла.

Поднапевобменивалисьподарками,одаривалиоре
хами,бусамиит.п.Затемначиналипиршество,накото
роеприглашалимужчин.Травуоставлялинаветвяхили
несли домой. По ее корням молодые женщины пыта
лисьдознаться,ктоунихбудет–мальчикилидевочка:
длинныйкореньпредвещалмальчика,круглый–девоч
ку.Травкахраниласьдоманасчастьеинаслучайраз
молвкисупругов.

Тихон(29июня).Перестаютпеть(«затиха ют»)птицы.

МефодийПерепелятник(3июля).НаМефодияпра
здник перепелятников. С этого дня охотники живут в
предвкушениискоройлегкойохотынаперепелов.Этот
деньнадопосвятитьпропагандеохраныперепела,его
бедственногосовременногоположения.

Петры и Павлы, Петров день, Петровки(12июля).
По сле Пе т ро ва дня ку куш ка пе ре ста ет ку ко вать. 

Ку куш ка на Пе т ров день по да ви лась ман д ры кой (ва т
руш кой).

Ку куш ка яч мен ным ко ло сом да вит ся – умол ка ет, ког да 
за ко ло сит ся жи тарь (яч мень).

Со ло вей по ет до Пе т ро ва дня.

Афиноген(29июля).НаАфиногенаптицызамолкают,
задумываются.

Иван Постный, Полетний, Полетовщик(11сентяб
ря). Это народные, несколько фамильярные названия
церковногодняУсекновенияглавыИоаннаКрестителя.

Иван Пред те ча го нит пти цу за мо ре да ле че.
На Ива на Кре с ти те ля жу рав ли по ш ли на юг – к ран ней 

зи ме.

Куприян (13 сентября). Отлет журавлей.На Ку при я
нов день жу рав ли со би ра ют ся на бо ло ти не уго вор дер
жать, ка ким пу темдо ро гою на теп лые во ды ле теть. К
этомуднюможноприурочитьэкскурсиинапредотлет
ное скопление журавлей в полях, провести осенний
фестиваль«Деньжуравля»,«Журавлинаяродина».

СимеонСтолпник, Семенлетопроводец, 
Семендень, Марфа (14 сентября). Начало бабьего
лета(до21сентября).Этотденьсвязансотлетомптиц
наюг.

Ес ли гу си уле та ют на Се мендень – жди ран ней зи мы.
По сле Се ме на жу рав ли от ле та ют в теп лый край.
На Се ме настолп ни ка ла с точ ки ло жат ся ве ре ни ца ми 

в озе ра и ко лод цы.
В этот день черт ме ря ет во ро бь ев мер кою: сколь ко 

взять се бе, а сколь ко вы пу с тить; для это го все во ро бьи 
со би ра ют ся к не му, и по то му в Се мендень их ни где 
нель зя уви деть.

ПетрПавелРябинники(23сентября).Срывалиягоды
рябиныикистямивешалиподкрышу.Частьрябиныпре
дусмотрительнооставлялинакусту–дроздамрябинни
кам,снегирямивсякойдругойптице.Кэтомуднюможно
приурочитьзаготовкукормовдлязимующихптиц.

Воздвиженье (27 сентября). Первые зазимки. Воз
движенье–последнийвозсполясдвинулся,аптицав
отлетпошла.Сэтимпраздникомможноувязатьмеро
приятия, связанные с осенними миграциями птиц,
напримерДеньпроводовперелетныхптиц(нашаналог
западногоДнянаблюденийптиц).

Никитагусепролет, Гусарь, Гусятник, Репорез
(28сентября).С это го дня на чи на ют сре зать ре пу, бить 
до маш них гу сей, ди кие же гу си под ни ма ют ся из на ших 
стран вос во я си на зи мо вье. Гу си ле тят – зи муш ку на 
хво с те та щат. Пра зд ник гу сят ни ков – охот ни ков на ди ких 
гу сей.Деньможнопосвятитьпропагандеохраныгусей.
ОсобыйденьдляРабочейгруппыпогусеобразным.

Арина – Журавлиный лет (1октября).Надоучесть,
что явление природы – массовый отлет журавлей
наблюдается раньше, около 18 сентября, и может не
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совпадатьсназваннымднемиззапереносадатсоста
рогостилянановый.

«Ко ле сом до ро га!» –кричатжуравлям,чтобыихворо
титьнаследующийгод.

Ес ли на Ари ну жу рав ли по ле тят, то на По кров на до ждать 
пер во го мо ро за; а ес ли их не вид но в этот день – рань ше 
Ар те мь е ва дня (2 но я б ря) не уда рить ни од но му мо ро зу.

ЗиновийСиничник(12ноября).Синичкинпраздник:
прилетаютзимующиептицысиницы,щеглы,снегири,
чечетки,свиристелиидр.,которыеподбираютсяближе
кжилью,гдебольшекорма.

Не ве ли ка птич каси нич ка и та свой пра зд ник по мнит.
Не мно го зинь ка естпьет, а ве се ло жи вет.
Си нич ка – во ро бью се с т рич ка.
Не ве ли ка си ни ца, го ло сок вос тер.
Хва ли лась си ни ца хво с том мо ре за жечь, на де ла ла 

сла вы, а мо ре не за жг ла.

За мо рем си нич ка не пыш но жи ла,
Не пыш но жи ла, пи во ва ри ва ла:
Со ло ду ку пи ла, хме лю взай мы взя ла,
Чер ный дрозд пи во ва ром был,
Си зой орел ви но ку ром слыл.
Дай же нас, бо же, пи во сва рить,
Пи во сва рить и ви на на ку рить:
Со зо вем гос тей,  мел ких пта ше чек!
Со вуш кавдо вуш ка не зва ная при шла, 
Сне гирь по се нич кам по ха жи ва ет,
Со вуш ке го ло вуш ку по гла жи ва ет.
Ста ли все птич ки меж со бой го во рить:
"Что ж ты, сне ги рюш ка, не же нишь ся?" 
"Рад бы я же нить ся, да не ко го взять:
Взял бы я пер нат ку – то мат ка моя,
Взял бы я че чет ку – то тет ка моя,
Взял бы я си нич ку – се с т рич ка моя, 
Взял бы я со ро ку – ще пет ли вая,
Взял бы я во ро ну – дол го но сая!
Есть за мо рем пе ре пе лоч ка,
Та мне ни те туш ка, ни ма туш ка,
Ту я люб лю и за се бя возь му.
К то у нас на мо ре хо зя ин, 
И кто у нас на мо ре на езд ник,
На вся ку он пти цу на ез жа ет,
Гру дию сво ей бе лой по би ва ет?
Орелто у насда вот хо зя ин,
Со колто у насда ведь на езд ник,
На вся ку он пти цу на ез жа ет,
Гру дью сво ей по би ва ет.

Во ронто у нас игу мен,
И все он жи вет воз ле гу мен;
Зи мой во ро на по до ро гам,
А ле том во ро на на за ро дах;
Дя телто у нас плот ник,
Во вся кое де ре во ко ло тит,
И хо чет он дом сра бо тать;
И со ва у нас тол сто го ло ва,
Не кра си вы у ейто ведь зо ры,
Не кра си вы у ейто раз го во ры;
А го лубь у насто – кра са вец,
И тото хо ро шие зо ры,
И тото кра си вы раз го во ры;
Жу равто у нас дол го гло тый,
И тото ведь дол гая глот ка,
И оде то фран цуз ское пла тье.
Со ро ка у нас – ще го ли ха,
Без ка ла ча есть не са дит ся,
А без ми ла друж ка спать не ло жит ся.
А ято бед на ма ла пти ца, пти цаси ни ца,
И се на я ко сить не умею,
Ста дом хо дить си лы не ту,
С го ло ду я бед на по ми раю 
И всех чер вя ков со би раю.

В день Зиновиясиничника рекомендуем организовать
развескукормушекдляптиц.Дляэтоготребуетсязаранее
заготовитькорма:нежареныеподсолнечные,тыквенныеи
арбузные семечки, несоленое сало, ягоды. Конструкции
кормушекимеютсявразличныхисточникахимынебудем
останавливатьсянаихописании.Надозаметить,чтоесли
уж вы взялись подкармливать птиц, то делать это надо
регулярно–померерасходования корма.Иначеможно
погубитьпривыкшихкподкормкепернатых.

Юровая (13 ноября).Пороша.В этотденьотмечают
праздникохотники,хотянасамомделеоткрытиеосен
неезимнейохотыприходится на1 ноября. Егоможно
посвятитьантиохотничьейпропаганде,гуманномуотно
шению к животным, если это соответствует вашим
представлениямобохранеприроды.

* * *

Особоеместовмифологическихпредставленияхславян
занимаютптицы, связанныес солнцеворотом.Круг года,
по приметам народного календаря, какимто таинствен
нымобразомсвязансмногимиизних.Отнихзависитход
многих природных явлений. Некоторые люди до сих пор
ходятвполязаоколицуслушатьжаворонкаещезадолгодо
его прилета. Услышишь далекий голос жаворонка – или
чудитсятолько?–счастливымбудетдлятебяэтотгод.
Я бы хотел, чтобы вернулось языческое, уважитель

ное, даже мистическое отношение к птицам, как к
вестникам.Внашрациональныйвекихилинезамеча
ют совсем, или рассматривают с утилитарной точки
зрения.Надеюсь,чтоданнаяработапоможетпередать
детямтуромантикуотношенийлюдейсптицами,кото
раясуществовалавдавниевремена.

