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«Красная книга  —  это документ со
вести Человека. Каждая нация 
перед лицом мира несёт ответствен
ность за сокровища своей природы»

(ИЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ КРАСНОЙ КНИГИ)

Вниманию читателей предлагается своеобразный эн
циклопедический справочник о видах животных, занесён
ных в Красные книги БССР и СССР. Авторами очерков, 
написанных в популярной, доступной для широкого читате
ля форме, являются ведущие белорусские зоологи, посвя
тившие многие годы изучению животного мира края. Поэто
му нередко их зарисовки содержат не только важнейшие 
сведения о редких и исчезающих видах нашей фауны, но и 
описания неожиданных встреч человека с животными, 
интересных наблюдений и впечатлений.

Книги о животных вызывают постоянный интерес 
читателей всех возрастов, особенно молодёжи, открываю
щей для себя прекрасный мир природы. Но в их ряду 
Красным книгам принадлежит особое место — ведь они 
суммируют сведения о тех видах, которые в силу разных 
причин стали редкими и которым грозит опасность исчезно
вения. Между тем каждый вид животного — неповторимое 
явление природы, результат длительного эволюционного 
развития. К сожалению, то, что создавалось природой сот
нями тысяч лет, современный человек, вооружённый техни
кой, может уничтожить в течение десятилетий, а воссоздать 
исчезнувших животных не в состоянии. История многих 
стран полна примеров тому. Так, в Америке за последние 
150 лет вымерло около 40 видов млекопитающих и птиц, 
причём половина из них — после 1900 г. «Чёрный список» 
животных, исчезнувших с лица Земли с 1600 г., включает 
около 40 видов млекопитающих и около 100 видов птиц. Не 
все они сохранились даже в виде музейных экспонатов. 
С ними навсегда утеряны не только их замечательные свой
ства, созданные природой,— удивительные формы тела, 
поразительное богатство окраски меха или оперения, разно
образные виды движения или полёта, сложнейшие формы 
поведения и заботы о потомстве,— с ними навсегда утеряна 
и та польза, которую человек при разумном отношении
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к животным мог бы получать от них бесконечно долго. 
В этом печальном списке — стеллерова морская корова, 
пенсильванский бизон, 9 подвидов волков, 5 подвидов бурого 
медведя, 3 подвида льва и 2 подвида тигра, морская норка, 
восточный степной тетерев, крупная нелетающая птица 
дронт, странствующий голубь, стаи которого некогда дости
гали миллиарда особей, и многие другие. В США в штате 
Висконсин в одном из парков установлена бронзовая доска 
с надписью: «В память о последнем висконсинском стран
ствующем голубе, убитом в Бабкоке в сентябре 1899 года. 
Этот вид вымер из-за алчности и легкомыслия человека».

Одни животные были полностью уничтожены из-за вкус
ного мяса, другие — из-за красивого меха, третьи — потому 
что, будучи хищниками, составляли конкуренцию человеку 
в добыче охотничьих трофеев. Ряд видов птиц постигла 
катастрофа, потому что их перья стали украшением дамских 
шляпок. Во всех таких случаях сиюминутные корыстные 
цели человека затмевали непреходящую ценность диких 
животных как постоянного источника многих благ, как ре
зерва генофонда, удивительных наследственных свойств, ко
торые и сегодня ещё далеко не полностью раскрыты и 
использованы человеком. А то, что ушло с вымершими жи
вотными, ушло навсегда. Ушла и часть красоты окружаю
щего нас мира.

Справедливости ради надо отметить, что не только пря
мое уничтожение человеком было причиной исчезновения 
многих видов животных. Вымирание имеет и естественную 
основу, является частью эволюционного процесса. Все виды 
имеют определённую естественно-историческую продолжи
тельность существования, после чего они или переходят в 
другие виды, или вымирают. Это может быть связано с их 
очень узкой специализацией, неспособностью адаптировать
ся к новым климатическим и другим условиям среды, не
способностью выдержать конкуренцию с другими видами 
и т. д. Но скорость естественного вымирания видов ничтож
но мала по сравнению со скоростью их уничтожения челове
ком. При этом имеется в виду не только охота, ядовитые 
приманки для хищников и вредителей, но и та работа, кото
рую совершает человек целенаправленно или случайно по 
интродукции новых видов или их неконтролируемому заво
зу в новые условия, где пришельцы нередко теснят местные 
виды, захватывают места их обитания или используют их 
кормовые ресурсы. Поэтому процессы акклиматизации сей
час взяты государственными органами под строгий конт-
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роль. Прежде чем ввезти новый вид в целях акклиматиза
ции в данный район, требуются серьёзные экологические 
исследования и всестороннее обоснование допустимости его 
вселения, ожидаемой полезности или возможной вредности. 
К сожалению, история акклиматизации животных также пе
стрит примерами необдуманных действий со стороны чело
века, которые во многих случаях вели к катастрофическим 
последствиям для местной природы.

В современных условиях одним из ведущих факторов 
снижения численности многих видов животных или их пол
ной) исчезновения стало нарушение человеком в процессе 
хозяйственной деятельности естественных мест обитания 
животных. Ведущее значение при этом имеют вырубка 
леса, осушение болот, создание водохранилищ, различного 
рода поселений, строительство дорог, линий электропереда
чи, аэродромов и т. п. Многие видимые и пока непредска
зуемые негативные последствия для животного мира связа
ны с нарастающим химическим загрязнением среды.

В результате скорость исчезновения различных видов 
животных достигла такого уровня, что это уже не может 
не вызывать тревоги как у специалистов по охране природы, 
так и у широких кругов общественности многих стран. Ло
зунг «Дикая природа в опасности!» стал шествовать по кон
тинентам.

В нашей стране на охрану диких животных было обра
щено серьёзное внимание уже в первые годы Советской 
власти. В 1919— 1922 гг. декретами об охоте под полную 
охрану взяты зубр, лось, бобр, пятнистый олень, сайгак, 
соболь, выхухоль, большая белая цапля, все виды лебедей 
и др. Хорошо известно, что численность ряда видов была 
успешно восстановлена, и они снова стали объектом регули
руемого промысла. В восстановлении численности популя
ции бобра, его расселении в другие районы страны выдаю
щуюся роль сыграл Березинский государственный заповед
ник БССР. Большое значение имели работы белорусских 
учёных и специалистов для восстановления численности 
лося, создания полноценного стада зубров и увеличения 
численности других видов диких животных. Вместе с тем 
многие проблемы снижения численности животных под 
илиянием хозяйственной деятельности человека остаются 
острыми и для нашей страны.

Несмирная тревога о состоянии природного населения 
1емли достигла определённой кульминации в начале 1960-х 

годом. К тому времени (в 1956 г.) возник Международный
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союз охраны природы и природных ресурсов (МСОГТ). Его 
главной обязанностью стало сохранение природы и природ
ного богатства земного шара. Практическая деятельность 
МСОП направлена на осуществление широкой программы 
различных мероприятий по охране природы как источника 
научных и культурных ценностей и как необходимой основы 
длительного экономического и социального развития чело
вечества. Свои действия МСОП осуществляет через 6 по
стоянных комиссий: экологии, просвещения, планирования 
ландшафта, законодательства, национальных парков и че
рез Комиссию по редким и исчезающим видам животных 
и растений. Периодически в различных странах мира про
ходят генеральные ассамблеи МСОП. В нашей стране в 
г. Ашхабаде в 1978 г. была проведена XIV ассамблея МСОП.

Комиссия по редким и исчезающим видам, в которую 
входят крупнейшие учёные мира, пришла к выводу о необ
ходимости издания международной «Красной книги фак
тов» (Red Data Book), в которую включается информация 
о всех редких, исчезающих или находящихся под угрозой 
исчезновения видах организмов. Красный цвет — цвет опас
ности.

Список таких видов (первый вариант Красной книги) 
начал официально издаваться в 1966 г. в штаб-квартире 
МСОП в швейцарском городе Морж. В него в то время были 
занесены 211 видов и подвидов млекопитающих и 312 видов 
и подвидов птиц. По мере углублённого изучения животного 
мира число видов, включаемых в Красную книгу, пришлось 
постоянно расширять и, к сожалению, пока что ещё не так 
уж много примеров исключения видов из Красной книги 
в связи с восстановлением их численности благодаря забо
там человека.

С течением времени во многих странах мира стали 
издаваться региональные Красные книги. В 1974 г. поста
новлением коллегии Министерства сельского хозяйства 
СССР учреждена Красная книга СССР, в которую были 
занесены 25 находящихся под угрозой исчезновения и 
37 редких видов млекопитающих и соответственно 26 и 
37 видов птиц.

Даже при беглой оценке содержания первого издания 
Красной книги СССР многим специалистам стало ясно, 
что она включает далеко не все виды животных, которым 
грозит опасность исчезновения. Поэтому зоологи СССР 
провели большую дополнительную работу по уточнению 
списка таких видов. В результате в 1984 г. вышло второе
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издание Книги, в которую внесены уже 94 вида млекопи
тающих и 80 видов птиц. Особенностью этого издания 
является и то, что в него включены и многие виды других 
групп животных: амфибий — 9, рептилий — 37, рыб — 9, 
насекомых — 202, ракообразных — 2, моллюсков — 19, 
кольчатых червей — 11 видов.

Красная книга Белорусской ССР, страницам которой по
свящён предлагаемый читателю энциклопедический спра
вочник, была опубликована в 1981 г. В неё были включены 
80 видов животных: 10 — млекопитающих, 45 — птиц,
2 — рептилий, 1 — амфибий, 7 — рыб, 5 — ракообразных, 
1 — моллюсков и 9 видов насекомых. Как видим, белорус
ских зоологов уже тогда отличал широкий подход к оценке 
состояния животного мира республики, они не ограничились 
только перечнем млекопитающих и птиц.

В данном издании описаны все виды, уже включённые 
в Красную книгу БССР, а также те виды из Красной книги 
СССР, которые планируется включить во второе издание 
Красной книги БССР. В нём читателю предлагаются не 
только объективные научные данные о редких и исчезающих 
видах животных Белоруссии, но и живые зарисовки спе- 
циалистов-зоологов, описывающие жизнь и повадки пред
ставителей нашей фауны, которых уже не так просто уви
деть в природе. Эти личные впечатления людей, посвятив
ших свою жизнь изучению животных в их естественной 
обстановке, представляют огромную ценность, ибо они по
могают нам почувствовать мир живой природы, его красоту 
и гармонию. Без этого нельзя воспитать в человеке чувство 
ответственности за окружающий нас мир, за сохранение 
бесценных сокровищ родной природы. В начале каждой 
статьи даётся русское, латинское и белорусское название 
описываемого вида. Авторы стремились больше внимания 
уделить наиболее интересным и важным представителям 
нашей фауны.

В век бурного развития техники люди нередко забывают, 
что человек — дитя природы, что его существование и 
дальнейшее развитие невозможно без разумно налаженных 
отношений с живой природой. Потребительское отношение 
к природе, равнодушие к её благополучию и процветанию 
всегда оборачивались большими потерями для человека. 
Гармоничные отношения общества и природы зависят от 
каждого из нас. Поэтому экологическая грамотность долж
на закладываться в человеке с малых лет и постоянно со
вершенствоваться не только по мере его взросления, но и по

11



мере продвижения человека по социальной лестнице. Чем 
выше человек поднялся по своим общественным обязанно
стям, чем более ответственные решения он должен 
принимать, тем выше должна быть его экологическая гра
мотность, тем глубже он должен знать законы развития 
общества и природы. Многие экологические просчёты были 
допущены именно потому, что люди, которые принимали 
решения, затрагивавшие проблемы природопользования, не 
были в состоянии предвидеть экологические последствия 
своих решений.

Трагическим следствием этого стали сегодня списки ред
ких и исчезающих видов животных, включаемые в Красные 
книги разных стран. Следует, однако, подчеркнуть, что 
Красная книга — это не только сигнал опасности, которая 
угрожает определённым видам животных. Она прежде все
го — призыв к действию. Если, издав Книгу, общество на 
том и успокоится, то этот акт останется лишь свидетельст
вом его недальновидности. К счастью, это вряд ли произой
дёт. Понимание необходимости защиты природы сегодня 
как никогда стало достоянием миллионов людей нашей 
планеты. В нашей стране это понимание отражено в госу
дарственных законах и законодательных актах, прежде все
го в Законе об охране и использовании животного мира 
СССР и соответствующих законах союзных республик. 
В Законе СССР сказано: «Животный мир является 
одним из основных компонентов природной среды, важной 
составной частью природных богатств нашей Родины... 
Советское законодательство призвано способствовать 
эффективной охране и рациональному использованию жи
вотного мира, воспитанию советских людей в духе хозяйско
го и гуманного отношения к животному миру».

В Законе БССР «Об охране и использовании животного 
мира», принятом в 1981 г., в статье 42-й, относящейся к 
ведению Красной книги, сказано: «Действия, которые могут 
привести к гибели, сокращению численности или наруше
нию среды обитания редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных, не допускаются». Чёткие 
и предельно краткие формулировки закона непосредственно 
касаются большого количества экологических и социальных 
проблем как чисто научного природоохранного, так и обще
человеческого плана.

•Учёные должны найти более чёткие критерии выделения 
редких видов из сложнейшего многообразия фауны, разра
ботать научные основы охраны и восстановления их числен-
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ности. Широкие слои населения — все, кто любит природу 
и общается с ней, кто так или иначе вмешивается своими 
действиями в природные процессы,— должны обладать вы
соким сознанием, большой экологической культурой, по
нимать, что пренебрежительное отношение к природе и её 
богатствам неизбежно оборачивается против самого че
ловека.

Хотелось бы выразить надежду, что предлагаемый 
энциклопедический справочник окажется полезным и вызо
вет интерес у широкого круга читателей. Он раскрывает 
перед нами удивительный мир, в котором мы живём и кото
рый должны сберечь.

Академик АН БССР Л. М. Сущеня.

(



АВДОТКА
Burhinus oedicnemus

а У д о т к а

Редкий, находящийся под угрозой исчезновения вид Длина тела 23—
птиц. Занесён в Красную книгу БССР. Снижение числен- 24 « .  масса око-
ности вызвано освоением песчаных пустошей и фактором ло 400 г'
беспокойства.

Авдотка водится в Южной и Центральной 
Европе, Северной Африке, Азии, причём в нашей 
стране область её распространения простирается 
на восток до Иртыша. На соседних с Белоруссией 
территориях она встречается в Польше, есть на 
Украине, где также считается редкой птицей. В Бе
лоруссии северная граница встреч авдотки, да и то 
в негнездовое время, проходит примерно по широте 
Щучина и Дзержинска.

В 1899—1905, 1916—1918, 1925—1930 гг. гнёзда 
авдотки находили на Пинщине, позже — в между
речье Днепра и Припяти в Светлогорском, Мозыр- 
ском, Хойникском и особенно в Брагинском 
(около д. Спериж) районах, в 1950-е годы птиц 
наблюдали в Волковысском и Щучинском районах, 
в окрестностях Беловежской пущи. Наиболее позд
няя встреча с этой птицей долгое время датирова
лась 1956 г., что давало повод считать её в Белорус
сии исчезнувшей. Однако в июне 1983 г. к удоволь
ствию орнитологов авдотка была обнаружена на 
гнездовании в тех же местах Брагинского района, 
где встречалась более 60 лет тому назад. Это озна
чает, что авдотка уцелела и придерживается мест, 
избранных не одним поколением её предков.

Человек может рассчитывать на встречу с авдот- 
кой лишь в том случае, если он хорошо знает угодья, 
в которых эта птица обитает. Они сродни сухим 
степям и песчаным полупустыням. В Белоруссии — 
это уцелевшие кое-где участки песков (иногда пе- 
ревевающихся) с редкой сухолюбивой раститель
ностью из типчака, полыни, чахлой, как правило, 
легко просматривающейся поросли ивы-шелюги и 
одиноких небольших сосенок. Такие участки для 
обитания авдотки являются незаменимыми. Это 
обстоятельство дало основание считать авдотку ре-
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ликтом некогда существовавшего в плейстоцене 
засушливого периода — птицей, «не желающей» 
приспосабливаться к происходившим впоследствии 
изменениям мест её обитания.

Авдотка — птица куликового склада, чуть боль
ше голубя. В отличие от многих куликов имеет 
относительно короткий, чёрный у вершины и жел
товатый у основания клюв. Ноги длинные с тремя 
утолщёнными пальцами, обеспечивающими стой
кую опору при передвижении по песку или мягкому 
грунту. Оперение песочно-серое, горло и зоб бело
ватые с чёрными штрихами, брюшко беловатое, 
окраска оперения удивительно гармонирует с цвето
вой гаммой среды, в которой живёт эта птица. По
этому заметить авдотку удаётся только наблюда
тельному и терпеливому человеку — она ведёт 
скрытный образ жизни, активна чаще всего в су
мерки и ночью. Только в тёмный период суток, 
особенно в брачный период, можно услышать её 
протяжный, привлекающий и настораживающий, 
довольно мелодичный голос — «тююрли-ли», 
«тююрли-ли». Днём, как и все обитатели пустынь, 
она отдыхает где-нибудь среди кустиков. Бегает 
авдотка очень быстро, при этом вытягивает шею 
и туловище параллельно земле. Вот как описывает 
свою встречу с этой осторожной птицей известный 
белорусский зоолог А. В. Федюшин: «Однажды 
при моём приближении авдотка беззвучно снялась 
с земли шагов за 80 и как-то по-совиному полетела 
в сторону. Пролетев сотни две или три метров, 
опустилась на землю и первое время оставалась 
совершенно неподвижной, горизонтально вытянув 
шею и туловище. При приближении к ней она 
быстро пробегала несколько шагов и снова остана
вливалась в той же застывшей позе. В таком поло
жении её очень легко потерять из виду. Ближе 
100 шагов... подойти к ней не удаётся. Такой же 
осторожной авдотка бывает и на гнезде, слетая 
с него заблаговременно, так что обнаружить гнездо 
можно только случайно».

Живут авдотки парами, рьяно защищая свои гне
здовые участки от непрошенных гостей — ворон, 
луней. Прилетают они в первой половине апреля 
и приступают к постройке гнёзд — малозаметных 
ямок в песке с очень скудной выстилкой из сухих 
стеблей и листьев трав. В кладке 2, иногда 3 желто
вато-песочных с коричневыми или буровато
фиолетовыми пятнышками, точками, чёрточками 
яйца грушевидной (как у куликов), иногда овальной 
формы (размер 53—54Х 37—38,4 мм).

Самка и самец насиживают яйца 25—26 суток.
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Надклюнутые яйца и недельные пуховички встре
чаются с первой декады июня. В то же время и в 
конце июля находили слегка насиженные кладки. 
Это расценено учёными как свидетельство того, что, 
быть может, если и не все, то часть птиц выводит 
своё потомство два раза в году (для Западной 
Европы двойной цикл размножения этих птиц 
доказан).

Кормятся авдотки преимущественно насекомы
ми, иногда мелкими ящерицами и мышевидными 
грызунами. Дважды в сутки птицы должны бывать 
на водопое, поэтому они селятся поблизости 
от какого-нибудь водоёма.

Улетают авдотки с конца августа и в сентябре, 
летят стайками, придерживаясь песчаных берегов 
рек.

Являясь одной из наиболее редких в нашем крае 
птиц, авдотка нуждается в повсеместной защите 
и покровительстве. При этом следует помнить, что 
она не может быстро приспособиться к изменениям 
мест обитания, вызванным закреплением песков 
посадками ив и сосны, распашкой пустырей. Охра
нять авдотку следует путём сохранения участков 
земель, на которых она обитает.



АДМИРАЛ
Pyrameis atalanta

АДМ1РАЛ

Редкий вид насекомых. Занесён в Красную книгу БССР. Размах крыльев ди 
Сокращение численности связано с хозяйственным осво- 6 см' 
ением территории и увеличением рекреационных нагрузок 
на места обитания.

Адмирал распространён на большей части Евро
пы и Сибири. В Белоруссии он встречается повсе
местно, а в отдельных районах даже в значительном 
количестве.

Крупная бабочка адмирала отличается ориги
нальной окраской и относится к числу самых 
красивых в нашей фауне. По середине её широких 
передних крыльев на чёрно-бархатном фоне прохо
дит ярко-красная полоса (подобно адмиральской 
ленте, отсюда и её необычное название). Где бы 
ни встретился адмирал — на камне у лесного ручья, 
около освещённой ярким солнцем лужи на лесной 
дороге, в мокром и мрачном лесу глубокой 
осенью,— он неизменно привлекает к себе внима
ние не только коллекционеров-любителей, но и 
любого неравнодушного к красоте природы чело
века.

Бабочки адмирала предпочитают держаться 
вблизи воды, окружённой множеством цветущих 
растений. Здесь они высасывают сладкий сок из 
опавших плодов или выступающий на пнях и 
деревьях. Весной летают перезимовавшие особи, а 
с середины лета и до поздней осени встречаются 
бабочки нового поколения. Гусеницы адмирала раз
виваются на крапиве. Зимуют бабочки и куколки.

В настоящее время места обитания адмирала всё 
больше и больше подвергаются хозяйственному 
преобразованию в процессе осушения заболочен
ных лесов, расширяющегося выпаса скота под поло
гом леса, чрезмерного обкашивания лесных полян 
и берегов ручьёв, вырубки лесов. В связи с этим 
численность его к настоящему времени по сравне
нию с 1950—1960-ми годами заметно сократилась, 
что вызывает определённую тревогу и требует по
вышенного внимания к разработке конкретных мер 
охраны этой бабочки.

■*
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АИСТ ЧЁРНЫЙ
Ciconia nigra

БУСЕЛ ЧОРНЫ

Редкий, сокращающийся в численности вид птиц. Зане
сён в Красные книги СССР и БССР. Сокращению чис
ленности способствуют вырубка лесов, мелиорация болот 
и фактор беспокойства.

Длина тела до 1 м, 
хвоста 22—25 см, 
масса до 3,2 кг.