Со ста ви тель О.В. Бо ро дин 
г. Уль я новск

Солнечная ладья с птицами. Фрагмент вышивки
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Привет!Я–ЖеняВикуло
ва, мне 14 лет. В Союзе я
работаю чуть больше года.
Аптицамиувлекаюсьсран
негодетства.Долгоевремя
яненаходиларебятедино
мышленников. И вдруг
поистине чудесным обра
зомузнала, чтоихмногои
ониповсюду.Журнал«Мур
зилка» проводил детский

экологический конкурс «Птицы моего края». Поток
писемошеломилжюри,ионообратилосьзапомощьюк
орнитологам из Союза охраны птиц. И немудрено! На
этотконкурсоткликнуласьвсяРоссия(отКалининграда
доПетропавловскаКамчатскогосзападанавосток,от
Мурманска до Кавказа с севера на юг). И не только!
Приходили послания и из стран ближнего зарубежья:
Украины,Молдовы,Беларуси,Казахстана.Выяснилось,
чтосотниребятот4(!)до14летнепростоинтересуют
ся птицами, но и наблюдают за нашими пернатыми
соседямипопланете, великолепнорисуютифотогра
фируютих,пишутонихзамечательныерассказы,стихи,
сказкиидаже…комиксы!..Некоторыедетскиеработы
мыопубликуемужесегодня.Знакомьтесь!
Умникова Настя из Краснодарского края прислала

любопытныйочерковоронах:
Я жи ву в юж ном по сел ке, на бе ре гу пре крас но го Чер

но го мо ря. Ули цы у нас зе ле ные, очень мно го де ре вь ев 
и птиц, жи ву щих на них. Осе нью, ког да по спе ва ет грец
кий орех, мож но на блю дать ин те рес ные мо мен ты из 
жиз ни пер на тых дру зей. Боль шие лю би те ли оре хов – 
во ро ны. Они при ду мы ва ют мас су спо со бов для то го, 
что бы ими по ла ко мить ся. Вот один из них. Пти ца, най дя 
орех, взле та ет вверх над до ро гой, а по том бро са ет его 
вниз, и тот раз би ва ет ся об ас фальт. Во ро не ос та ет ся 

лишь скле вать его. Но вот что са мое уди ви тель ное: пти
цы вы би ра ют толь ко спе лые оре хи. Как им это уда ет ся? 
Я не сколь ко раз под би ра ла об ро нен ные во ро ной оре хи. 
Они бы ли очень хо ро шие… А еще у нас в ого ро де 
вы рос ло де ре во грец ко го оре ха. Это бла го да ря ка който 
во ро не, ко то рая об ро ни ла орех. И он про рос!
АотВалиТимошинойизВологодскойобласти,которой

11лет, мы получили прекрасное стихотворение
отрясогузке:

Тря со гуз ка воз ле лу жи,
Хвост тря ся ис под тиш ка,
Го во ри ла: «По че му же?
Всем стиш ки, мне нет стиш ка.
Я ли бе гаю не прыт ко?
Я ли мо шек не лов лю?
Иль сти хам нуж на улит ка – 
Вот уж га дость, не терп лю!»
Тря со гуз ка – чу допти ца, 
Ты ми лей мне яр ких звезд, 
Ты… Но скры лась ба лов ни ца, 
По вер нув свой бы с т рый хвост! 

Но участники конкурса рассказывали не только про
привычных нам птиц. Например, десятилетний Анзин
ВаняизСтавропольскогокраяприслалсвоинаблюде
нияза…пеликанамиибакланами:

Мы жи вем не да ле ко от озе ра Ма нычГу ди ло. На ос т
ро вах Ма ны ча гнез дят ся пе ли ка ны, в том чис ле и крас
но книж ный ро зо вый. Пе ли ка ныраз вед чи ки мо гут 
ле тать по од но му на да ле кие рас сто я ния в по ис ках 
пи щи (они про ле та ют над се лом, их мож но уви деть на 
пру дах), най дут ры бу, на едят ся, а по том воз вра ща ют ся 
в стаю и со об ща ют о сво ей на ход ке. 

Де душ ка брал ме ня по ры ба чить на Ма ныч. И мы ви де
ли, как стаи птиц ло вят ры бу. Пе ли ка ны и мар ты ны (чай
кихо хо ту ньи) вы би ра ют ры бу из верх них сло ев. Глуб же 
пе ли ка нам ме ша ет ныр нуть воз душ ная по душ ка, об ра
зу ю ща я ся под пе рь я ми. А вот чер ные бак ла ны до ста ют 
до са мо го дна! Эти хи т ре цы да же под ны ри ва ют под 
лод ку, вы хва ты вая наш воз мож ный улов… 
АвотНастяиТаняРаевыизНижегородскойобласти

написалиинтересныйрассказоскопе:
По ве че рам в ти ши не са да слыш ны стран ные зву ки, 

по хо жие на свист. Они ста но вят ся на зой ли вы ми, и дя дя 
Игорь, со седпен си о нер, жи ву щий эта жом ни же, вы хо
дит во двор. «Пе ре стань те сви с теть, ме ша е те спать, 
пре кра ти те ху ли га нить!» – бро са ет он в тем но ту и, не 
дож дав шись ре зуль та та, нерв но хло па ет две рью, за кры
ва ет фор точ ки, пы та ясь из ба вить ся от шу ма. Нам то же 
ин те рес но, кто из да ет не о быч ные зву ки, и мы про сим 
па пу по смо т реть. «Это ка каято пти ца», – ут верж да ет он, 
и, при хва тив с со бой фо на рик, мы идем на го лос. Зву ки 
раз да ют ся со ста рой яб ло ни. Па па, на пра вив фо на рик 
на го лос, вклю ча ет его. В лу че све та на вет ке си дит пти
ца, по хо жая чемто на со ко ла и со ву од но вре мен но. Она 
за мол ка ет, смо т рит на нас, а мы на нее. Мы ухо дим, 

Давайтезнакомиться!

Птицы. Розина Юля
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Овсянка

а пти ца пе ре ле та ет на дру гое де ре во. И сно ва на чи на ет 
кри чать, буд то зо вет ко гото. Она кри ча ла не сколь ко 
ве че ров под ряд, и од наж ды мы ус лы ша ли, что кри чат 
уже две пти цы. По том они не о жи дан но уле те ли птен цов 
вы во дить. Так мы по зна ко ми лись с реч ны ми ско па ми, 
ред ки ми пти ца ми, за не сен ны ми в Крас ную Кни гу.* 
Наша соседка из Украины, Аня Херсонская, 9 лет,

Киев,поделиласьтакиминаблюдениями:
…Ког да мне бы ло лет шесть, я по еха ла в Ял ту. Ут ром мы 

с ма мой вы шли на пу с тын ный мор ской бе рег. Там бы ло 
очень мно го ча ек. Они спо кой но бра ли корм поч ти из рук. 
Я и ма ма бро са ли им раз мок ший хлеб, а они его ели и не 
уле та ли. В этом го ду я встре ти лась с чай ка ми в Алу ш те. 
Бы ло во семь ча сов ут ра, па с мур но… Вол ны на ка ты ва ли и 
ухо ди ли от бе ре га. Чай ки про сы па лись, ко па лись клю ва
ми в пе с ке, чи с ти лась, встря хи ва лись и уле та ли ло вить 
ры бу. Они бы ли се ры ми и ко рич не вы ми, цве та ох ры. А как 
уди ви тель но чай ки взле та ют! Рас кро ют кры лья, как па ра
шют, и стре ми тель но бро са ют ся в не бо… Хо чу рас ска зать 
еще од ну ис то рию об этих кра си вых пти цах. Ле те ла над 
озе ром чай ка. Вдруг она стре ми тель но бро си лась к во де 
и схва ти ла ры беш ку. Но толь ко под ня лась в воз дух, как к 
ней ле тит вто рая пти ца, за рит ся на чу жую до бы чу. На бро
си лась вто рая чай ка на пер вую, от ня ла до бы чу…
И все же больше всего писем было о кормушках. Вот

одноизних.РозинаЮля,Нижегородскаяобласть:
Уже два го да я корм лю птиц зи мой. Они при вык ли и 

ут ром тре бо ва тель но сту чат клю ви ка ми в стек ло. Мне 
ка жет ся, они уз на ют ме ня и на ули це. В кор муш ку я кла ду 
овес, се меч ки, греч ку, рис, пше но, ино гда хлеб… В се ре
ди не зи мы, ког да на чи на ют ся мо ро зы, до бав ляю ку со чек 
са ла. На кор муш ку при ле та ют си ни цы (в их стай ке есть 
од на ла зо рев ка), во ро бьи, по пол зень, зи мой сой ка и 
дя тел. За бав но на блю дать, как си ни цы клю ют се меч ки: 
они силь но и лов ко сту чат клю вом, вы та с ки вая из ше лу хи 
се мян ку. Ча с то, ког да от кры то ок но и в ком на те ни ко го 
нет, си нич ки вле та ют ту да. По ка они едят из кор муш ки, 
во ро бьи не под ле та ют. Они толь ко со би ра ют упав ший 
под ок но корм. А ес ли при ле та ет по пол зень с длин ным и 
ос т рым клю вом, тут уж и си нич ки от ле та ют в сто ро ну. Но 
они его не бо ят ся, как и дят ла. А вот ког да по яв ля ет ся 
сой ка, все они в стра хе раз ле та ют ся да ле ко на бе ре зы. 
Сой ка при ле та ет па ру раз в день. Она са дит ся на кор

муш ку и пы та ет ся ото рвать са ло, при вя зан ное креп кой 
нит кой. Обыч но ей это не уда ет ся, и она от ры ва ет толь ко 
ку со чек. А вот дя тел бы с т ро и лов ко не сколь ки ми уда ра
ми пе ре би ва ет нить и уле та ет со всем ку с ком. Но он на 
кор муш ке бы ва ет ред ко…
К сожалению, наша страничка слишком мала, чтобы

поместить все самое интересное. Кстати, а как мы ее
назовем?Давайтерешимвместе!Япредлагаю–«Слет
ки» (так называют птенцов, начинающих самостоятель
ную, взрослую жизнь…) А вы? Жду ваших вариантов!
Присылайтесвоинаблюдения,рассказы,рисунки,фото
графии, загадки и кроссворды, словом, все о птицах.
Делайтесвоипредложенияпоэтойстранице,делитесь
идеями,задавайтевопросыбывалыморнитологам…
Амырешилинеотставатьот«Мурзилки»итожеобъя

вить конкурсы. Только уже кормушечные. Сразу три…
Ведьосень–этопоразаготовкиедыдляптиц!Особенно
длятехребят,ктоживетзагородом.Насобирайтесемян
кленаиясеня,шишек,орехов,желудей,насушитеягод
рябиныибоярышника–изимойвысможетепривлечь
на свою кормушку красавцев снегирей, свиристелей,
соек,дятлов,дроздоврябинников…Давайтеужесейчас
готовитьсякхолодам!..Итак,условиянашихконкурсов:
–насамуюоригинальнуюкормушкудляптиц.Присы

лайте чертежи своих изобретений и наблюдения, как
птахиосваиваютих!
–насамыйдушевныйиинтересныйрассказосвоих

пернатыхгостях.
–и,наконец,дляюныхфотолюбителейихудожников

налучшийснимокилирисунокптицпосетителейвашей
кормушки.
Лучшие работы будут опубликованы, а победителей

ждутприятные,неожиданные,аглавное,полезныекаж
домуюному орнитологу призы. Поскольку подкармли
ватьптицнадодопоявлениянасекомых,итогимыпод
ведемследующимлетом.
Нообитогахмыранозаговорили.Ведьуэтихконкурсов

естьисамыйважныйэтап.Надонепростосамомупове
ситькормушкуивыполнитьдругиеусловия,ноипривлечь
кэтомуделудругихлюдей:друзей,соседей,однокласс
ников…Кстати,выможетеобъявитьподобныеконкурсыв
своемдворе,классе,школеидаже…вместнойгазете!И
этонепривилегиявзрослых!Например,мнеэтодовольно
легкоудалось.Итог,прямоскажу,былдозабавногонео
жиданным. Бабушкапобедительница, которая получила
вкусныйприз,такувлекласькормлениемптиц,чтотеперь
угощаетихдажелетом!Иникакиеуговорынедействуют!..
Такоепривлечениемассот«пионеровдопенсионеров»и
будет лучшей помощью нашим «крылатым братьям»
зимой. От всех нас! Только представьте, что получится,
какая будет польза «пернатым друзьям», если каждый
сагитируетхотябыподесяткучеловек!Вместемы–сила!
Ведь мы можем не только наблюдать за птицами, но и
реальнопомогатьим!Асовременемобщимиусилиями
создадим Молодежное отделение Союза, о котором
взрослые пока только мечтают. Так что я обращаюсь ко
всемребятам,которыенеравнодушныкптицам.Давайте
объединяться!Напишитемнеосебе!Откликнитесь!Ау!
Довстречинанашейстранице.