В настоящее время чёрных аистов время от вре
мени можно встретить на огромных пространствах 
лесной зоны и горных массивов Европы и Азии, 
к югу до тропических стран, к северу до 60-й па
раллели, но везде они редки. Живут чёрные аисты 
преимущественно в старых и глухих увлажнённых 
лесах, предпочитая тихие, мало посещаемые людь
ми участки. А поскольку таких мест становится 
всё меньше, а леса постоянно обновляются, птицы 
исчезают. Известны чёрные аисты и на большей 
части Белоруссии, но численность их, к сожалению, 
продолжает сокращаться даже в заповедниках. 
В Беловежской пуще в 1949 г. были учтены 
20 гнёзд, а уже в 1956 г. из-за засухи — всего 11, 
в Березинском биосферном заповеднике в 1957 г. 
обнаружены 8 гнёзд, в 1972 г.—7. К 1976 г. были 
известны 14 гнёзд в Припятском ландшафтно
гидрологическом заповеднике. В 1977 г. в результа
те специально проведённого конкурса «Орёл-77» на 
всей территории республики выявлены всего 
65 гнёзд этой птицы. Работы по учёту чёрного 
аиста были продолжены в 1984—1985 гг. параллель
но с 4-й международной переписью белых аистов, 
причём оказалось, что в республике ныне насчиты
вается более 250 пар птиц, а основные места кон
центрации находятся в Гомельской (102 пары) и 
Брестской (49 пар) областях. Меньше птиц 
гнездится в лесах Минской области (46 пар) и ещё 
меньше в Витебской (20 пар) и малолесистых 
Гродненской и Могилёвской областях, где чёрный 
аист является диковинной и мало кому известной 
птицей.

Опознавательные признаки чёрного аиста на
столько хорошо выражены, что его решительно 
нельзя спутать с какой-либо другой птицей Бело-
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русски, включая и аиста белого. Будучи похожим 
на последнего размерами и формой тела, чёрный 
аист отличается от белого окраской оперения: 
только на брюшке и подхвостье оно белое, на 
остальных частях тела чёрное, иногда с металличе
ским отливом. В тех районах Белоруссии, где 
чёрные аисты в прошлом встречались более или 
менее постоянно, местное население окрестило их 
«гарусами», «айстерами», «гайстерами». Бывалые 
старожилы, неоднократно видевшие чёрных аистов 
и наблюдавшие за их жизнью, рассказывали, что 
«гайстеры» не любят разных пернатых компаний 
и не терпят соседства себе подобных, одним словом, 
проявляют отчётливый «индивидуализм».

Зимуют чёрные аисты на берегах Нила. На ро
дину возвращаются в первой декаде апреля, а в 
середине этого месяца занимают свои старые гнёз
да, которые могут использовать более 15 лет под
ряд, либо строят новые. Для гнездования они выби
рают старые раскидистые деревья — дубы, ольхи, 
ели, реже сосны и обязательно в тенистых местах. 
Тем самым аисты избегают перегрева в жаркие 
дни — ведь они чёрные. Как правило, гнёзда раз
мещаются на боковых толстых ветвях, реже в 
развилках деревьев. Строятся они на высоте 15— 
20 м и труднодоступны. Одно гнездо от другого 
располагается не ближе 1 —1,5 км. Гнёзда достаточ
но массивны, до 1 м в диаметре, сложены из веток 
лиственных деревьев, сцементированы землёй, гли
ной, дёрном. Лоток часто выстилается мхом. В кон
це апреля чёрные аисты откладывают 4—5 белых 
крупных яиц размером 64,3—64,5Х 50,7—50,8 мм. 
Поскольку яйца откладываются через 2—3 дня, 
а насиживание начинается с первого отложенного 
яйца, то птенцы бывают разновозрастными. В наси
живании принимают участие оба родителя, они же 
воспитывают и молодняк, который покидает гнездо 
в конце июля. В это время молодые птицы соби
раются группами, иногда вместе с белыми аистами, 
посещают пойменные луга, переходные болота, 
встречаются в окрестностях рыбных прудов, где 
концентрируется разная живность, которой кор
мятся птицы. Они ловят лягушек, тритонов, жуков- 
плавунцов, поедают личинок стрекоз и других на
секомых. Охотничьи участки чёрных аистов велики, 
в радиусе до 6 км от гнезда. Взрослые, как установ
лено, кормят птенцов в гнезде 5—6 раз в сутки. 
Случалось, что отрыгнутая молодым птицам пища 
включала свыше 40 больших и малых лягушек. 
Чёрные аисты изредка ловят рыбу — мелких 
щучек, вьюнов. Хозяйственного значения цтакая

22



рыба, конечно, не имеет, так как вследствие 
пересыхания небольших водоёмов она так или ина
че гибнет.

Встречи с чёрным аистом в природе убеждают 
в том, что взрослые птицы очень молчаливы. Буду
чи в гнездовой период «индивидуалистами», они тем 
не менее в предотлётную пору собираются стаями, 
причём очень большими. Так, на сравнительно 
небольшом участке мелиорируемых угодий вблизи 
дороги Ивацевичи — Телеханы в августе 1983 г. 
были учтены 1380 аистов, из которых 247 были 
чёрными. Это уникальный для Белоруссии случай. 
Правда, неизвестно, встречаются ли такие стаи при 
перелётах на зимовки, ведь считается, что чёрные 
аисты улетают семьями либо поодиночке. Родные 
места они покидают во второй половине августа, 
полностью исчезают к середине сентября.

Отсутствие гонения на птицу, её охрана, которая 
поддерживается законодательством и переходит в 
традицию, приводит к тому, что эти осторожные 
в целом птицы встречаются иногда поблизости от 
населённых пунктов, доставляя радость всем, кто 
их наблюдает. Уместно отметить, что и в неволе 
молодые птицы быстро привыкают к человеку. Ре
альная охрана этих замечательных птиц может 
быть обеспечена при условии сохранения их гнездо
вых участков.
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АПОЛЛОН
Parnassius apollo

Сокращающийся в численности вид насекомых. Зане
сён в Красную книгу СССР. Факторы, лимитирующие 
численность: ухудшение состояния или полное уничто
жение мест обитания, сенокошение, увеличение рекреаци
онных нагрузок, отлов бабочек.

Аполлон — одна из наиболее эффектных днев
ных европейских бабочек из семейства парусников, 
или кавалеров, обитающих преимущественно в го
рах. Отличается особой неброской красотой. Апол
лон очень требователен к условиям существования 
и не способен даже к незначительным миграциям. 
Поэтому даже умеренное воздействие человека на 
природу оказывается для него губительным. Кроме 
того, эта бабочка систематически отлавливается 
коллекционерами. В значительном количестве 
аполлон в настоящее время встречается лишь на 
альпийских лугах Средней Азии, где также страда
ет от выпаса скота.

Обитает аполлон на солнечных и сухих полянах. 
Обычно малоподвижен и летает только в ясную сол
нечную погоду в июне — августе. Потревоженная 
бабочка часто падает на землю и издаёт шуршащий 
звук трением ног о поверхность крыльев. Самка 
откладывает яйца в основном на очиток белый, 
которым питаются гусеницы. Гусеницы зимуют, 
едва вылупившись из яиц, а часто даже оставаясь 
в их оболочке. К питанию они приступают весной 
и в начале лета в ясные погожие дни. Окраска 
гусениц чёрная с оранжевыми пятнами по бокам 
и с круглыми стального цвета бородавочками. 
Окукливаются гусеницы прямо на земле.

Аполлон исчез из многих областей европейской 
части СССР. В Белоруссии он известен лишь по 
сопредельным районам, где в настоящее время так
же исчезает либо уже полностью исчез, как на
пример, на большей части Украины и Прибалтики.

АПАЛОН

Размах крыльев до
15 см.



АПОЛЛОН.
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БАРСУК
Meles meles

БАРСУК

Редкий вид млекопитающих. Занесён в Красную книгу 
БССР. Численность снижается из-за изменения мест оби
тания и браконьерства.

Барсук населяет почти всю Европу, Кавказ, 
Ближний Восток, юг Сибири, Казахстан, Среднюю 
Азию, Дальний Восток, Монголию, Китай, Корею и 
Японию.

Несмотря на сравнительно крупные размеры, 
барсук является самым «мирным» нашим хищни
ком. И действительно: его приземистая поза на 
коротких, но приспособленных и для быстрого 
бега лапах, неторопливые и, на первый взгляд, 
неуклюжие движения лишены всякой агрессив
ности.

Имея общую буровато-серую окраску, зверь рас
крашен довольно пёстро. Вдоль спины у него тянет
ся тёмная, иногда почти полностью бурая, расплыв
чатая полоса. Горло, низ шеи, грудь и брюшко 
чёрно-бурые или вообще чёрные, хвост белёсый, 
вытянутая морда и кончики ушей белые. По бокам 
головы через глаза и уши протянулась чётко очер
ченная чёрная полоса.

Обнаружить жилище барсука относительно лег
ко. Следует только внимательно присмотреться к 
разлапистым пятипалым следам с глубокими вмя
тинами от когтей передних лап. Они, как правило, 
приводят к сухому лесистому склону недалеко от 
водоёма, на котором виднеются десятки нор раз
ного «возраста»: и совсем свежие с только что 
выброшенным песком и следами лап, и давно 
обвалившиеся и уже заросшие. Груды вынутого 
грунта в таких местах исчисляются десятками, а 
иногда и доброй сотней кубометров.

Более трудолюбивого, умелого и аккуратного, 
чем барсук, строителя в лесу, пожалуй, не найти. 
Среди зверей с ним в этом плане могли бы срав
ниться только бобры, но они к лесным млекопитаю
щим не относятся.

Барсук не любитель частых переселений да и во-

Длина тела 60— 
90 см, хвоста 16— 
25 см, масса летом 
10—12 кг, осенью 
до 20—24 кг.
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обще далёких отлучек. У д. Рожно в Березинском 
заповеднике известно его поселение, существующее 
с 1930-х годов, а некоторые из барсучьих городков, 
как показали геохронологические исследования, 
вообще появились несколько тысячелетий тому 
назад!

Привязанность барсуков к своим городкам отча
сти связана с тем, что в лесу не так просто найти 
место, где песчаные породы перекрывались бы во
донепроницаемыми глинистыми слоями, располо
женными неглубоко под поверхностью земли и в 
то же время не слишком толстыми. Барсук «знает 
секрет», как находить такие места. Свой городок он 
оборудует с большим мастерством и знанием дела. 
Помимо системы нор, уходящих на глубину до 
3 м, барсук обязательно устраивает 2—3 гнездо
вые камеры, выстланные чистым песком, сухими 
листьями и травой. Старые отнорки или ямки в 
стороне от городка он приспосабливает под «туа
леты», которые по мере наполнения экскрементами 
засыпает песком.

Зимой, пока барсук крепко спит, в боковых норах 
его жилища могут появиться «квартиранты» — 
лисицы или енотовидные собаки. Иногда они задер
живаются там надолго и даже выводят потомство.
Но обычно барсук не терпит незваных со
седей и, проснувшись, отгораживается от них 
подземной перемычкой, а то и просто устраивает 
им «трёпку», выгоняет вон или загрызает. Правда, 
случалось, что выводки барсучат и лисят мирно 
уживались и благополучно вырастали рядом друг с 
другом. Тут всё зависит от характера хозяина 
городка.