Же ня Ви ку ло ва*Скореевсего,девочкивиделисовятслетков(прим.ред.).



О птицах с улыбкой
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стаяпронесласьнаднамидальше,вдольруслаСурына
север,сталипонятныпричиныеепоявленияздесь.
Лебедейшипуноввелсерыйгусь.Эдакий«ИванСуса

нин»–мужичишковсеромармячишкезавелблагородную
шляхтувбелыхчистыходеянияхнезнамокуда.Вотиблуж
даютлебедивпреддвериилетавдалиотсвоейродины.

По яс не ния ав то ра: японский профессор Ямамото в
6070егодаХХвекаизучавшийполетыгусейилебедейв
стае, был свидетелем пролета смешанного клина из 6
гусей и 4 малых лебедей, которую сначала возглавлял
лебедь,азатемегосменилгусь.Профессорсчитает,чтов
стаяхперезимовавшихгусейилебедейвожаканетипове
дение стаи определяется «синтезом чувств индивидуа
лизмаиколлективизма»отдельныхптиц.Известныидру
гиефакты,когдаместоведущегозанимаетптицадругого
вида, например, гуменник возглавлявший небольшую
стаюбелолобыхгусей,малыйлебедь,ведущийзасобой
стаюкликуновидругие.(На ука и жизнь,№ 4, 1972 год).*

Олег Глушенков, 
Чувашское отделение Союза

Неумереннаяохотанагусейлебедейвпрошлыевека,
нанетизвелаихнагнездованиивЦентральнойРоссии.
Теперьостаетсянаблюдатькрасивыхкрупныхптицлишь
напролете.
Но если пролетные пути серого и белолобого гусей,

гуменникаидажепискулькипрошличерез территорию
Чувашии,толебединыепролеглигдетовстороне.Прав
да,нетнетдаизалетиткакаянибудь«заблудшая»стая.
Частонастолькозаблудшая,чтонаблюдаешьеемета

ниявпоискахистинногопутигдетовконцемая–начале
июня. И всегда остается непонятным: что ими движет,
каконипопадаютвчужиеземли? Нооднажды завеса
тайныбыла,кажется,чутьчутьприподнята.
Всамомконцемая1990годанаходилисьмывэкспеди

циипообследованиюбудущей территориизаповедника
«Присурский».ПодходяклагерюнаберегуСурывустье
Люли,мы заметили клин какихто водоплавающих птиц,
следующихсюга:«Ктоэтотакприпозднилсяспролетом?»
Когдаоптикаприблизилаптиц,недоумениевозрослоеще
больше: «Алебедиточтоздесьделают?»И,лишькогда

иванСусанин

Новостиорнитологическойнауки

Поскольку мне и многиммоим коллегам приходится
работатьсюными(инеочень)натуралистами,регуляр
новстречаешьсясновымивидамиптиц,ранеенеизве
стныминауке.Самоезамечательное,чтоэтоневсегда
банальныеопискииопечатки.Нашиюныеколлегичас
тенькосовершенноуверены,чтотакиептицысуществу
ют.Списокогромен;надеюсь,ярегулярносмогудово
дитьдовашегосведениявсеновыеиновыеоткрытия
современнойорнитологическойнауки.
БольшевсегоновыхвидоввсемействеДятловых.
Простойпестрыйдятел–так,ничегосебептичка,про

щенекуда...
Малыйтолстыйдятел–видимо,основательнообъев

шийсяизастрявшийвдупле.

Шелушистый дятел. Как вы думаете, кто это?
Виннипухпритворялсямаленькойтучкой,аэтот,види
мо, – большой еловойшишкой.Вероятно, ближайший
родиччешуйчатогодятла.
Далее–3видатройника:трехполый,трехпалубныйи

трехшпалый дятлы. Первый возник, вероятно, после
сильнейшегодействиямутагена,и теперьявляетсяне
толькогермафродитом,ноиещекемто(дажестрашно
представить, кем...).Второйи третий видыещеслабо
изучены, но уже используются человеком на флоте и
железныхдорогах.
Гусеобразнымповезломеньше(илибольше?):
«Мандаринка – птицевидное млекопитающее...» Ну

вот,наконецтодоказано,чтоможнополучатьнетолько
межвидовые,ноимежклассовыегибриды!Ураестест
венномуиискусственномуотбору!
Уткамаргаринка.Этонетолькокрасивая,ноиочень

полезнаяптица:копчиковаяжелезаунеевырабатывает
сейценныйпродуктвпромышленныхмасштабах.
Ненастоящая утка – ну, тут все ясно: после третьей

бутылкиохотник«оживил»подсадную...
Гусьшипун.Очень злобный, агрессивный вид.Нена

видитизавидуетвсемгусямилебедям.
Белолицая казарка. От длительного использования

природныхкосметическихсредствэтаптицаотбелила
себефизиономию.
Наэтом–заканчиваю.Надеюсьнадальнейшееизуче

ниезагадочногоинепознанногомирасистематикиптиц!
Со бра ла и про ком мен ти ро ва ла 

На деж да Его ро ва

Что это за вид? Из архива Талдомского отделения

* Не исключено, что автор наблюдал стаю неполовозрелых
птиц,которыемигрируютвболеепоздниесроки(прим.ред.).
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Терлецкаялесопарковая зонанаходится в восточной
части Москвы и служит естественным продолжением
одногоизсамыхбольшихлесопарковстолицы–Измай
ловского.ИхразделяетлишьшоссеЭнтузиастов.Общая
площадьзоны–312га,втомчислеоткрытаядляпосе
щениячастьлесопарка–141га.
Биотопы на территории лесопарка разнообразны:

здесь есть широколиственный лес с преобладанием
дуба и липы, отдельные участки хвойных деревьев,
болотистыеучастки,открытыеполянысзарослямикус

тарников и 5 прудов. Большое количество старых и
больныхдеревьеввпаркесоздаетблагоприятныеусло
виядляпоселенияптицдуплогнездников.
За неполные два месяца регулярных наблюдений (с

серединыапрелядосерединыиюня2003г.)впосещае
мойчастипарканамибылозарегистрировано55видов
птиц.Наблюденияпроводилисьвдневноевремякаждым
изавторовотдельно,приэтомвыявленныевидыфикси
ровалисьнасхемепарка.Такоедублированиеобеспечи
валобольшуюдостоверностьрезультатовнаблюдений.

ПтицыТерлецкоголесопарка

Примечание
Встречи 
птенцов

Находки 
гнезд

Пение 
самцов

ЧисленностьСемейства/ виды№ 

19выводков,от2до11утят

1выводок,6утят

Единичноенаблюдениевполетенадпарком

Единичноенаблюдение

Единичноенаблюдение

Единичноенаблюдениеоднойпары

Единичноенаблюдениеоднойособи
безкукования

Единичноенаблюдениесамкис2птенцамивпери
одакцииповыпускусоввИзмайловскомпарке

Единичноенаблюдение,определенпоголосу

Весеннийпролет

Отмеченооколо70ворон

Встречена1парагнездящихсясорок
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х

хх

х

ххх

х

ххх

х

хх

ххх

х

хх

Утиные

Кряква

Гоголь

Ястребиные

Тетеревятник(?)

Соколиные

Обыкновеннаяпустельга

Тетеревиные

Рябчик

Ржанковые

Малыйзуек

Чайковые

Сизаячайка*

Озернаячайка*

Речнаякрачка*

Голубиные

Сизыйголубь*

Кукушковые

Обыкновеннаякукушка 

Совиные

Сераянеясыть

Стрижиные

Черныйстриж*

Дятловые

Большойпестрыйдятел

Малыйпестрыйдятел

Ласточковые

Городскаяласточка*

Трясогузковые

Леснойконек

Белаятрясогузка

Сорокопутовые

Жулан

Скворцовые

Обыкновенныйскворец

Врановые

Ворон

Грач*

Ворона

Сорока

Галка*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
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Условные обозначения
1. В графе «Численность»: 
ххх – массовый вид (более 30 особей);
хх – многочисленный вид (от 10 до 30 особей);
х – малочисленный вид (до 10 особей).
2. Знаком * отмечены виды, прилетающие в парк для 

корм ежки.

Безусловно,этонеполныйперечень.Наминепрово
дились наблюдения в ночное время. Судя по обнару
женным остаткам голубей, скворцов и свиристеля, на
различныхучасткахвпаркеобитаетнесколькосов.Кро
метого,густаялистваинедостаточноезнаниеголосов
птицпомешалинамопределитьнесколькопозднопри
летающихвидов.

Примечание
Встречи 
птенцов

Находки 
гнезд

Пение 
самцов

ЧисленностьСемейства/ виды№ 

Обнаруженпухиперьясвиристеля–остаткиноч
нойтрапезысов

Единичноенаблюдение,определенапоголосу

Единичноенаблюдение,определенапоголосу

Единичноенаблюдение

Единичноенаблюдение

Единичноенаблюдение

Учтено14поющихсамцов

Единичноенаблюдение
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55

9

15

31

Свиристелевые

Свиристель

Завирушковые

Леснаязавирушка

Славковые

Болотнаякамышевка

Зеленаяпересмешка

Сераяславка

Садоваяславка

Славкачерноголовка

Пеночкатеньковка

Пеночкавесничка

Пеночкатрещотка

Мухоловковые

Сераямухоловка

Мухоловкапеструшка

Дроздовые

Певчийдрозд

Рябинник

Белобровик(?)

Обыкновеннаягорихвостка

Обыкновенныйсоловей

Зарянка

Синицевые

Большаясиница

Лазоревка

Московка

Поползневые

Обыкновенныйпоползень

Пищуховые

Обыкновеннаяпищуха

Воробьиные

Домовыйворобей

Полевойворобей

Вьюрковые

Чиж

Щегол

Снегирь

Зяблик

Овсянковые

Обыкновеннаяовсянка

Всего

втомчисле

массовых

многочисленных

малочисленных

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55
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Сменить отношение человека к природе – одна из
главнейшихзадачсовременногообщества.Самымпер
спективнымпредставляетсяпуть,связанныйсвоспита
ниемподрастающегопоколения.
Конечноже,методикэкологическоговоспитаниямно

жество. Но все они имеют одну общую черту – обяза
тельноесоприкосновениесобъектамиживойприроды.
Идеязанятьсякольцеваниемпоявиласьунасдавно.Но

мыхотелинепростокольцеватьптиц,апривлечькэтому
детей.Эффект двойной. Вопервых, заинтересованные
детиумеютхорошоработать.Атаккакхорошихдетейу
наспредостаточно,тоиобъемвыполняемыхработможет
бытьзначительным.А,вовторых,сампроцесскольцева
нияптицимеетогромноевоспитательноезначение.
Вывдумайтесь:отловленобольшедесятитысячптиц,

аэтоозначает,чторебятишки,которыепринялиучастие
внашихэкспедициях,всехихподержаливруках(!)Вы
держали когданибудь в рукахживуюптицу?Попытай
тесьпредставитьощущенияребенка,когдаондержитв
рукахэтипушистыекомочки,каждыйизкоторыхимеет
свойхарактер–бойцысиницыизяблики,меланхолич
ныепеночки,крикливыеополовники…Такихдетейуже
ненадоуговариватьбережнееотноситьсякприроде–
ониэтонетолькознают,ониэтоЧУВСТВУЮТ.
Огромный эффект и в образовательной области. Как

изучаетсябиологиявшколе?Покартинкамили,вкрай
немслучае,пооблезлымчучелам.Внашемслучаеребе
ноквидитживуюптицуВБЛИЗИ.Ниодин,дажесамый
лучший,определительнедаетполногопредставленияо
видах.Аптицавруках–этосовсемдругоедело.
Одновременно дети получают навыки подготовки

научныхработ,методамобработкиданных.Дляребенка
становитсяоткрытием,когдаизбольшогообъемадан
ных, собранных по принципу: «мы ловили, ловили и
чтото там наловили» вдруг выплывают какието инте
ресныефактыизакономерности.
Детинародазартный,авпроцессекольцеванияазар

тахотьотбавляй.Этоповышаетуровеньзаинтересован
ности,азначитивосприятия*.

Такимобразом,кольцеваниептиц–одинизинтерес
нейших и перспективнейших методов экологического
образованияивоспитанияподрастающегопоколения.

Для справ ки:
Кольцевание в Чувашии нами начато в 1997 году. За

этовремяокольцованооколо13000птиц70видов.
Нанастоящеевремякольцеваниестационарнопрово

дитсяврайонеоз.М.ЛебединоеЧувашскогоЗаволжья,
на базе Биостанции НГЦ «Юман». Отлов производится
паутиннымисетями.
Вработепринимаютучастиебольшаягруппастуден

товишкольниковизг.Новочебоксарскаиг.Москва.
Завремяработыполучены3дальнихвозврата:дрозд

белобровикизФранции, ополовникизЛитвыи зяблик
изИталии.
Кроме этого, поймана большая синица с кольцом

ХС163424,предположительноизНижегородскойоблас
ти.Есликтоузналномеркольца,тоотзовитесь.
Взимнийпериодмыкольцуемвроще,котораянахо

дитсявчертегорода.Тамприходитсячастообщатьсяс
сердобольнымистарушками.Ихперваяреакцияпочти
всегдаодинакова:«Выпочтоживотинокмучаете?!»Мы
объясняем,чтонемучаем,аизучаем.Новконцеконцов
эти беседы всегда заканчиваются хорошо: «Молодцы
какие.Амыдумаливыихнапродажуловите».
Ивзавершениепредлагаемснамисотрудничать.Мы

готовы дружить со всеми, кого заинтересовала наша
деятельность.Такчто,доновыхвстреч!

Наш ад рес: 429950, Чу ва шия, г.Но во че бок сарск, ул.
Со вет ская, 41, НГЦ «Юман»

Ди рек тор НГЦ «Юман» Шир шов Ан д рей Вик то ро вич
Тел.: с 9.00 до 17.00 – (8352)720905
с  20.00 до бес ко неч но с ти – (8352)717901
email:shirshov@cnc.chuvashia.ru

Га ниц кий И.В. (г. Моск ва),  
Шир шов А.В. (г. Но во че бок сарск)

Кряквы. Фото К.В. Авиловой

миру птиц.Некоторые из них делились информацией
оптицах,которыевтечениепоследнихтрех–пятилет
исчезли с территории парка (сойка, зеленый дятел,
огарь). Однако, большинство горожан имеет весьма
слабое представление о птицах, населяющих парк,
иможетназватьнеболее8–10самыхмассовыхвидов.
Повышение уровня знаний в этой области могло бы
оказатьблаготворноевлияниенакультурунаселения.
Нампредставляетсяцелесообразным,поопытуорни
тологовФинляндии, выставлять в лесопаркщитыоп
ределителиптицсосхемойихобитаниянатерритории
парка, устанавливать специальные просмотровые
вышкидлянаблюденияипроводитьорнитологические
экскурсии.

Орнитологилюбители 
Ю. Фридман

И. Панфилова
В период наших наблюдений к нам неоднократно

обращалисьпосетителипарка,проявлявшиеинтереск

Кольцеваниептицкакметодэкологическогообразования

* Напоминаем. что птицы при отлове испытывают сильный
стресс.Школьникидолжныэтохорошопонимать(прим.ред.).
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Транспортныемагистраличеловекаиздавнапривлекают
животных.Здесьонинаходятдополнительныйкорм(про
сыпанноеприперевозкахзерно,остаткипищинапривалах
ит.п.),удобныеместадлядвижения,удобныеучасткидля
охоты; наконец, дороги часто пересекают сложившиеся
пути миграций. Пока скорости движения транспортных
средствбылиневелики,животныенадорогахнегиблимас
сово (кроме,пожалуй,земноводныхипресмыкающихся).
Появлениескоростныхавтомобилейимощныхэлектрово
зоввовсеммирезаметноосложнилоситуацию.
Массовая гибель птиц на транспортных магистралях

нашейстраныотмечаетсяссередины50хгодовХХвека,
однакоеепричиныимасштабыпрактическинеизвестны.
Уженескольколетвовремялетнихканикул,атакжевесен
нихиосеннихвыездовнаприродуянаблюдалгибельптиц
на проходящих по побережью Южного Байкала Москов
скомавтомобильномтрактеиТранссибирскойж.д.магист
рали.Проведянебольшоеисследование,япришелквыво
дам,которыехочупредставитьвниманиючитателей.
Кромесобственныхнаблюдений,вработеиспользова

нысведения,переданныепрофессиональнымиорнитоло
гами,любителямиптиц,жителямиЮжногоБайкала,кото
рымяоченьблагодарензаэто.Былииспользованытакже
материалы орнитологической картотеки зоологического
музеяИркутскогоуниверситета.Примечательно,чтоэтот
вопросвБайкальскомрегионедосихпорпрактическине
изучен:опубликованатолькооднаспециальнаяработана
эту тему (ДурневЮ.А.,Морошенко Н.В. Гибель птиц на
автомобильных и железных дорогах Южного Прибайка
лья. IХ Орнитологическая конф .– Л, Наука .– 1988.–
с.6768);такжевыполненодипломноеисследованиесту
денткой Иркутского университета Натальей Моисеевой
(Н.А.Моисеева. Антропогенные факторы в гибели птиц
Южного Прибайкалья. – Рукопись дипл. работы. Бибка
биологопочв.фтаИГУ.–Иркутск,1996.–50с.).
Наблюдениявприродепоказывают,чтогибельптицот

автомобильного и железнодорожного транспорта про
исходитвсходныхслучаях.Типичныеситуации:
–мелкиеворобьиныептицы,кормящиесяпообочинам,

при приближении транспортного средства взлетают
ив90%случаевнеулетаютвсторону,астараютсяпере
сечьдорогупрямопередавтомобилемилилокомотивом.
Скорость движения последних обычно выше скорости
полета птиц, и они, врезаясь в стаю, выбивают из нее
несколькоособей(изкрупныхстай–десяткиособей);
– дневные хищные птицы, охотящиеся на обочинах

магистралей, как бы «увлекаются» в процессе охоты,
перестаютправильнооцениватьдистанциюи,пересе
каяполотнодороги,оказываютсясбитыми;
– ночные хищники– совы в сходной ситуацииещеи

ослепляютсяфарами,поэтомусбиваютсявночноевре
мягораздочаще,чемдневныехищныептицы.
Важноподчеркнуть,чтововсехэтихслучаяхмагист

ралипривлекаютптицкакместакормежки.
Четвертая причина, определяющая гибель птиц на

дорогах, состоит в пересечении традиционных путей
миграцийтранспортнымимагистралямичеловека.

Понашимданным,вЮжномПрибайкальеимеетсятри
пункта,гдеотмечаетсямассоваягибельптиц:
–ЮжныйБайкалмеждуБайкальскомиКултуком(наибо

лееопасноеместо:миграционныепутиптицнадузкой–
неболее3км–БайкальскойтеррасойпересекаютсяМос
ковским трактом и Транссибом с очень напряженным
автомобильным и железнодорожным движением; кроме
тогоптицпривлекаетсюдаипищевойфактор).
–ОзерноболотныйкомплекснизовийИркутаврайо

неНовоЛениноиИркутска2(здесьогромнаяавтомо
бильная транспортная развязка дополняется несколь
кими ветками Транссиба; птицы в основном гибнут в
периодосеннихмиграцийприперелетахвгустомтума
ненанебольшойвысоте).
–УчастокКачугскоготрактауселаХомутово(здесь,в

нижней части долины р. Куды, расположены крупней
шие колонии грачей; после вылета из гнезд молодые
птицы концентрируются вдоль тракта, привлеченные
пищей и ежедневно гибнут десятками на протяжении
второйполовинылетаиначалаосени).
Примерныерасчеты,основанныенадлинеособоопас

ныхдляптицотрезковдорог,продолжительностиопас
ных периодов и среднесуточном количестве погибших
птиц,показывают,чтотольконаизвестныхнамучастках
автомобильныхижелезнодорожныхмагистралейвПри
байкальеежегодногибнетот40до60тысячптиц.Список
птиц,гибелькоторыхужеотмечена,включает90видов.
Чащевсегонадорогахгибнутдубровник,овсянкаремез,

овсянкакрошка, пятнистый, леснойи горныйконьки, три
видатрясогузок,снегириидругиевидывьюрковых,пред
ставителисемействаславковых(пеночки,сверчки,славки,
камышевки), а также грачи. Реже страдают крупные пти
цы–вороны,сороки,голуби,кукушки,кулики,утки,днев
ныехищники(ястреба,канюки)идажетакиекрупныевиды,
каксераяцапля.Совычастосбиваютсяночью,когдасвет
фарослепляетихвполете.Отмеченагибельдажеборода
той и длиннохвостой неясытей. Многократно находили
погибшихушастыхсов,мохноногихсычей,болотныхсов.
Моивыводыипредложенияпопредотвращениюмас

совой гибели птиц на транспортныхмагистраляхПри
байкальясводятсякследующему:
1.Необходимопродолжитьинвентаризациювсехопас

ныхдляптицучастковавтомобильныхижелезныхдорог.
2.Нужносрочноразработатьсистемупредупреждающих

знаков «Осторожно: птицы!». Устанавливать их следует в
сочетаниисознаками,ограничивающимискоростьтранс
портныхсредствдо30км/час.Приэтойскоростиптицы
успеваютизбежатьстолкновения.Существенноговлияния
наскоростьперевозокэтамеранеокажет,посколькутаких
участковнебудетмногоиихпротяженностьневелика.
3.СоюзохраныптицРоссиидолженподдержатьнаправ

лениесоответствующихписемвГИБДДИркутскойоблас
тииУправлениеВСЖД,атакжевсоответствующиеорга
низациидругихрегионовнашейстраны, гдеотмечается
массоваягибельптицнатранспортныхмагистралях.