Имея благоустроенное жилище, барсук не отхо
дит от него далеко и не отдыхает, где придётся, 
подобно волку или лисице. Среди хищников он 
самый большой домосед. Даже во время своих 
ночных походов на охоту он неторопливо и мето
дично обследует сравнительно небольшой участок 
леса и берега в радиусе не более 2—3 км от нор. 
Интересно, что при широкой всеядности в разные 
сезоны и даже в отдельные выходы на охоту 
барсук добывает только какой-либо один вид корма: > 
сегодня охотится на одних животных, завтра — 
на других, а затем устраивает «разгрузочный день» 
и питается только ягодами. Вот данные анализа 
содержимого нескольких желудков барсуков, добы
тых в разные месяцы: в мае в одном из исследуемых 
желудков были обнаружены 97 личинок майского 
жука и 50 жуков-навозников, в июне — 146 личинок 
жуков-усачей, в июле — 362 личинки шмелей, в
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августе — 152 земляных червя, а в ноябре в каждом 
из трёх желудков содержалось от 57 до 75 лягушек. 
На 1 га сосновых молодняков были найдены 60 ты
сяч копок барсука. В итоге он уничтожил там 
75 % личинок майского жука.

Спаривание у барсуков происходит в разное вре
мя. В связи с наличием латентной стадии, когда 
развитие зародыша приостанавливается, беремен
ность длится от 271 до 450 суток. В марте — апреле 
в специальной гнездовой камере рождаются 2— 
6 барсучат массой по 75—85 г. Прозревают они 
на 35—42-е сутки, ещё через месяц начинают вы
ходить из норы, в 3 месяца самостоятельно кор
мятся. Половозрелыми становятся в 2 года. Живут 
барсуки до 12 лет.

Еще в 1930-х годах только в восточных районах 
Белоруссии в отдельные годы заготавливалось 
более 1 тысячи барсучьих шкур, а в 1947—1959 гг.— 
по 500—800 шкур ежегодно, но затем заготовки 
резко сократились, а с 1964 г. охота на барсука 
запрещена. Учётом в 1984 г. в республике зареги
стрировано около 2,2 тысячи особей.

В настоящее время в Белоруссии необходимо 
усилить охрану мест обитания этого зверя и повы
сить юридическую ответственность за разрушение 
его жилищ.

29



БЕРКУТ
Aquila chrysa6tos

Очень редкий, сокращающийся в численности вид птиц. 
Занесён в Красные книги СССР, БССР, РСФСР, УССР, 
Прибалтийских и других республик. Включён в Приложе
ние 2 «Конвенции о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчез
новения». Сокращение численности связано с нарушением 
мест обитания, недостатком кормов, истреблением птиц в 
прошлом в ходе кампаний борьбы с вредными хищниками, 
браконьерством, гибелью в капканах и на отравленных 
приманках.

Беркут распространён в лесных, горных и пу
стынных областях Евразии, Северной Америки, в 
Северной Африке. В СССР обитает по всей террито
рии, кроме тундровой зоны и Сахалина. Населяет 
глухие старые леса, обширные труднопроходимые 
верховые болота с островами и гривами. Числен
ность повсеместно сокращается, а в ряде мест 
Прибалтики и Северо-Запада РСФСР близка к 
критической.

В Белоруссии беркут — очень редкая оседлая 
птица, численность которой крайне низка и продол
жает сокращаться. Наиболее значительная популя
ция беркута в настоящее время находится в Витеб
ской области, где гнездится около 20 пар. Посто
янные гнездовья беркута имеются в Березинском 
биосферном заповеднике, Козьянском охотничьем 
заказнике, Суражском, Верхнедвинском и Россон- 
ском лесхозах. Пара птиц регулярно гнездится 
в Беловежской пуще. Несколько гнездовий имеется 
в Полесье. Весной и осенью беркуты встречаются 
несколько чаще за счёт кочующих и перелётных 
птиц.

Беркут — очень крупная хищная птица, имею
щая впечатляющий внешний вид. Самки крупнее' 
самцов. Общая окраска оперения тёмно-бурая, 
затылок и шея — золотисто-бурые. Хвост сравни
тельно длинный, слегка закруглённый, у молодых 
птиц грязно-белый с тёмной полосой на конце, у 
взрослых — тёмный со светлым основанием. Клюв 
и лапы крепкие, жёлтого цвета. Когти очень 
сильные, длинные, острые, чёрного цвета. Крылья

БЕРКУТ

Длина до 90 см, 
размах крыльев до 
2 м, масса до 6,5 кг.
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относительно узкие, в полёте прямые с пальцеоб
разно расставленными маховыми перьями. Часто и 
подолгу парит высоко в воздухе. Голос похож на 
лай или клокотание — «квек-квек-квек».

Беркут достигает половой зрелости в возрасте 
4—5 лет. Как правило, образует постоянные пары. 
Воздушные игры и токовые полёты птиц в местах 
их обитания можно наблюдать в марте — апреле.

Очень осторожная птица и поэтому, несмотря 
на большие размеры, редко попадается на глаза. 
Гнездо устраивает на крупных боковых ветвях в 
верхней части кроны старых сосен или осин на вы
соте 12—20 м. Гнёзда беркута — массивные много
летние сооружения из сучьев. На гнездовом уча
стке площадью 35—60 км2 имеются, как правило, 
2—4 гнезда, в разные годы используемые для выво
да птенцов. Многолетние массивные гнёзда бер
кутов нередко обрушиваются под собственной тя
жестью. Минимальное расстояние между соседни
ми гнездящимися парами не менее 15 км.

Кладка из 2 белых с красновато-коричневыми 
крапинами яиц (74X58 мм, масса 131 г) отмечает
ся в марте, насиживание длится 43—45 суток. В Ви
тебской области вылупливание птенцов отмечено 
в конце апреля — начале мая. Растут птенцы быст
ро и уже в середине июня бывают полностью 
оперены. В конце июля — начале августа в возрасте 
75—80 дней они покидают гнездо. Иногда один 
из птенцов бывает убит или съеден старшим. 
В октябре они окончательно переходят к самостоя
тельной жизни.

Кормится беркут крупными птицами (глухарь, 
журавль) и млекопитающими (лисица, енотовидная 
собака), но основу его питания составляют тете
рев, кряква и зайцы. В зимнее время он часто 
питается падалью, при этом долго и упорно дер
жится вблизи неё.

Беркут — оседлая птица. На территорию Бело
руссии осенью откочёвывают также птицы из Скан
динавии, которые в отдельные годы здесь зимуют.

В прошлом этот вид широко использовался жите
лями Средней Азии и европейской части России в 
качестве ловчей птицы для охоты на зайцев, 
лисиц и даже волков.

Масштабы гибели беркутов в природе значитель
ны, хотя он и не имеет естественных врагов. 
Главную опасность для него представляет человек. 
Только в 1972—1984 гг. в Витебской области 
зарегистрированы 40 случаев гибели беркутов (уби
ты браконьерами, попались в капкан у привады, 
отравлены приманкой). В СССР беркут охраняет-
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ся во многих заповедниках, где имеются многолет
ние постоянные его гнездовья. Беркут хорошо пе
реносит неволю, живёт в зоопарках и вольерах, 
где при хорошем содержании размножается.

В пригодных для обитания биотопах численность 
беркута нередко лимитируется наличием мест, под
ходящих для сооружения гнёзд. Весьма удачными 
оказались попытки привлечения его на гнездование 
с помощью искусственно изготовленных островов 
или помостов. Искусственные гнёзда размещают на 
старых соснах или осинах, растущих на краю ост
рова или мыса среди болота, в боковой части кроны 
на высоте 17—25 м. Из 10 групп искусственно 
созданных в 1983—1984 гт. гнёзд в Витебской 
области беркуты заняли 3 гнезда. Хороший эффект 
даёт и учреждение в радиусе 250 м вокруг жилых 
гнёзд беркута заказников и охранных зон. При 
обеспечении эффективных мер по охране беркута 
в нашей республике имеются реальные возможно
сти увеличить численность и предотвратить исчез
новение этой могучей птицы.



БОКОПЛАВ ПАЛЛАСА
Pallasea quadrispinosa

БАКАПЛАУ п а л а с а

Редкий вид ракообразных. Занесён в Красную книгу Длина тела до з см.
БССР. Причины снижения численности: эвтрофикация 
озёр, загрязнение водоёмов промышленными отходами 
и ядохимикатами.

Немногие могут похвастать тем, что видели этих 
глубоководных вёртких обитателей озёр, поскольку 
обнаружить их трудно даже специалистам, да и не 
всякое озеро удостоено чести иметь в своей фауне 
данного представителя ледниковой эпохи, сущест
вующего около 100—120 тысяч лет.

Среди других реликтовых ракообразных боко
плав Палласа (палласея) занимает особое место.
До настоящего времени всё ещё нет чёткой теории 
о путях проникновения этого вида в водоёмы на 
территории Белоруссии, по которой проходит юж
ная граница его ареала. Одно лишь ясно: их пред
ки — ледниковые морские или пресноводные си
бирские предшественники современных реликтов.
Некоторые исследователи считают, что они появи
лись здесь в результате пассивного переноса.

Как правило, реликтовые ракообразные обитают 
в озёрах с глубиной более 10 м. Наибольшей 
численности, однако, они достигают в водоёмах с 
глубиной более 40 м. Именно на этих глубинах 
температура практически не поднимается выше 
8—12°, что соответствует температурным условиям 
существовавших некогда ледниковых водоёмов.
В Белоруссии бокоплав Палласа встречается как на 
больших глубинах в чистых водах Браславских 
озёр, так и в более эвтрофированных озёрах глуби
ной 5—8 м (например, в озере Лукомльское), где 
способен переносить высокую минерализацию 
воды, неприемлемую для других реликтовых рако
образных. Бокоплав является рекордсменом среди 
своих древних спутников и по отношению к при
сутствию в воде растворённого кислорода. Он спо
собен даже переносить его дефицит, характерный 
для придонных слоёв некоторых озёр ДДрисвяты,
Дривяты, Северный Волос),— вплоть до таких
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ничтожных концентраций, как 1 мг/л. Никакому 
из других реликтовых ракообразных Белоруссии 
такая выживаемость и экологическая пластичность 
не присущи.

Внешне бокоплав Палласа особо ничем не вы
деляется среди неравноногих ракообразных: тело 
его взрослых особей сжато с боков, конечности 

дифференцированы по функциям и сложности 
строения. Передние грудные ноги вооружены не
большими клешнями, остальные служат для пере
движения. Благодаря длинным ногам (5—7 пар) 
бокоплавы способны молниеносно, хотя и на боку, 
передвигаться по дну. В момент движения тело 
рачков расправлено и их спина составляет прямую 
линию. Частое биение особых пластин на брюшке 
животного образует сильный ток воды, который, 
подобно реактивной струе, толкает его вперёд. 
Спасаясь от преследования, рачок зигзагообразны
ми скачками уплывает от врага, скрываясь под 
камнями, в иле или среди затопленных коряг.

Размножение бокоплава Палласа приурочено к 
низкотемпературным периодам года, хотя яйценос
ные особи встречаются и летом. Яйца оплодотво
ряются и вынашиваются в особой сумке, располо
женной на передней части брюшка, где иногда 
происходит также и линька выклюнувшихся ма
леньких рачков. Самка способна дать несколько 
помётов, число яиц в которых не превышает не
скольких десятков (другие виды реликтовых рако
образных дают всего одну кладку, после чего 
самки погибают). Появившаяся молодь не сразу 
покидает самку и в случае опасности прячется на 
теле взрослых особей. Питаются рачки разлагаю
щимися частями растений, а также погибшими жи
вотными. Этим пользуются для отлова рачков, 
приманивая их на снулую рыбу.