Свя то слав Дур нев,
уча щий ся 9 клас са гим на зии № 3 г. Ир кут ска

ГибельптицнатранспортныхмагистраляхПрибайкалья:проблемыирешения
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Время безжалостно
стирает события и
лица,ноиононевласт
но перед теми, кого
помнятилюбяттысячи
друзейиколлег.Борис
НиколаевичВепринцев
остается в памяти
нескольких поколений
орнитологов, интере
сующихся биоакусти
кой, систематикой и
дискографиейптиц,их
экологиейиповедени
ем. В приложении к
немувомногихслучаях
справедливо употре

битьслова«первый»илиужвовсякомслучае«одинизпер
вых».Именноонпервымвнашейстраненачалрегулярно
записывать голоса птиц и создавать их биоакустические
коллекции(фонотеки),совершенствоватьмагнитофонную
технологию,использоватьбиоакустическиекритериидля
систематических целей, тиражировать магнитофонные
записинапластинки.Егоинтерескбиоакустикевомногом
былинициирован Г.П.Дементьевым, который «запустил»
набиоакустическую«орбиту»несколькихсвоихучеников,в
томчислеиавтораэтихстрок.
ХотяБорисНиколаевичсдетстваувлекалсяптицамии

мечталоборнитологии,егонаучнаякарьеравсилуобсто
ятельствбыласвязанавосновномсбиофизикойнервной
клетки и работой на посту заведующего лабораторией
ИнститутабиологическойфизикивНаучномцентребио
логических исследований АН СССР ПущинонаОке.
Именнонаэтомпоприщеонзащитилкандидатскуюидок
торскую диссертации, стал лауреатом Государственной
премии,профессором,автороммногихнаучныхтрудов.
Интерескорнитологиивегодушеникогданеугасал,хотя

сформальнойточкизренияэтобылодлянегокакбы«вто
рымфронтом».Однако в орнитологии он интересовался
нептицамивообще,ановой,бурноразвивающейсятогда
областьюнастыкебиологииифизики–биоакустикой.
Занимаясь биоакустикой, что называется, в свобод

ное от основной работы время, Борис Николаевич
сосредоточил основное внимание на сборе записей
голосовптицнашейфауныиихтиражированииввиде

грампластинок.Нетнуждыдоказывать,наскольковаж
ной была эта работа, на первый взгляд казавшаяся
рутинной, для становления и развития отечественной
биоакустикииорнитологии.Одновременноспрактиче
скойработойнужнобылоразработатьнаучнуюметодо
логию,иметьнадежнуюакустическуюаппаратуру, зву
коанализирующую технику и многое другое. Здесь
приходилось начинать буквально с нуля, и делать это
одновременно с биофизическими исследованиями и
руководствомПущинскойлабораторией.
Уже к 1960 г. были собраны первые записи птичьих

голосов, на основании которых фирма грамзаписи
«Мелодия»выпустилапервуювнашейстранепластинку
«Голосаптицвприроде».Вследзанейбыливыпущены
еще28пластиноксзаписямиголосоввидов,представ
ляющихфаунунашейстраны.Ав1973годуколлекция
записей голосов, собранных Борисом Николаевичем,
получиластатусФонотекиАНСССР.Сегоподачиипри
его поддержке стали создаваться такие же фонотеки
вМосковскомиЛенинградскомуниверситетах,Зооло
гическом институте... При этом Пущинская фонотека
исамБорисНиколаевичапопрежнемусохранялилиди
рующиепозиции.
В 1982 году Б.Н. Вепринцев возглавил программу

«озвучивания» многотомного издания «Птицы СССР».
Предполагалосьподготовитьивыпустить25пластинок
сголосамиптицнашейстраны;7изнихбылизаверше
ныиувиделисветприжизниБорисаНиколаевича.Для
того, чтобы представить себе фонды фонотеки,
собранныеБ.Н.Вепринцевым,отметим,чтоонинасчи
тывают 600пластинок и компакткассет с записями
голосов 4000видов птиц и других животных Земного
шара.Пополнениефонотекипродолжаетсяивнастоя
щеевремя.
Обрабатываяколлекции,Б.Н.Вепринцевактивноизу

чал голоса близких видов, проясняя тем самым слож
ные систематические ситуации. Пользуясь биоакусти
ческимикритериями,онвыделилновыйвидпеночкина
Сахалине,подтвердилвидовуюсамостоятельностькос
матогоичерноголовогопоползней,конькаГодлевского,
японскоймухоловки.Особоевниманиевэтихисследо
ванияхонуделялголосамредкихиисчезающихвидов,
обитающихнатерриторииСССР.
Вносяогромныйличныйвкладвпополнениефоноте

ки, Борис Николаевич в 1974–1988 гг. совершил

ПамятиБорисаНиколаевичаВепринцева(19281990)

4 ап ре ля 2003 го да ис пол ни лось 75 лет со дня рож де ния вы да ю ще го ся рос сий ско го уче но го 
Б.Н. Ве прин це ва. Он был ор ни то ло гом, би о фи зи ком, би о аку с ти ком, де я те лем ох ра ны при ро ды 
меж ду на род но го мас шта ба и – с этим со глас ны все, ко му до ве лось об щать ся с ним и знать его 

лич но – за ме ча тель ным че ло ве ком. Не о це ним вклад Бо ри са Ни ко ла е ви ча в раз ви тие лю би тель
ской ор ни то ло гии в на шей стра не. Он срав ним раз ве что с вкла дом А.Н. Промп то ва, со здав ше го 

свой зна ме ни тый оп ре де ли тель птиц в при ро де на ос но ве внеш них при зна ков птиц и де та лей  
их по ве де ния. Б.Н. Ве прин цев, вы пу с тив цикл пла с ти нок с за пи ся ми го ло сов птиц, фак ти че с ки 

со здал оп ре де ли тель птиц в при ро де по го ло сам. В этом но ме ре «Ми ра птиц» мы пуб ли ку ем под
бор ку ма те ри а лов, по свя щен ную па мя ти Бо ри са Ни ко ла е ви ча, в том чис ле рас сказ са мо го  

Б.Н. Ве прин це ва о пер вых ша гах его де я тель но с ти по за пи си го ло сов птиц.
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…Книга Промптова«Птицывприроде»впервыебыла
изданав1937году.Многиепоколениясоветскихорнито
логов воспитанынанейидо сихпорнаходятся подее
влиянием… В 20х годах Промптов пытался использо
ватьнотнуюзаписьптичьегопения.Вегокнигеимеется
глава, посвященная определению птиц по их пению и
классификациипесен.Промптовинтересовалсяотноше
ниямимеждуврожденнымииприобретеннымиформами
поведения и исследовал их на примере гнездования и
пенияптиц…В19391940годахПромптовначалзаписы
ватьпениептиц,используямашинудлязаписизвукана
мягкиедиски,сделанныеизрентгеновскойпленки.
Весной1940годаА.Н.ПромптовпрочеллекциювЗоо

логическоммузееМГУонаучномиспользованииголо
сов птиц. Я был на этой лекции, и все, что я видел и
слышалтогда,стехпорскристальнойясностьюстоиту
меняпередглазамиивмоемсознании.Мнебылотогда
12лет,ябылпринятвКЮБЗиинтересовалсяглавным
образом рыбами и птицами.Московский зоопарк был
тогдатесносвязансМосковскимуниверситетом.Нас,
членов КЮБЗа, всегда приглашали в университет на
зоологические сборища. Но тот доклад Промптова

запомнилсявсемнам.Вконцевыступленияонпроиг
ралтрипластинкиЛюдвигаКохаспениемдикихптицв
природеисвоюсобственнуюзаписьвосточногосоло
вья.Этобылопотрясающе.Вглубокойтишинеогром
ного зала Зоологического музея раздавалось кукова
ние кукушки, напоминающее флейту пение черного
дрозда, хохот зеленого дятла. Особенно поразило
громкоепениесоловья, записанноеПромптовым.Это
былновыймир,вызывающийсильноесвежееощуще
ние.Сэтогосамоговечеразвучаниеврезонирующем
пространствемузеяэтихзаписей,связанныхсимена
миЛ.Коха,Е.Н.Никольского,Дж.Хаксли,А.Н.Промптова,
горяткакогоньвмоемсознании.
Втечениенесколькихлетяпыталсясобратьаппарат

длязаписываниянадискипоописаниювжурнале,но
безуспешно.Однакосэтоговременименянепокидала
мечтазаписатьпениептиц.Весной1955годая,студент
университета, пытался превратить эту мечту в реаль
ностьиначалзаписыватьптицвлесахвокругЗвениго
родской биостанции Московского университета. Я
делал записи с помощью «гибридной» машины весом
около30кг,состоящейизпугающегопатефонаимаг
нитофоннойприставкисламповымусилителем,требу
ющим огромного количества батареек. Результат был
ужасен,качествозвучаниязаписейбылооченьнизким,
хотя,долженсказать,длямоегослухаонибылиподоб
ны райской музыки и вызывали большой энтузиазм
средиуниверситетскихпреподавателейимоихдрузей
зоологов…
Работанаддиссертациейваспирантуреуниверситета

отвлекла меня на время от проблемы звукозаписи…
В это время орнитологическая секция Всероссийского
обществаохраныприроды,еепредседательГ.П.Демен
тьев (1898–1969), решила организовать записывание
голосов птиц и поручила этомне. Это произошло в то
время,когдаяпопричинезанятостииотсутствияхоро
шейтехникинесколькоохладелкзвукозаписи.Попытки
получить,хотябынавремя,магнитофоннакиностудии
илирадионичегонепринесли.Никтонебылготовдове
ритьнезнакомомустудентудорогостоящееоборудова
ние.В1957–1958гг.япыталсясделатьмагнитофонсам.

Мирптиц

13 крупных экспедиционных поездок, прежде всего в
труднодоступныерегионы,гдезаписывалголосанаибо
лееинтересныхвидовптиц,многиеизкоторыхдоэтого
вбиоакустических коллекцияхпростоотсутствовали.В
1990годуонзапланировалэкспедициюнасеверовос
токСибирисучастиеморнитологовБританскогомузея.
Ксожалению,осуществитьэтупоездкуонуженесмог.
Занимаясьбиоакустическойорнитологией,БорисНико

лаевичсталоднимизсамыхавторитетныхвмиреспеци
алистоввэтойобласти.В1967–1970гг.онбылвицепре
зидентомМеждународнойбиоакустическойассоциации.
ИзбралоеговсвоирядыиБританскоебиоакустическое
общество,ав1984годуонбылизбранвсоставЦентраль
ного советаВсесоюзного орнитологического общества.
Во время проведения в Москве XVIII Международного

орнитологическогоконгрессаБ.Н.Вепринцеворганизо
валспециальнуюэкскурсиювПущинонаОкедляозна
комленияучастниковКонгрессасфондамифонотекииее
деятельностью.
Вместестем,егоработампобиоакустикептицссере

дины1970х гг. все чаще стали сопутствовать идеи кон
сервациигеномаредкихиисчезающихвидов,идеиохра
ны природы. Птицам в них также уделялось некоторое,
хотя и не очень заметное внимание: Борис Николаевич
всебольшесклонялсякохранеприродывцелом.Назака
тежизни,перенесятяжелуюоперацию,онзакончилсвое
обращениекГлобальномуфорумупоокружающейсреде
иразвитиювцеляхвыживанияпризывомбытьмудрымии
добрыми.Вночьна11апреля1990г.егонестало.

В.Д. Иль и чев

Какэтоначиналось:записиголосовптицвприроде

В Окском заповеднике, 1960 г. Фото В.М. Пескова
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Гдетовначале1970хгодоввмоюкомнатувИнститу
те биологии развития (и в мою жизнь) стремительно
вошелБорисНиколаевичВепринцев.Мыпочтинебыли
знакомы,ноБорисуНиколаевичубылнуженэмбриолог
для работы над программой спасения редких видов
путем криоконсервации. Предполагалось сохранение
зародышевыхклетоквусловияхсверхнизкихтемпера
тур для последующей реализации сохраненной таким
образом генетической информации с помощью мето
дов биологии развития – т.е. для воссоздания живых
организмовиззамороженныхклетокЯсрадостьюпри
нялаегопредложениеучаствоватьвэтойработе.
Первымшагомбылаорганизациявянваре1976года

специальногорабочегосовещания.Внемучаствовало
всегонесколькоэнтузиастов–стоялилютыеморозыи
поездкавПущиномногихотпугнула.Участникисовеща
ниябылиспециалистамивразличныхобластяхбиоло
гии: зоологи, биофизики, эмбриологи, молекулярные
биологи, генетики, биохимики. В дальнейшем такие
совещания проводились регулярно и были столь же
разнообразны по профессиональному составу. Обмен
информацией между учеными разных специальностей
приводил к совместным исследованиям и появлению
новыхнаправленийвклассическихтематиках.
Использованиекриоконсервациидлясохраненияполо

вых клеток и зародышей не было оригинальной идеей
Бориса Николаевича, Сперма животных была впервые
успешнозамороженав1949году,одновременновАнглии
иРоссии,азародыши–в1971годувАнглии.Однакоидея
использоватьметодыбиологииразвитиядляреализации
сохраненной таким образом генетической информации
былаоригинальна,идокладБ.Н.ВепринцеванаXIVГене
ральнойассамблееМеждународногосоюзаохраныпри
роды(1978г.,Ашхабад)произвелнастоящуюсенсацию.
Необходимоотметить, что в предложеннуюБорисом

Николаевичем программу сохранения редких видов
входили такие методы, которые тогда, в начале 1976
года,ещенебылиразработаныинекоторымбиологам
казалисьнереализуемыми.Этомежвидоваяпересадка

зигот, межвидовой андрогенез, клонирование путем
пересадкиядерсоматическихклетоквлишеннуюядра
яйцеклетку.Однакомежвидоваяпересадказиготбыла
осуществленаужевтомже1976году.В1990годурос
сийскими эмбриологами был впервые осуществлен
межвидовой андрогенез. Клонирования млекопитаю
щихпришлосьждатьдольше,ноионооказалосьвкон
цеконцовреализованным–всепомнятвосторг,вызван
ныйрождениемовечкиДолли.
ПосвоемуобразованиюБорисНиколаевичнебылэмб

риологом,иегопознаниявэтойобластиограничивались
чтением книги Хаксли и де Бира «Экспериментальная
эмбриология». Книга была послана Б.Н.Вепринцеву в
лагерьегоуниверситетскимучителем,профессоромЛ.В.
Крушинским.Со стороныЛеонидаВикторовича этобыл
рискованныйпоступок: тогданеодобрялосьпроявление
вниманиякзаключенным–неродственникам.Этойкниги
былодостаточно,чтобыпробудитьуБорисаНиколаевича
интерескэмбриологии,хотясодержащийсявнейфакти
ческий материал значительно устарел ко времени его
работынадпрограммойконсервациигенетическихресур
сов. Темпоразительнееэтопредвидениебудущихнауч
ныхоткрытий,сделанноеБ.Н.Вепринцевым.
Наконец,хочусказатьещеободномважноммоменте.

В работе по программе криоконсервации участвуют
преимущественно энтузиасты. В течение ряда лет эти
работыникакнефинансировались.В1990хгг.положе
ниенесколькоулучшилось,появилисьстипендииСоро
са, программы РФФИ, «Приоритетные направления
генетики» и другие. К сожалению, финансирование
попрежнему остается очень скудным, и, повторяю,
работадержитсявосновномнаэнтузиазмеивзначи
тельнойстепенинадружескихотношенияхисполните
лейизразличныхнаучныхучреждений.БорисНиколае
вич умел дружить, и это умение передал своим
последователям.Спасибоемузаэто!

Н.Н. Ротт, ака де мик РА ЕН
(из до кла да на кон фе рен ции,  

по свя щен ной 75ле тию Б.Н. Ве прин це ва)

майиюль2003г.№2(№26)

Магнитофон работал стабильно дома, но неизменно
ломалсявполе.Весной1959г.директорДомакультуры
Московскогоуниверситета,которомуярассказалосво
их затруднениях, великодушно разрешил мне взять на
время только что полученный полупрофессиональный
магнитофон «Репортер2», работающий на 14 батарей
ках.Этобылламповыймагнитофон,работающийнаско
рости19,05см/сек.Онимелполосупропусканиямежду
50 и 10000 гц и динамический микрофон. Весь май и
июнь1959г.япровелвлесах,делалмоипервыесносные
записи. Некоторые записи были продемонстрированы
осенью того же года на Всесоюзной орнитологической
конференции.Всеприсутствующиепришливвосхище
ние,услышавестественнозвучащиезаписипенияпеноч
кивеснички,мухоловкипеструшкиидругихптиц.
Благодаря усилиям Джеффри Бозволла эти записи

впервыебылипереданывэфирповнутривещательно

муканалуБиБиСи.Онбралуменяинтервью13сентя
бря1959года.
Осенью 1959 года Всесоюзная студия грамзаписи

Министерства культурыСССРпопросиламеняподгото
вить долгоиграющуюпластинку.Это предложение было
полнымсюрпризомдляменя.Оказалось,чтостудияпод
хватила эту идею поэта и орнитологалюбителя Павла
Барто,которыйтожебылнаорнитологическойконферен
ции. Благодаря энтузиазму, с которым сотрудники сту
дии,особенноредакторА.Н.Качалинаидиректорстудии
В.С.Владимирский, взялись за подготовку диска, плас
тинкадействительнобыласделанаивышлавконцеапре
ля1960годаподназванием«Голосаптицвприроде»…

Из ма те ри а лов лич но го ар хи ва Б.Н.Ве прин це ва
(пе ре пе ча та но с со кра ще ни я ми из очер ка «Бо рис 

Ни ко ла е вич Ве прин цев» кни ги С.Э. Шно ля «Ге рои, 
зло деи, кон фор ми с ты рос сий ской на уки»)

Первыешагипрограммыконсервациигенетическихресурсов
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Новые российские из да ния

Ири со ва Н.Л. Во ро бь и ные пти цы вы со ко го рий 
Ал тая. – Бар на ул: Издво АГУ, 2002. – 215 с. Вмоно
графии обобщаются результаты исследований экологии
9 видов птиц высокогорий Алтая. Рассматривается их
ландшафтноеибиотопическоераспределение,приводят
сяоригинальныематериалыповсемфазамгнездовогго
цикла с их количественной оценкой. Особый интерес
представляют материалы, касающиеся постювенальной
линьки.Обсуждаютсяадаптацииптицкусловиямбольших
высот: проблема гипсоморфного эффекта, особенности
пространственныхотношений,фенологияразмноженияи
пр.Кни га име ет ся в биб ли о те ке Со ю за.

Же ла ю щие при об ре с ти кни гу мо гут об ра тить ся по 
ад ре су: 656037, г.Бар на ул, ул. Се ве роЗа пад ная, 
29127, Ири со вой На деж де Ле о ни дов не. 

Пти цы Арк ти ки: Ин фор ма ци он ный бюл ле тень Меж
ду на род но го бан ка дан ных по ус ло ви ям раз мно же
ния / Сост. Со ло вь ев М.Ю., Том ко вич П.С. – № 4. – 
2002. – 52 с. Очередной выпуск информационного
бюллетеня Международного банка данных по условиям
размноженияптицвАрктике(ABBCS)посвященописанию
ианализуусловийразмножениялетом2001г.Общеечис
ломест,изкоторыхсталидоступныданныепоусловиям
гнездования,вырослос51в2000г.до68в2001г.Восо
бенности лучше стали представлены Аляска и Кольский
полуостров.Ад рес для кон так тов: 119899, Моск ва, МГУ, 
би о фак, каф. зо о ло гии по зво ноч ных, Со ло вь ев М.Ю. 
(email: soloviev@soil.msu.ru). Те ку щая ин фор ма ция о дан
ном про ек те со дер жит ся на http://www.arcticbirds.ru .

Лап шин А.С., Лы сен ков Е.В. Ред кие пти цы Мор до
вии. – Са ранск: Мор дов ский гос. пед. инт, 2001. – 
176 стр. (Ти раж 600 экз.) Ввышедшейещев2001г.и,по
стечениюобстоятельств,досихпорнеотмеченнойнами
публикации мордовских коллег представлена наиболее
полнаясовременнаяэкологогеографическаяхарактери
стика редких видов птиц, обитающих в Мордовии. На
основеанализалитературныхисобственныхматериалов
авторовпредложеныкритериидлядиагностикиредкости
видаиопределенсовременныйсписокредкихвидовптиц
Мордовии.Представленыподробныеочеркиокаждомиз
редких видов с приведением картосхем распростране
ниябольшинстваизних.Особохочетсяотметитьраздел,
посвященныйохранептиц–посути,полноценныйрегио
нальныйкаталогключевыхорнитологическихтерриторий.
Внемперечисленывсевыявленныенамоментпублика
цииКОТРМордовии (9международногои 13республи
канскогозначения)суказаниемихстатуса,местоположе
ния (включая картосхемы с границами каждой КОТР),
краткогоописания,необходимыхмерохраны.