Все реликтовые ракообразные служат лакомой 
добычей для рыб. Поэтому их расселяют в подхо
дящие по гидрохимическому составу, но бедные в 
кормовом отношении водоёмы. Правда, с каждым 
годом число водоёмов, располагающих условиями 
для вселения реликтовых рачков, уменьшается. 
И всё же высокая экологическая приспособляе
мость бокоплава Палласа позволяет надеяться на 
возможность значительного расширения спектра 
водоёмов, способных принять этих рачков. Про
ведение акклиматизационных работ существенно 
пополнит кормовую базу рыб, в частности таких 
ценных, как сиг. Определённые трудности при этом 
связаны с тем, что палласея не образует массовых 
скоплений в водоёмах и отлов посадочного матери-
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ала при проведении акклиматизационных работ за
труднителен.

Охрана бокоплава Палласа должна преследовать 
не только цели его возможного использования как 
перспективного кормового объекта или вида, пред
ставляющего особый интерес для научных исследо
ваний. Не менее важная задача — сберечь гено
фонд интереснейших представителей ледникового 
периода. Природа сумела сохранить этого рачка в 
течение долгих тысячелетий, однако сегодня на тер
ритории нашей республики назрела необходимость 
создания для его спасения хотя бы одного или 
нескольких озёрных заказников в местах его рас
пространения. И пусть эти незаметные и малоиз
вестные большинству из нас обитатели озёрных 
глубин — свидетели движения могучих ледников — 
послужат человеку, позволят ему раскрыть великие 
тайны природы.

37



БРАЖНИК «МЁРТВАЯ ГОЛОВА»
Manduca atropos

Б РАЖ HI К «МЁРТВАЯ ГАЛАВА»

Редкий вид насекомых африканского происхождения. fi Зс*^х крыльев до 
Занесён в Красные книги СССР и БССР. Снижение с”
численности обусловлено химической обработкой полей, 
особенно картофельных.

Ареал этой бабочки охватывает всю Африку, 
Азорские острова, Мадагаскар, Южную и Среднюю 
Европу, Ближний Восток, Сирию, Турцию, Север
ный Иран. В СССР встречается в южной и средней 
полосе европейской части, на Кавказе, изредка 
в Туркмении. В Белоруссии — большая редкость, 
считается залётным видом; известно несколько на
ходок в районах Минска (1945,1969 гг.), Жабинки 
Брестской области (1954 г.), Витебска (1965 г.), 
Гродно (1968 г.). Несколько особей бабочек 
отловлено во дворах складов, аптек под фонарями. 
Вполне вероятно, что гусеницы или куколки «Мёрт
вой головы» были завезены на территорию Белорус
сии вместе с товарами и тарой. Правда, давно 
известна способность бабочек этого бражника пере
летать на большие расстояния.

«Мёртвая голова» — одна из самых крупных и 
интересных бабочек Европы. Своё своеобразное 
название она получила по форме рисунка, выделяю
щегося на чёрном фоне груди и очертаниями 
напоминающего череп с двумя скрещёнными под 
ним костями. Примечательно наличие в углублении 
на брюшной стороне первого брюшного сегмента 
самцов пахучей железы, издающей сильный запах.

«Мёртвая голова» не сосёт сок цветов, как боль
шинство бражников, а питается выступающим 
наружу соком деревьев. Особенно она любит мёд, 
из-за чего забирается в пчелиные улья, вызывая 
большой переполох у пчёл, хотя вреда никакого 
не приносит. Гусеницы этого бражника очень круп
ные, яркие, развиваются чаще всего на картофеле, 
реже на дерезе, бересклете, дурмане, белене, паслё
не, конопле, жасмине.

Специальные меры охраны этого вида в респуб
лике не принимались. Коллекционный отлов этой 
бабочки должен быть исключён.
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ВЕЧЕРНИЦА ГИГАНТСКАЯ
Nyctalus lasiopterus

ВЯЧЭРН1ЦА Г1ГАНЦКАЯ

Очень редкий перелётный вид млекопитающих. Внесён Длина 
в Красные книги СССР и БССР. Причины сокращения 6 5 — 69 

численности не изучены, но основные места обитания — 
смешанные насаждения с дуплистыми деревьями — со
кращаются в результате интенсивной хозяйственной 
деятельности человека.

Гигантская вечерница обитает в лиственных ле
сах Южной и Западной Европы. В СССР она иногда 
встречается в полосе южнее Московской и Горьков
ской областей, но число зарегистрированных с на
чала века наблюдений этого вида летучих мышей 
в природе ограничивается всего 37 случаями. Не
смотря на то, что территория Белоруссии перекры
вается областью распространения вечерницы, пред
ставитель этого вида только однажды был отмечен 
в пределах республики (в Брагинском районе Го
мельской области) профессором И. Н. Сержаниным 
в августе 1930 г. Вследствие крайней малочисленно
сти биология вечерницы изучена недостаточно.

С двумя другими видами распространённых в рес
публике вечерниц — малой и рыжей — гигантская 
вечерница схожа и внешне, и по образу жизни, имея 
однако и характерные отличия. Гигантская вечер
ница, как бы оправдывая своё название, является 
самой крупной среди летучих мышей, по величине 
она сравнима со скворцом. Окраска её густого, 
высокого и шелковистого меха коричневато-рыжая 
сверху и более светлая снизу. Уши короткие, 
широкие, округлённые. Крылья узкие и длинные.

Вечерница гигантская (как и все вечерницы) 
живёт в дуплах деревьев в лесах, парках, образуя 
разнополые колонии. Установлено, что гигантская 
вечерница чаще встречается в колониях самой 
массовой рыжей вечерницы, реже — вместе с малы
ми вечерницами, мелкими нетопырями Ь ушана
ми. Самостоятельные колонии гигантской вечерни
цы встречаются очень редко.

В конце лета — начале осени у гигантских ве
черниц начинается спаривание. В это время в дуп-

тела 84— 
предплечья 
мм.
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лах деревьев обнаруживали (но не в Белоруссии) 
целые их группы, состоящие из одного самца и 4— 
5 самок. Потомство крайне малочисленно — всего 
1—2 детёныша, которые появляются в конце мая — 
начале июня. Мать с неделю носит детёныша на 
себе, выкармливая его молоком. Маленький мы
шонок крепко присасывается к груди матери и 
держится, обхватив её ногами и не покидая даже 
тогда, когда мать вылетает на охоту. Растут детёны
ши очень быстро и вскоре уже могут оставаться 
в дупле одни. Интересно, что даже в крупных ко
лониях вечерниц (отмечены колонии, включавшие 
до 88 особей) каждая мать кормит только своих 
детёнышей.

Оправдывая своё родовое название, все вечерни
цы, в том числе и гигантская, вылетают на охоту 
только вечером, иногда перед закатом солнца, а всю 
ночь проводят в убежище. Питаются они крупными 
жуками и бабочками, развивая в полёте скорость 
до 50 км/ч. С вечера эти летучие мыши охотятся 
на насекомых высоко над кронами деревьев. По 
мере охлаждения воздуха большинство жуков и 
бабочек опускаются ниже, а вслед за ними снижа
ются и вечерницы, которые продолжают охоту уже 
в густых сумерках на высоте 2—3 м.

Вечерницы очень прожорливы. Каждый зверёк 
после удачной охоты увеличивает массу своего 
тела в среднем на одну треть, что свидетельствует 
о большом значении этих рукокрылых в борьбе 
с насекомыми — вредителями сельского и лесного 
хозяйства. Вообще, польза от летучих мышей на
столько велика, что в некоторых странах нередко 
практикуется размещение в садах специальных 
мышатников, напоминающих скворечни или го
лубятни на высоких подставках. Очень важно то, 
что летучие мыши охотятся ночью, когда вылетают 
преимущественно только вредные насекомые, в то 
время как основная масса насекомоядных птиц 
охотится на насекомых днём, часто вылавливая при 
этом и полезных насекомых.

Обладая чуткими живыми радарами-эхолокато
рами, летучие мыши в темноте проявляют уди
вительную ловкость — несмотря на большую ско
рость при полёте, они фиксируют малейшие пре
пятствия и обнаруживают в воздухе самых мелких 
насекомых. Не случайно бионика проявляет к ним 
постоянный, неугасающий интерес. С наступлени
ем осенних холодов вечерниц становится всё мень
ше и меньше. С помощью массового кольцевания 
учёные установили, что вечерницы совершают еже
годные сезонные миграции, улетая на зимовку
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в августе — начале сентября. Летят они вместе 
с насекомоядными птицами и практически по тем 
же маршрутам, пролегающим через западные райо
ны Украины, Чехословакию, Польшу, пересекая 
Карпаты и останавливаясь на зимовку в Венгрии, 
ГДР и ФРГ. Весной зверьки совершают обратные 
перелёты в свои родные места и уже в середине 
мая могут появиться в Белоруссии вместе со стри
жами и ласточками.

Законом об охране природы в Белорусской ССР, 
принятым в 1961 г., все виды летучих мышей, 
встречающиеся в республике, взяты под государ
ственную охрану. Гигантская вечерница, как самый 
редкий вид рукокрылых в Белоруссии, нуждается 
в особом покровительстве человека. Учёные про
должают тщательные поиски мест обитания этого 
полезного зверька и изучение его биологии, люби
тели же природы должны прежде всего содейство
вать строгой его охране, помня о том, что отлов 
и истребление всех летучих мышей, а также разо
рение их убежищ строго запрещены.
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ВЫПЬ БОЛЬШАЯ
Botaurus stellaris

БУГАЙ ВЯЛ1К1

Сокращающийся в численности вид птиц. Занесён в длина тела д°
Красную книгу БССР. Снижение численности вызвано 17 кс“' масса д0
сокращением площадей тростниково-рогозовых зарослей 
и осушением болот.

Вся территория Белоруссии перекрывается ареа
лом большой выпи, протянувшимся от Португалии 
до Сахалина и Японии и от Карелии и Якутии до 
Северо-Западной Африки, Сирии, Афганистана и 
Кореи. До начала 20 в. она была ещё весьма мно
гочисленной в Белорусском Полесье: в майские 
или июньские ночи её ухающие, словно раздающие
ся из бочки или подземелья крики были слышны 
даже в центре Пинска с набережной реки Пины.

К настоящему времени выпь почти повсеместно 
стала редкой. Например, в Литовской ССР, где 
она также внесена в Красную книгу республики, 
насчитывается всего около 20 пар этой птицы. 
Исчезла она и из многих районов Белоруссии. Вот 
почему в начале июня 1982 г. сотрудники комплекс
ной экспедиции Института зоологии Академии наук 
БССР были удивлены и обрадованы, когда прямо 
из лагеря, разбитого на берегу Припяти ниже 
д. Теребень Пинского района, весь вечер, ночь 
и значительную часть дня они могли наслаждаться 
одновременно голосами трёх выпей, словно старав
шихся перекричать друг друга. И хотя их крики 
нельзя назвать музыкальными, для зоологов они 
звучали как одна из самых замечательных песен 
природы. Дело было не только в возможности 
услышать редкий голос почти легендарной птицы. 
Появилась надежда приблизиться к разгадке тай
ны, которая в течение нескольких столетий интри
гует специалистов: каким образом сравнительно 
небольшая птица издаёт такие громогласные звуки.