Крас ная кни га при ро ды Ле нин град ской об ла с ти. 
Том 3. Жи вот ные / Отв. ред. Г.А. Но с ков. – СПб.: «Мир  
и Семья», 2002. – 480 с. (Ти раж 2000 экз.) Впоследнем
томеКраснойкнигиприродыЛенинградскойобластипри
веденысведенияо602видах,относящихсяк12классам:
малощетинковым червям, двустворчатым и брюхоногим
моллюскам, паукообразным, ракообразным, насекомым,

круглоротым, рыбам, амфибиям, рептилиям, птицам (86
видов)имлекопитающим.Длякаждоговидаприводится
статус,характеризующийегосостояниевЛенинградской
областивсоответствиискритериямиКрасныхкнигМСОП
иРоссии.Очерки с описаниемраспространения, основ
ныхчертэкологии,лимитирующихфакторовимерохраны
приведеныдля298видов(вт.ч.для65видовптиц).Каждый
очерксодержитрисунокживотногоикартуегонаходокна
территорииобласти.Кни га име ет ся в биб ли о те ке Со ю за.

Крас ная кни га Том ской об ла с ти. – Томск: Издво 
Том ско го унта, 2002. – 402 с. (Ти раж 1000 экз.) 
Официальныйсправочникосостояниинуждающихсяв
охране видов флоры и фауны Томской области. Даны
морфологические описания, приведены сведения о
распространении, экологии и биологии 180 редких и
исчезающихвидовживотных(втомчисле,41видптиц),
растенийигрибов. Кни га име ет ся в биб ли о те ке Со ю за.

Крас ная кни га Ре с пуб ли ки Ты ва: Жи вот ные / На уч. 
ред. Пу тин цев Н.И., Арак чаа Л.К., За бе лин В.И., 
За ика В.В. – Но во си бирск: Издво СО РАН. Фи ли ал 
«Гео», 2002. – 168 с. (Ти раж 2000 экз.). Краснаякнига
Республики Тыва – официальный справочник о состоя
нии редких и находящихся под угрозой исчезновения
видовдикойфауныифлорыТывы.Книгаявляетсягосу
дарственнымдокументом, имеющимюридический ста
тусиправовуюбазудлясохраненияивоспроизводства
внесенныхвнееобъектов.Изданиеявляетсявторойчас
тью Красной книги Тывы; первая часть, посвященная
высшимрастениям,грибамилишайникам,былаопубли
кованав1999г.Приведенысведенияо31видебеспозво
ночных животных, 6 видах рыб, 4 видах рептилий, 50
видахптици21видемлекопитающих.Повидовыеочерки
содержатинформациюоприродоохранномстатусе,био
логии,распространении(включаяточечныекартыареа
лавреспублике),численности,принятыхинеобходимых
мерахохраны.Кни га име ет ся в биб ли о те ке Со ю за.

Осо бо ох ра ня е мые при род ные тер ри то рии Перм
ской об ла с ти: Ре естр / Отв. ред. С.А. Овес нов. – 
Пермь: Книж ный мир, 2002. – 464 с. (Ти раж 
2500 экз.). Впрекрасноизданномсправочникеприво
дятсясведенияозаконодательноутвержденныхособо
охраняемыхприродныхтерриториях (ООПТ)Пермской
области (всего 374 объекта, в т.ч. 2 заповедника,
324 ООПТ регионального значения и 48 – местного).
Такжеприведенпереченьобъектов,перспективныхдля
организацииООПТ(189участков),иданыофициальные
нормативные документы, регулирующие вопросы тер
риториальной охраны природы в Пермской области.
Ад рес для кон так тов: ecol@permreg.ru (от дел со хра не
ния би о раз но об ра зия и эко ло ги че с ко го мо ни то рин га 
Уп рав ле ния по ох ра не ок ру жа ю щей сре ды Перм ской 
об ла с ти).Кни га име ет ся в биб ли о те ке Со ю за.

Фе де раль ные за каз ни ки Рос сии / Ред.сост.: Ов сю
ко ва Н.Э., Фе до сен ко А.К. – Се рия «Охот ни чьи жи вот
ные Рос сии» (би о ло гия, ох ра на, ре сур со ве де ние, 
ра ци о наль ное ис поль зо ва ние). Вып. 5. – М.: Издво ГУ 
«Цен т ро хот кон т роль», 2001. – 181 с. (Ти раж 500 экз.). 

Новыекниги
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В справочнике собрана и обобщена информация о всех
57 заказниках федерального значения общей площадью
6,4млн.га.Иххарактеристикаприводитсяпоединойсхе
ме: цель создания, местоположение и площадь, физи
когеографическая характеристика (рельеф, климат, гид
рография, почвенный покров, растительность, животный
мир), охрана, биотехния, научная деятельность, эколо
гопросветительскаядеятельность,необходимыемерыпо
улучшениюсостояния.Ад рес для кон так тов: 109004, Моск
ва, Те те рин ский пер., д. 18, стр. 8, ГУ «Цен т ро хот кон т роль», 
от дел мо ни то рин га; email: oleg_piskunov@mail.ru .

Бли но ва Т.К., Му ха че ва М.М. Пти цы Том ской об ла с
ти: ис то рия изу че ния и биб ли о гра фи че с кий ука за
тель (1879–2001). – Томск: Издво Том ско го унта, 
2002. – 116 с. (Ти раж 200 экз.). Вкнигепредставлен
историческийобзоризученияорнитофауныТомскойобла
стиза113летнийпериод(с1879по2001гг.).Списокбиб
лиографиипоптицамрегионанасчитывает643публика
ции. Список выявленной за этот период авифауны
включает322вида.Проанализированастепеньизученно
сти отдельных систематических групп и ландшафтов, а
также тематическая направленность орнитологических
работ.Ад рес для кон так тов: btk@green.tsu.ru .

Бак ка А.И., Бак ка С.В., Пе с тов М.В. Ор га ни за ция  
и про ве де ние би о тех ни че с ких ра бот по ох ра не ред ких 
ви дов жи вот ных: Ме то ди че с кое по со бие / Под ред. 
А.А. Ка ю мо ва. – Н. Нов го род: МСО ЭС, Эко центр 
«Дронт», 2001. – 39 с. (Ти раж 2500 экз.). Рассматрива
ютсяобщиеподходы,применимыедляработыслюбыми
группамиживотных.Конкретныеметодикиприведеныдля
трех примеров биотехнических мероприятий (в т.ч. для
редкихвидовкрупныхдневныххищныхптицидляутокдуп
логнездников),успешнореализованныхвНижегородской
области.Дансписоклитературныхисточников,изкоторых
можно почерпнуть сведения о других методиках. Часть 
ти ра жа дан но го ме то ди че с ко го по со бия име ет ся в Со ю зе.

Ма те ри а лы к рас про ст ра не нию птиц на Ура ле,  
в При ура лье и За пад ной Си би ри. Сбор ник ста тей  
и крат ких со об ще ний / Отв. ред. Ря би цев В.К. – Ека
те рин бург: Издво «Ака де мк ни га», 2002. – 272 с. 
(Тираж 220 экз.). Седьмойвыпуск«Материалов…»вклю
чаетсообщениясновымиданнымиоместахгнездования,
зимовки,путяхмиграцийизалетахптицврассматривае
момрегионе,атакжестатьисполнымобзороморнитофа
уныотдельныхтерриторий.Ад рес для кон так тов: 620144, 
Ека те рин бург, ул. 8 Мар та, 202, Инт эко ло гии рас те ний и 
жи вот ных УрО РАН, Ря би цев В.К. (email: riabits@etel.ru). 
Кни га име ет ся в биб ли о те ке Со ю за.

Гер мо ге нов Н.И., Дег тя рев А.Г., Ла бу тин Ю.В., Пшен
ни ков А.Е., Со ло мо нов Н.Г. Стра те гия со хра не ния 
стер ха в Яку тии. – Якутск: ЯФ Издва СО РАН, 2002. – 
24 с. (Ти раж 500 экз.). Рассмотрены статус, динамика
ареала и численности вида, биологоэкологические осо
бенности и факторы, лимитирующие жизнеспособность
якутскойпопуляциистерха.Предлагаютсястратегические
путиподдержанияпопуляциинаосновеинтенсификациии
углубления научных исследований, оптимизации охраны
видаиегоместообитаний,международногоимежрегио
нальногосотрудничества,правовойбазыиэкологическо
гопросвещения.Кни га име ет ся в биб ли о те ке Со ю за.

Эко ло гоэко но ми че с кая оцен ка тех но ло гии вос про
из вод ст ва ред ких и ис че за ю щих ви дов (на при ме ре 
стер ха) / Под ред. Е.И. Ха ба ро вой, В.Н. Си до рен ко. 
– М.: Про ект ГЭФ «Со хра не ние би о раз но об ра зия Рос
сий ской Фе де ра ции», Инт эко но ми ки при ро до поль
зо ва ния, 2002. – 64 с. (Ти раж 500 экз.). Важныйметод
поддержанияивосстановленияпопуляцийредкихиисче
зающихвидов–искусственноевоспроизводствовволье
рах специальных питомников и зоопарков. Здесь рас
смотрены механизмы вольерного разведения редких
видовжуравлей.Сделанапопыткаописатьтехнологичес
кийпроцессирассчитатьэффективностьвоспроизводст
важуравлейвМосковскомзоопарке,егозоопитомникеи
питомникередкихвидовжуравлейОкскогозаповедника.
Кни га име ет ся в биб ли о те ке Со ю за.

По пов В.В. По ли ти ка со хра не ния би о раз но об ра зия 
в Бай каль ском ре ги о не. – Ир кутск: Издво «ИП Ма ка
ров С.Е.», 2002. – 124 с. (Ти раж 500 экз.). Вмоногра
фиирассмотренынаиболееспецифическиеинструмен
тыполитикисохранениябиоразнообразияБайкальского
региона: создание ООПТ, региональных Красных книг,
формированиеэкологическихсетейинормативнозако
нодательной базы, вопросы контроля за состоянием
окружающейсредыикоординациидействийпосохране
ниюбиоразнообразияврамкахрегиона.

Новые зарубежные из да ния

Ян ков П. (отв. ред.) Гло баль но уг ро жа е мые ви ды 
птиц в Бол га рии: на ци о наль ные пла ны дей ст вий по 
их со хра не нию. Часть 1. – Со фия: Бол гар ское об ще
ст во ох ра ны птиц, 2002. – 228 с. (на бол гар ском язы
ке). ВкнигеприводятсяПланыдействийпосохранениюв
Болгарии 9 видов птиц, находящихся под глобальной
угрозой исчезновения: малого баклана, краснозобой
казарки,белоглазогонырка,белоголовойсавки,черного
грифа,могильника,степнойпустельги,коростеляитонко
клювогокроншнепа.Кни га име ет ся в биб ли о те ке Союза.