Долгое время в зоологии господствовала точка 
зрения одного немецкого натуралиста, который 
считал, что выпь издаёт свой крик, частично по
грузив клюв в воду. Затем появилась другая вер
сия: будто бы выпь, опустив клюв в воду, ударяет
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им по водной поверхности и жадно вбирает воду, 
вследствие чего слышится повторяющийся несколь
ко раз звук «у-у-у». После этого, набрав достаточно 
воды, птица сначала забрасывает голову назад, 
а затем наклоняет её вперед и вниз, касаясь клю
вом воды, и выплёскивая набранную воду, издаёт 
свои глухие «утробные» звуки. Во всех версиях 
обязательно присутствовала вода.

Решить многовековую загадку помогли наблюде
ния в Амстердамском зоопарке, а затем и в естест
венных условиях. Оказалось, что подготовка к кри
ку начинается с того, что выпь принимает довольно 
обычную для неё позу: вытягивается вверх вер
тикально и на некоторое время замирает. Затем 
голова быстро падает на грудь, и при этом слышится 
первый крик, вернее рёв. При возвращении головы 
в исходное вертикальное положение раздаётся вто
рая часть крика. Так повторяется несколько раз 
подряд после чего удовлетворённая выпь опять 
вытягивается к небу, «подобно громоотводу». 
В этом положении выпь, имеющая рыже-бурую 
с пестринками окраску, сливается с таким же фо
ном тростниковых зарослей и трудно различима 
даже в нескольких шагах.

Уверенная в своей невидимости, она может дли
тельное время оставаться и в позе насиживания, 
слившись с гнездом, расположение которого от
чётливо выдают протоптанные птицами в разные 
стороны тропинки.

Гнездо из листьев и стеблей растений выпь 
устраивает небрежно, на кочке или заломе тростни
ка. Оно довольно крупное по сравнению с размера
ми птицы — до 70 см в диаметре. Кладка яиц у 
одних пар происходит ранней весной, у других — 
в начале лета. В кладке бывает от 3 до 7 яиц, от
кладываемых с интервалами в 2—3 суток. Посколь
ку насиживание, продолжающееся 25—26 суток, 
начинается сразу после откладки первого яйца, 
птенцы выпи отличаются и по возрасту, и по разме
рам. Ко времени появления последнего птенца 
старшему может уже исполниться 2 недели — 
возраст, когда он уже способен выбираться из 
гнезда, охотиться на головастиков, лазить по стеб
лям тростника. Головастики являются основным 
кормом молодых птенцов, которые лишь после 
смены своего рыжего наряда на более взрослое 
оперение переходят на обычное для выпей питание: 
добывают мелких карасиков, линьков и других 
рыб стоячих водоёмов, а также лягушек, тритонов, 
червей, водных насекомых, а то и водяных полёвок 
или других мелких прибрежных млекопитающих.
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Как и другие представители семейства цапель, 
выпи терпеливо подкарауливают добычу, замирая 
над водой на кочке или окраине сплавины.

Примерно в двухмесячном возрасте молодые 
выпи начинают подниматься на крыло, а ещё через 
несколько недель семья распадается. На зимовку 
выпи отправляются в Средиземноморье или Цен
тральную Африку в одиночку и в разное время. 
Отдельные особи задерживаются в Белоруссии при 
этом до снегопада и даже ледостава.

Вообще выпи могут нарушать общепризнанные 
представления о суточной и годовой активности. 
Этот момент, довольно интересный для зоологов, 
для самих выпей может оказаться трагическим. 
В 1962 г. на реке Сож возле небольшой полыньи 
была найдена выпь, вернувшаяся с зимовки в на
чале марта. В суровые зимы 1939—1940 и 1953— 
1954 гг. много выпей в Европе погибло из-за того, 
что они слишком задержались с отлётом на юг.

Помимо отмеченных особенностей биологии и 
поведения выпь отличается многими другими уди
вительными качествами. Этот интереснейший пред
ставитель фауны заслуживает самого доброжела
тельного отношения к себе со стороны человека.

ч
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I ВЫХУХОЛЬ
Desmana moschata

Сокращающийся в численности, в БССР, по-видимому, 
исчезнувший вид млекопитающих. Эндемик СССР. Зане
сён в Красные книги МСОП, СССР и БССР. Численность 
снижается из-за осушения пойменных угодий, загрязне
ния водоёмов, отлова, браконьерства и конкуренции дру
гих видов.

Выхухоль — небольшой полуводный зверёк. Рас
пространена она в бассейнах Днепра (около 2 ты
сяч особей в 1978 г.), Волги (23 тысячи), Дона 
(12 тысяч) и Урала (1,5 тысячи); акклиматизиро
вана в Западной Сибири, но численность её там 
не превышает 1 тысячи особей. В Белоруссии вы
хухоль встречалась до 18 в. в Беседа, а с 1951 г. 
в реке Остер в Кричевском и Климовичском райо
нах, проникнув из Смоленской области, где была 
реакклиматизирована в 1930-е годы. Всего в СССР 
с целью восстановления и расширения ареала 
с 1929 г. расселено более 10 тысяч выхухолей. 
С 1920 г. промысел зверька в нашей стране пол
ностью запрещён. Тем не менее это не привело 
к увеличению его численности. Более того, за по
следние 30 лет она сократилась в 4 раза и ныне 
составляет только около 40 тысяч особей в пределах 
всего ареала.

В Белоруссии выхухоль неоднократно пытались 
реакклиматизировать. В 1955 и в 1959 гг. в реку 
Сож в Чериковском заказнике в Могилёвской об
ласти выпустили 216 зверьков. Результаты первого 
выпуска были обнадёживающими: зверьки рассели
лись по пойменным озёрам, и численность их стала 
расти. Но в 1957 г. для акклиматизации здесь же 
выпустили 150 американских норок, и произошло 
то, о чём не подумали: норки, по-видимому, пол
ностью истребили выхухолей первого выпуска — 
встречаться во всяком случае они перестали. Та
кая же судьба постигла и зверьков второго выпуска, 
тем более, что к тому времени численность норок 
в этих местах уже возросла. Специалисты, произ
водившие выпуск зверьков, наблюдали, как одна

ХАХУЛЯ

Длина тела 18—22, 
хвоста 17—20 см, 
масса до 625 г.
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из выпущенных выхухолей была схвачена амери
канской норкой в воде прямо на их глазах. Сейчас 
свидетельства наличия выхухоли в бассейне Сожа 
отсутствуют.

Безуспешными были и попытки реакклиматиза
ции выхухоли в реке Птичь возле д. Ржицы Пу- 
ховичского района Минской области, где в 1961 г. 
были выпущены 104, а через год ещё 122 зверька. 
Известно, что часть их быстро погибла, судьба же 
остальных неясна. До последнего времени от мест
ных охотников из этих мест поступали сообщения 
о встречах с выхухолями, но достоверность их, 
к сожалению, специально никем не проверялась.

Сокращение ареала и численности выхухолей, 
неудачные попытки её реакклиматизации со време
нем привели к формированию мнения о прими
тивности этого вида, неизбежности его вымирания 
«от старости» (возраст его и впрямь исчисляется 
тридцатью миллионами лет). Но тщательное изуче
ние эволюции и биологических особенностей вы
хухоли всё же не позволяет принимать такую точку 
зрения безоговорочно. Ведь ещё столетие назад 
выхухоль была одним из самых массовых обита
телей водоёмов Восточной Европы и, кстати, од
ним из основных объектов промысла и пушной 
торговли. Например, в середине прошлого века 
только на Лейпцигскую ярмарку из России еже
годно поступало до 100 тысяч выхухолевых шку
рок. Вряд ли и другие, «прогрессивные», виды смог
ли бы выдержать такое интенсивное истребление. 
Естественно, что не выдержала его и выхухоль. 
К концу 19 в. поставки её шкурок на Лейпцигскую 
ярмарку снизились до 10—12, а в начале 20 в.— 
до 1 —1,5 тысяч за год, хотя на внутреннем рынке 
их ещё было много — в 1913 г., например, на Ниже
городскую ярмарку их поступило около 60 тысяч. 
Поэтому логичнее признать, что в исчезновении 
выхухоли повинна не столько их биологическая 
природа, сколько чрезмерный промысел, гибель вы
хухоли в вентерях и других рыболовных снастях, 
осушительная мелиорация, загрязнение водоёмов 
и другие формы разрушающего воздействия на 
среду их обитания. От этого сократилась числен
ность многих водных и прибрежных видов живот
ных, и выхухоль увы, не стала исключением.

Изучение повадок выхухоли на воле и в специ
альных вольерах дало много новых сведений. Летом 
1972 г. в Хоперском заповеднике киностудия 
«Беларусьфильм» снимала документальный фильм 
«Русская выхухоль». Вопреки опасениям съёмочной 
группы выхухоли оказались доверчивыми, энергич
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ными и очень интересными зверьками. Они всего 
за несколько дней привыкли к людям, а некото
рые брали пищу прямо из рук. Эти животные про
явили себя экологически более пластичными, чем 
бобры, в высоком уровне развития которых никто 
не сомневается.

Выхухоль отличается значительной экологиче
ской пластичностью по многим показателям. Пред
почитая животные корма, она, тем не менее, не из
бегает и растительных. Наряду с 72 видами жи
вотных, зарегистрированных в её питании, она 
поедает не менее 18 видов растений. Становясь 
половозрелой в 10—11 месяцев, она размножается 
как летом, так и зимой, принося в каждом помё
те от одного до пяти детёнышей. Появившиеся 
на свет зверьки весят всего 15—16 г, но уже в 
трёхнедельном возрасте плавают, а в месячном 
начинают самостоятельно поедать моллюсков, раз
давливая зубами их раковинки. При благоприятных 
условиях популяция выхухолей в принципе спо
собна за год удваивать свою численность.

Плотный серебристо-серый мех, удерживающий 
в себе значительную прослойку воздуха, позволяет 
выхухоли подолгу находиться в воде даже зимой. 
При помощи весловидных задних лапок и верти
кально уплощённого хвоста она ловко и быстро 
плавает среди водных зарослей. Длинный подвиж
ный хоботок позволяет зверькам находить добычу 
на дне в абсолютной темноте, когда водоёмы по
крыты льдом и снегом. Но наряду с этим выхухоль 
хорошо и довольно быстро — намного быстрее 
ежа — передвигается и по суше. Её встречали в 
степных озёрах, изолированных от крупных водных 
систем участками суши протяжённостью в десятки 
километров.

Вопреки существующему мнению, будто выху
холь в неволе не размножается, в вольерах Хо
перского заповедника эти зверьки успешно давали 
вполне здоровое потомство.

Реакклиматизацию выхухоли в Белоруссии, а 
также опыты по её разведению в неволе необхо
димо продолжить. Наиболее перспективными для 
расселения выхухоли в республике могут оказать
ся отдельные озёра и изолированные системы озёр 
Белорусского Поозёрья, на которых необходимо 
создать специализированные заказники. Правда, 
успех таких мероприятий может быть гарантиро
ван лишь при строгом контроле за полным запретом 
лова рыбы сетями и вентерями, а также при условии 
ограничения численности врагов выхухоли и её 
основного пищевого конкурента — ондатры.
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ВЬЮРОК
Fringilla montifringilla

УЮРОК

Очень редкий вид птиц. Занесён в Красную книгу Длина тела около 
БССР. Основная причина сокращения численности — гсм' “асса 20~
изменение мест обитания в результате хозяйственной 
деятельности человека.

Вьюрок распространён в таёжной зоне Евразии: 
на севере до границы лесной растительности, на юге 
до 55—57° северной широты. В Белоруссии он 
гнездится только в северных районах и обычен 
на весеннем и осеннем пролётах. Южная граница 
гнездования в республике совпадает с границей 
сплошного распространения обыкновенной ели. 
Известны случаи гнездования в Шумилинском 
районе и в окрестностях озера Негро в Городок- 
ском районе. В 1970—1984 гг. поющие самцы из
редка отмечались в Верхнедвинском, Полоцком, 
Россонском и Городокском районах. Основные 
места обитания вьюрка — влажные еловые и сме
шанные леса с участием берёзы и ольхи.

У самца весной голова, шея и спина сверху 
и хвост чёрные, осенью буроватые. Горло, над
хвостье, полосы на плечах, а также брюшко белые. 
Грудь, бока и плечи охристо-рыжие. Самка и мо
лодые птенцы окрашены менее ярко. Песню вьюр
ка — короткую громкую трель, напоминающую 
жужжание, можно изредка слышать в мае — июне. 
Крик — гнусавое резкое «чжээ» или «вжя... вжя», 
в полёте — короткое «чк... чк... чк». Прилетают 
вьюрки в конце марта.

Гнёзда вьюрок строит на елях, соснах, ольхе 
на высоте от 2 до 5 м. В кладке 4—7 зеленоватых 
с красновато-фиолетовыми крапинками яиц (19,5Х 
X 14,6 мм, масса 2,1 г). Самка насиживает их в 
течение 2 недель. Птенцы покидают гнездо в воз
расте 11 —13 дней во второй половине июня.

Летом вьюрок кормится насекомыми и их гусени
цами, семенами деревьев, лесных трав. Отлёт 
вьюрков на зимовку в Южную Европу, Малую и 
Среднюю Азию идёт с середины сентября до конца 
октября.

Для охраны вида необходимы организация в 
северной части БССР заказников, обеспечение 
покоя для птиц в период гнездования.
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ГАГАРА ЧЕРНОЗОБАЯ
Gavia arctica

ГАГАРА ЧОРНАВАЛЛЁВАЯ

Редкий вид птиц. Занесён в Красную книгу БССР. 
Численность зависит от чистоты водоёмов, обилия в них 
рыбы, фактора беспокойства.

Дл^на тела до 
60 см, масса около 
2,5 кг.

Чернозобая гагара гнездится в Арктической 
и бореальной зонах Европы и Азии, проникая даже 
на Аляску. В нашей стране она встречается на 
гнездовании от Кольского полуострова на западе 
до Чукотского — на востоке. В азиатской части 
страны места обитания гагары простираются до 
государственной границы СССР и даже южнее, 
в европейской — до Литвы и Белоруссии. Казалось 
бы, что, обитая на таком большом пространстве, 
занимая водоёмы тундры и лесотундры, болотные 
озёра лесной зоны и южного высокогорья, то есть 
районы, наименее освоенные человеком, гагара не 
должна была испытывать на себе значительное 
влияние его деятельности. На самом деле ситуация 
складывается иначе: специалисты утверждают, что, 
например, в центральных областях европейской 
части СССР за последние 40—70 лет южная гра
ница гнездования чернозобой гагары отодвинулась 
к северу на 200—300 км. Смещение вызвано за
грязнением водоёмов, снижением запасов рыбы 
в них, осушением болот и усилением рекреацион
ного освоения территорий.

В Белоруссии гнёзда гагары пока не обнаружены, 
предположения же о возможном её гнездовании 
основываются на случаях наблюдений взрослых 
птиц с птенцами в гнездовой период. Такие слу
чаи известны в Лепельском, Любанском, Житко- 
вичском, Городокском, Верхнедвинском районах 
и на реке Неман, в 1926 и 1966 гг. на озере Постреж- 
ское в Лепельском районе. Анализ полученных све
дений показывает, что гагары на наших водоёмах 
редки и что они предпочитают для гнездования 
преимущественно богатые рыбой северные озёра 
ледникового происхождения. Можно сказать, что 
наличие гагары на водоёме — своеобразный инди
катор возможностей его рыбохозяйственного ис
пользования.
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Чернозобая гагара относится к числу самых 
крупных «нырцов», то есть птиц, обладающих со
вершенными способностями к нырянию и вирту
озному перемещению в воде. Удлинённым валько- 
ватым телом и сравнительно низкой посадкой на 
воде издали она чем-то напоминает крупных уток, 
отличаясь от них острым клювом и контрастным 
чёрно-серо-белым оперением. В конфигурации гор
лового пятна угадывается своеобразный «галстук», 
заходящий в область зоба (отсюда название «чер
нозобая»), от которого на грудь идут тёмные раз
воды. Крылья у гагары короткие, хвост не выражен, 
ноги смещены к задней части тела и видны в по
лёте. С воды гагара взлетает тяжело и непременно 
после довольно продолжительного, в 10—15 м, 
разбега, но, поднявшись, летит быстро, стремитель
но, часто машет крыльями. Полёт её неманеврен
ный, прямолинейный либо широкими кругами. 
Г олос гагары — отрывистое «гак» или «га-га- 
га...» — далеко слышен на водоёме. Если гагару ни
кто и ничто не тревожит, её можно увидеть только 
на воде или в воздухе. Очутившись по каким-либо 
причинам на земле, птица становится беспомощ
ной, передвигается, отталкиваясь лапами и помогая 
крыльями, но взлететь не может. На воде же га
гара чувствует себя превосходно, не торопится 
взлетать даже в случае возникшей опасности, пред
почитает уйти от неё вплавь или с помощью ны
ряния, способности к которому у неё поразительны. 
Однажды застигнутая врасплох на старице При-- 
пяти птица, нырнув, находилась под водой ровно 
минуту, проплыв более 400 м, затем на мгновение 
показавшись на поверхности, снова повторила ма
невр и только позднее поднялась в воздух.

Г агары появляются в середине марта после обра
зования на реках и озёрах полыней. Плавучие 
гнёзда они устраивают среди редин тростника из 
его стеблей и корневищ водных и болотных расте
ний, гнёзда на берегу напоминают кочки с лот
ком по центру. В кладке 2, редко 3 оливково-бурых 
с небольшими чёрно-бурыми пятнышками и кра
пинками яйца размером 82—95Х 52,5—56 мм. 
Насиживают кладку обе птицы примерно 28—30 су
ток, считая с первого отложенного яйца. Молод
няк становится самостоятельным в возрасте 60— 
70 суток.

Питаются чернозобые гагары в основном рыбой. 
В прошлом, когда добыча птиц ещё разрешалась, 
в их желудках находили окуньков и главным обра
зом верховодок 2—3-летнего возраста. Нырнув, 
птица схватывает рыбку и, вздёрнув голову над по-
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верхностью воды, перевёртывает её так, чтобы 
проглотить только с головы.

Осенний отлёт и пролёт гагар начинается в сен
тябре и бывает особенно интенсивным в октябре. 
В этот период на белорусских водоёмах можно 
увидеть до сотни и более (река Припять) этих 
крупных ныряльщиков — зрелище неординарное и 
по-своему великолепное. Известен случай, когда 
в октябре 1952 г. колхозники Любанского района 
обнаружили 14 гагар на поле. Вероятно, в густом 
тумане птицы не отличили белеющие полосы стер
ни от поверхности воды и опустились на поле, а 
взлететь уже не смогли. Местные птицы зимуют, 
вероятно, на Каспийском и Аральском морях, 
гнездящиеся в более северных районах — на Азов
ском и Чёрном морях. В настоящее время добыча 
чернозобых гагар на всей территории республики 
запрещена, и это — первая необходимая мера её 
защиты.



ГОГОЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ
Bucephala clangula

ГОГАЛЬ ЗВЫЧАЙНЫ

Редкий, сокращающийся В численности ВИД ПТИЦ. За- Длина до 47 см,
„  , мягся по 1 4 кгнесен в Красную книгу БССР. Сокращение численности 

обусловлено вырубкой старых лесов по берегам водоёмов 
и фактором беспокойства.

Ареал гоголя занимает всю лесную зону Север
ного полушария. Интересно, что эта птица упоми
нается на страницах «Слова о полку Игореве», 
описываемые в котором события, как известно, 
происходили в степях. Следовательно, в историче
ски обозримом прошлом ареал гоголя не ограничи
вался только лесной зоной. Более того, из других 
исторических источников известно, что в Киевской 
Руси даже существовала целая отрасль охотничьего 
хозяйства — так называемые гоголиные гоны: из 
гнезда гоголей извлекали часть кладки, которая 
тут же восстанавливалась самкой до прежних 
размеров, а после выведения птенцов собирали 
из одного дупла или специально подвешенной дуп
лянки до 60 г ценного пуха. Нетрудно представить, 
насколько многочисленными были в своё время го
голи, если сбор их пуха оказывался высокодоход
ным занятием, а сами гоголиные гоны являлись 
«достойными» поводами для междоусобиц во вре
мена удельной Руси.

Наиболее привычным для гоголя является 
гнездование в дуплах, но при недостатке таких 
мест между утками возникают драки за них, и 
тогда более слабым приходится выводить потом
ство в пещерках береговых обрывов, просто в углуб
лениях полусгнивших стволов, а то и в гнёздах 
ворон и сорок. Очень охотно гоголи занимают 
правильно сделанные искусственные гнездовья — 
дуплянки и в этих случаях нередко селятся даже 
в пределах населённых пунктов. В Финляндии, 
например, с помощью искусственных дуплянок 
численность гоголя удалось увеличить в 8 раз!
Хорошие результаты по привлечению птицы дуп
лянками получены в Литве, в отдельных охотхо- 
зяйствах Брестской и Минской областей. Всё это

58



ГОГОЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ

59



позволяет смотреть на будущее редкого в Белорус
сии вида с определённым оптимизмом и надеждой.

В Белоруссии точная численность гоголя неизве
стна. Считается, что он изредка гнездится в южных 
её районах и регулярно — в Витебской области 
(около 40 пар). Данные конкурса «Красная книга», 
проведённого газетой «Знамя юности», и опыты 
по привлечению гоголя дуплянками позволяют счи
тать его численность в Белоруссии большей, чем 
считалось до последнего времени.

Вследствие большой экологической пластичности 
гоголь в Белоруссии может стать кандидатом номер 
один для перевода его из Красной книги в список 
охотничье-промысловых птиц. Но для этого следует 
интенсивнее привлекать его, причём не столько в 
зоны небольших рек и прудов, сколько к побережь
ям крупных озёр и водохранилищ с незамерзающи
ми участками и достаточной глубиной. Ведь на 
незамерзающих водоёмах Скандинавии, Полесья 
и других регионов средних широт гоголь зимует, 
что не исключает возможности создания его осед
лой популяции и в Белоруссии, как это уже имеет 
место в случае с кряквой. Излюбленными биото
пами гоголя являются глубокие чистые озёра, где 
он добывает рыбу, моллюсков, личинок насекомых, 
побеги водной растительности с глубины до 7 м, не
редко доставая различную живность из-под камней, 
на дне водоёма. Под водой даже птенцы гоголя 
могут находиться до 2 минут. То, что гоголь дер
жится у нас преимущественно тихих лесных рек 
и пойменных лесов со старицами,— скорее вынуж
денная защитная реакция птицы.