Potapov E., Banzragch S., Fox N., and Barton N. 
(EditorsinChiefs). Saker Falcon in Mongolia: research 
and conservation. Proceedings of the 2nd International 
Conference of the Middle East Falcon Research Group on 
Saker Falcon and Houbara Bustard. Ulaanbaatar 1–4 July 
2000. – Falco supplement, 2001. – 240 pp. Сокращенный
вариантдокладовконференции«СоколбалобанвМонго
лии:исследованияиохрана».Однакосборникпредставля
етсобойсамуюсовременнуюсводкупосостояниювида,
егоисследованийиохранынатерриториинетолькоМон
голии,нопрактическивсейСевернойЕвразии.Ряддокла
довпосвященразличнымаспектамбиологии,экологиии
охраныэтогосокола,атакжесапсанаидрофыкрасотки.
Большое внимание уделялось  и проблемам реальной
охраны. В частности, здесь впервые была представлена
программа мечения соколов микрочипами для борьбы с
ввозом в арабские страны птиц, отловленных в природе.
Ад рес для кон так тов: Eugene Potapov, National Avian 
Research Centre, Penlynnin Farm, College Rd., Carmarthen, 
SA33 5EH, UK. Email: eugene_potapov@compuserve.com 
(мож но при сы лать со об ще ния на рус ском язы ке).(Помате
риалам«СтепногоБюллетеня»№12)

Составитель С.А.Букреев
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Савгуста2003г.электронныйбюллетеньСоюзаохраныптицРос
сии«Волга»переведенадминистрациейсервисаwww.subscribe.ru
вразряд«серебряныерассылки».Бюллетень«появился»вкаталоге
сайта.Этопозволилонамсущественнорасширитькругнашихчита
телей.Мыблагодаримадминистрациюсайтаsubscribe.ruзавнима
ние к бюллетеню и надеемся, что благодаря этому событию дея
тельность Союза охраны птиц России станет известна более
широким кругам населения нашей страны и позволит привлечь в
наши ряды новых сторонников. Мы приглашаем ВСЕХ читателей
бюллетеняпринятьактивноеучастиевегонаполненииинформаци
ей.Вашистатьивбюллетене«Волга»–этохороший(иоператив
ный)способдонестидоколлегиздругихрегионовРоссииинтерес
нуюинформацию,важныеновости,анонсысобытий,Вашопытв

решении какихлибо проблемных вопросов, и т.д. Периодичность
выхода бюллетеня в настоящиймомент – один раз в месяц. При
наличиибольшегообъемаинформациимыготовыувеличитьпери
одичностьеговыходов.
Помимо«официальной»информациимыбудемрадыприветство

вать на страницах бюллетеня и работы творческого характера
(поэзия,прозаит.д.).Вобщем,присылайтенамвсето,чтобудетна
ВашвзглядинтереснымдлячленовСоюзаизразныхрегионовРос
сиииимеетотношениекпернатомунаселениюнашейстраны.
НадеемсянаВашуактивность!

Со юз ох ра ны птиц Рос сии СРОО, Са ра тов
Email: rbcusb@overta.ru

WWWpage: http://home.overta.ru/users/rbcusb

Ин тер нетре сур сы по ох ра не птиц 

Вра но вые.СайтпосвященптицамсемействваCorvidae.
http://www.catarrh.narod.ru

Менз би ров ское ор ни то ло ги че с кое об ще ст во. Изучение.
Охранаирациональноеиспользованиедикихптиц.Распростра
нениеорнитологическихзнаний.
http://www.zmmu.msu.ru/menzbir

Ни же го род ское от де ле ние Со ю за ох ра ны птиц Рос сии.
ПроектированиеКОТР, выделениеКОТР, экологическое просве
щениеимногоедругое.
http://www.dront.ru/sopr

Об зор сай тов по водоплавающим птицам, водноболотным
угодьямиобщейорнитологическойтематике.
http://nature.ok.ru/ssilkvod.htm

Ор ни то ло ги че с кая ла бо ра то рия Эко цен т ра «Дронт» Изуче
ниеорнитофаунынаООПТ,ключевыеместообитанияптиц,охра
нанапутяхмиграций,образовательнаядеятельность.
http://www.people.nnov.ru/avinet

Ор ни то ло ги че с кий жур нал «Бер кут» (Украина). Публикуются
материалыповсемаспектаморнитологии.
http://www.geocities.com/berkut_ua/bercut.htm
Пти цы Сред ней Си би ри.СписоквидовСреднейСибири,опре

делительптиц,голоса,фотогалереяидр.
http://birds.krasu.ru

Ра бо чая груп па по со ко ло об раз ным и со вам (российское
отделение).Изучениеиохранадневныххищныхптицисов,обес
печениеинформационного обмена между специалистамиРос
сииивстранахближнегоидальнегозарубежья.
http://www.raptors.ru

Ра бо чая груп па по со ко ло об раз ным и со вам Се вер ной  
Ев ра зии  (РГСС).Сайтразрабатывается.
http://www.falconiformes.narod.ru

Са ра тов ское от де ле ние Со ю за ох ра ны птиц Рос сии.Экспе
диционные исследования, учеты и охрана редких птиц, Дни
наблюденияптиц,.экологическоеобразованиеипросвещение.
http://home.overta.ru/users/rbcusb

Цен т раль ночер но зем ное от де ле ние Со ю за ох ра ны птиц 
Рос сии.Кампанииипрограммы,изданияотделения.,иллюстри
рованныйопределительгородскихптиц.
http://www.main.vsu.ru/oriolus

Arctic Birds.Изучениеэкологииарктическихптиц,сохранение
местихобитания.
http://www.arcticbirds.ru

European Ornithologist^s Union. Публикация журнала  Avian
Science,проведениеконференций.
http://www/arcticbirds/ru

А.В. Ку д ряв цев

Новые координаты Саратовского отделения Союза:

СообщаемчтоуСаратовскогорегиональногоотделенияСоюза
охраныптицРоссииновыекоординатыдлясвязи.
Телефонотделения–(8452)523424
Почтовыйадресотделения–410017Саратов,ул.2аяСадовая,

36/40–135.

ПОзДРаВлЯЕМюБилЯРОВ!
В маеавгусте 2003 года исполнилось:

75 лЕТ:
леониду леонидовичу Семаго

70 лЕТ:
Олегу Семеновичу Габузову

65 лЕТ:
Ольге Дмитриевне Вепринцевой
Инне Николаевне Добрыниной

Анатолию Владимировичу ладыгину
Галине Ивановне Морозовой

Евгению Александровичу Нинбургу
Валентину Васильевичу Пехтереву

Валерию Алексеевичу Ушакову

60 лЕТ:
Вадиму Ивановичу Астрадамову

ларисе Ивановне Гашниковой

50 лЕТ:
Юрию Юрьевичу Блохину
Анне Евгеньевне Долгих

Надежде Николаевне Игизбаевой
Сергею Михайловичу Климову

Николаю Петровичу Коломийцеву
Наталье Борисовне Корепановой

Тасболату Бапановичу Танирбергенову
Петру Арнольдовичу Тильбе

Александру Константиновичу Юрлову

ОтимениСоюзаохраныптицРоссиипоздравляем
Вас,дорогиедрузьяиколлеги,сюбилеем!Желаем
крепкогоздоровьяиновыхуспеховвделеизучения
иохраныптиц!!

ПОзДРаВлЯЕМ!
Со юз ох ра ны птиц Рос сии по з д рав ля ет 

и.ю.КалюжнуюиС.В.Бакку, став ших но ми нан та ми 
фо то кон кур са «Со зи дая, не раз ру шай», ко то рый про во
дил ся в 2003 г. Ин сти ту том Ус той чи вых Со об ществ.

Ра бо ты по бе ди те лей и уча ст ни ков кон кур са по ме ще
ны на сай те Ин сти ту та Ус той чи вых Со об ществ http://
iscmoscow.ru/gallery/album01

Новый статус бюллетеня «Волга»
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СОюзОХРаНыПТиЦРОССии—

основанная на добровольном членстве 
общероссийская некоммерческая общественная 
организация, ставящая своей целью сохранение 

видового многообразия, численности и мест 
обитания диких птиц России.

Наши це ли — ох ра на птиц и мест их оби та ния, эко ло
ги че с кое про све ще ние на се ле ния, рас про ст ра не ние 
зна ний о пти цах, раз ви тие лю би тель ской ор ни то ло гии 
в Рос сии — мо гут быть до стиг ну ты толь ко всем ми ром, 
при под держ ке всех жи те лей на шей стра ны, не за ви си
мо от воз ра с та и про фес сии. Ва ша де я тель ность в 
Со ю зе мо жет быть са мой раз но об раз ной — от рас ска
зов о пти цах сво им де тям и уче ни кам, зим ней под
корм ки птиц на соб ст вен ном бал ко не и ве сен ней раз

ве с ки скво реч ни ков до уча с тия в ис сле до ва тель ских и 
при ро до о хран ных про ек тах Со ю за и в прак ти че с кой 
ра бо те по ох ра не птиц.

Глав ное, что нас объ е ди ня ет, — это лю бовь к пти цам. 
Сей час, как ни ког да рань ше, пти цы за ви сят от на шей 
за бо ты, от на ше го к ним от но ше ния. Ведь мил ли о ны этих 
уни каль ных со зда ний гиб нут под вы ст ре ла ми, от раз ли
вов неф ти, изза не про ду ман но го ос во е ния при род ных 
ме с то оби та ний или про сто от на ше го рав но ду шия.

Уз нать, по лю бить, со хра нить птиц — вот глав ная цель 
на ше го Со ю за. Ес ли она Вам близ ка — всту пай те в 
Со юз ох ра ны птиц Рос сии! Это даст Вам воз мож ность 
боль ше уз нать о пти цах на шей стра ны и поз во лит Со ю
зу сде лать свой го лос в за щи ту птиц бо лее ве со мым и 
уве рен ным.



Как вступить в Союз

48 Мирптиц

Как вступить в Союз охраны птиц России:
–вырежьтеизаполнитепомещеннуюздесьучетную

карточку члена Союза и платежную квитанцию,
помещеннуюнаоборотеучетнойкарточки;
– оплатите членский взнос в любом отделении

Сбербанка,вышлитевКоординационныйцентрСоюза
квитанциюизаполненнуюучетнуюкарточку.
Оплатитьвзносможнотакжепочтовымпереводом(в

этом случае в графе «Получатель» надо указывать
«Союз охраны птиц России»), а также в любом из
региональных отделений Союза или лично посетив
КоординационныйцентрСоюзавМоскве.Незабудьте
также отослать или лично передать заполненную
учетнуюкарточкучленаСоюза.


Каждый член Союза получает членскую карточку и

значок,атриждывгод—информационныйбюллетень
Союза«Мирптиц».

Размер индивидуальных членских взносов 
 в 2002–2003 годах:

50 рублей — годовой членский взнос для граждан
РоссииистранСНГ;
20рублей—годовойльготныйвзнос(дляпенсионе

ров,инвалидов,безработных);
50рублей—единыйгодовойсемейныйвзнос;
800рублей—годовойпопечительскийвзнос.