Появляются гоголи в Белоруссии обычно в марте, 
но отдельные их стаи наблюдались и в феврале. 
Увидеть пары этих птиц — белого с чёрной спи
ной и чёрно-зеленоватой головой самца и сероватую 
с бурой головой самку — можно местами на первых 
проталинах рек и озёр. Иногда они прилетают стая
ми, насчитывающими до сотни особей. Пары взрос
лых птиц образуются во время прилётов иногда 
даже на зимовках и сохраняются до середины пе
риода насиживания. После брачных игр самка 
откладывает от 6 до 18 зеленовато-голубоватых яиц 
размером 53—68Х 39—47 мм и весом до 77 г. На
сиживание яиц длится 30 суток. Птенцы выклёвы
ваются очень дружно, всего за 2—3 часа; около 
суток они остаются в гнезде, подсыхают, смазыва
ют пух жиром, а затем по призывному крику мате
ри с помощью коготков на пальцах и жёстких 
хвостиков выкарабкиваются из дупла глубиной 
35—100 см, а иногда и до 4 м. Едва увидев свет
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в отверстии летка, птенцы бесстрашно прыгают 
с высоты до 10 м в воду или на землю и тут же 
готовы плыть или бежать. Когда под деревом со
берётся весь выводок, самка уводит его в укромное 
место водоёма. Через 5—10 дней стайка распада
ется на отдельные группки по 2—3 птенца, с ма
терью при этом остаются 1—3 малыша, но и их 
утка покидает через 2—3 недели, присоединяясь 

у к другим взрослым птицам.
Птенцы растут медленно и поднимаются на кры

ло только в двухмесячном возрасте. Отлёт гоголей 
на зимовку к побережьям Чёрного и Средиземного 
морей или к крупным водоёмам Южной и Западной 
Европы продолжается с сентября до ноября. От
дельные стаи задерживаются до ледостава, а иногда 
и остаются на зимовку на незамёрзших водоёмах 
Полесья и прилегающих областей Украины.

В охране и увеличении численности гоголя в Бе
лоруссии большую роль может сыграть широкое 
участие школьников и взрослых в создании под
ходящих для этой птицы условий гнездования.
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ГОЛУБЯНКА МЕЛЕАГР
Polyommatus daphnis

БЛАК1ТН1ЦА МЕЛЕАГР

Сокращающийся в численности вид насекомых. Занесён Размах крыльев 
в Красную книгу СССР. Основные причины уменьшения до ’ см' 
численности: ухудшение состояния местообитаний вслед
ствие хозяйственной деятельности и увеличения рекре
ационных нагрузок, отлов бабочек.

Голубянка мелеагр распространена в Средней 
и Южной Европе, в Передней Азии и на Кавказе.
Северная граница области распространения этой 
бабочки проходит по территории Белоруссии, где 
она встречается в Полесье. Обитает на лесных 
опушках, на сухих, прогреваемых солнцем склонах 
и берегах рек. Её можно встретить вдоль железно
дорожных насыпей на луговинах рядом с поселе
ниями человека, на хорошо прогреваемых участках 
с разнообразной травяной растительностью. Из 
этого следует, что человек может даже способство
вать распространению этих бабочек, если, конечно, 
его воздействие (распашка, выпас скота, сеноко
шение, применение пестицидов, рекреационные на
грузки) на места обитания не чрезмерно. Про
движению вида далее на север препятствуют 
климатические условия, поэтому в наиболее угро
жаемом положении находятся популяции на север
ной границе ареала.

Голубянка мелеагр — дневная бабочка. Верх 
крыльев у самцов, а иногда и у самок, преимуще
ственно голубой и лилово-голубой с атласным бле
ском. Низ крыльев самца светло-серый с двумя 
рядами более тёмных пятен по внешнему краю 
крыльев и неровными рядами чёрных округлых 
точек в белых ободках. Верх крыльев у самок в 
основном серый или буровато-серый с голубым 
налётом. По краям крыльев расположены ряды 
тёмных и светлых пятен. Характерная особенность 
бабочек — зубчатые вырезы краёв задних крыльев.

Бабочки летают в августе, питаясь нектаром 
цветов. Откладка яиц и питание гусениц происхо
дит на астрагалах, чебреце, лядвенцах и других 
травянистых растениях. Зимуют яйца.

Необходима охрана мест обитания бабочек, ре
гламентация антропогенных нагрузок.
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ДЕРБНИК
Falco columbarius

Редкий гнездящийся вид птиц. Занесён в Красную кни
гу БССР. Численность сокращается в результате воз
росшего фактора беспокойства в местах обитания, изме
нения и сокращения площади гнездовых биотопов, ши
рокого применения пестицидов.

Гнездовой ареал дербника расположен в зоне 
тайги, лесотундры и частично тундры Евразии и 
Северной Америки4. На территории СССР он охва
тывает лесную зону от западных границ до Ана
дыря и Сахалина, но наиболее многочислен этот со
кол в лесотундре и северной тайге. Через нашу 
республику проходит южная граница распростра
нения дербника, условно пролегающая по линии 
Минск — Климовичи. Общая численность белорус
ской популяции не более 250 пар, из них около 200 
гнездовых пар приходится на Поозёрье. В раз
ные годы гнездование дербника отмечено в Кли- 
мовичском, Мядельском, Дубровенском, Витеб
ском, Городокском, Шумилинском, Верхнедвин
ском, Россонском, Миорском районах, а также 
в Березинском биосферном заповеднике. Основным 
форпостом этого редкого сокола в нашей республи
ке являются нетронутые человеком болота. В куль
турных же ландшафтах за последние 15—20 лет 
его численность резко уменьшилась и продолжает 
сокращаться.

Этот небольшой сокол с короткими крыльями 
и длинным хвостом внешне напоминает чеглока. 
Самцы дербника мельче самок. Самки сверху бурые, 
снизу охристые с продольным каплевидным рисун
ком. Молодые птицы сверху почти чёрные или гли
нисто-рыжие. Полёт дербника изящный, стреми
тельный и маневренный. Крылья в полёте серпо
видно изогнуты. Голос — резкое, отрывистое «ке — 
кек-кек».

Дербники прилетают в конце марта — начале 
апреля, а гнездовые участки занимают к концу 
апреля. В это время часто можно видеть брачные 
полёты птиц — они перелетают друг за другом

ДЗЕРБН1К

Длина до 32,5 см, 
масса 160—210 г.
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с одного дерева на другое, оглашая болото частыми 
криками.

Собственных гнёзд дербник не строит — как 
правило, он занимает гнёзда серых ворон. Высота 
их расположения от 3 до 8 м. Приходится удив
ляться тому, насколько заметны они издале
ка, за сотни метров, на обширных верховых 
болотах.

На своём гнездовом участке дербники, как прави
ло, не охотятся. Охотничий биотоп расположен 
нередко в 2—2,5 км от гнезда. Чаще всего добычей 
сокола являются мелкие воробьиные птицы, кото
рых он настигает на открытых участках верховых 
болот, вырубках, опушках лесов, ближайших полях 
и лугах, среди редколесья и кустарников. При изу
чении питания дербника в Белорусском Поозёрье 
в 1962—1972 гг. отмечено более 25 видов птиц. 
При этом на верховых болотах чаще других до
бываются скворцы, а в культурном ландшафте — 
полевые жаворонки и полевые воробьи.

Высматривая добычу, дербник сидит на излюб
ленной суховершинной сосне или телеграфном 
столбе. Преследуя добычу, он летит над самой зем
лёй и, догнав её, взмывает над ней метра на два 
вверх и по-соколиному атакует жертву. С пойман
ной добычей дербник летит к кормовому столику 
(обнажение песка на опушке, сухая ветка в кроне 
дерева, сфагновый бугор), находящемуся не далее 
20—30 м от гнезда, где ощипывает и поедает 
жертву.

Иногда птицы охотятся в паре — одна из них 
летит низко над землёй, вторая на 10—15 м выше 
её. Первая на низком бреющем полёте вспугивает 
птиц, становящихся добычей второй, и наоборот. 
За день пара дербников приносит в гнездо от 3 
до 20 птиц в зависимости от возраста птенцов.

Несмотря на большую потребность птенцов в 
корме и значительное число добываемых дербни- 
ками мелких птиц, их вред нельзя считать сколь- 
нибудь значительным из-за редкости и малочислен
ности вида.

Яйца самка откладывает в конце апреля — нача
ле мая. В кладке бывает от 3 до 7 (обычно 4—5) 
охристых с красновато-бурыми пятнами яиц разме
ром 38—41,5X28—31,5 мм. В начале насижива
ния птицы шумны и агрессивны, а в конце его 
самка очень плотно сидит в гнезде и к тому же 
интенсивно линяет. Самец также принимает уча
стие в насиживании, но он проводит в гнезде го
раздо меньше времени, лишь иногда сменяя самку. 
Остальное время он усердно ловит птиц и приносит
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их самке прямо на гнездовое дерево. Продолжи
тельность насиживания 28—30 суток.

Птенцы вылупляются в конце мая — первых 
числах июня и покидают гнёзда в возрасте 25— 
27 дней. Вследствие неравномерного развития птен
цов в выводке младший из них вылетает на 7—10 
дней позже старшего.

В сентябре начинается отлёт дербников, а также 
пролёт через территорию Белоруссии птиц из се
верных районов. В это время, особенно поздней 
осенью и в начале зимы, дербники нередко отме
чаются в населённых пунктах или вблизи животно
водческих ферм, где охотятся за воробьями, ов
сянками, хохлатыми жаворонками и даже голу
бями. Поэтому их часто называют голубятниками.

Основные места зимовки дербника находятся 
в Западной и Южной Европе, Северной Африке. 
Часть их зимует в степной полосе европейской 
части СССР, а в отдельные годы с мягкими зимами 
эти птицы отмечаются и в нашей республике.

В прошлом дербников использовали в качестве 
ловчих птиц для добычи мелких воробьиных. В на
стоящее время они представляют немалый научный 
интерес, имеют эстетическое значение. Как редкий, 
сокращающийся численно вид дербник заслуживает 
повсеместной охраны. Добыча его в БССР запре
щена. Охране вида способствует сеть охотничьих 
и гидрологических заказников, созданных на круп
ных верховых болотах.

\
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ДРОФА
Otis tarda

Очень редкий вид птиц. Занесён в Красные книги 
СССР и БССР. Численность повсеместно сокращается 
из-за хозяйственного освоения мест обитания.

Дрофа населяет равнинные и горные степи Се
веро-Западной Африки, Европы и Азии до Мон
голии и Приморья. В СССР встречается в степях 
Украины, Приазовья, Прикавказья, изолированны
ми островками в Сибири до Забайкалья, но везде 
редка.

Среди птиц Белоруссии, нуждающихся в самой 
бережной охране, дрофе принадлежит особое ме
сто: в течение последних 70 лет специалистам не 
удавалось достоверно установить районы её по
стоянного обитания на территории республики. 
Не поступало сообщений о дрофе и в ходе прове
дения 1-го республиканского конкурса по выявле
нию редких и исчезающих птиц в 1977 г. Однако 
дрофа была включена в Красную книгу БССР, 
что предполагало возможное наличие её в респуб
лике и безотлагательную защиту.

В Белоруссии эти птицы обитали в 1820-х годах 
в окрестностях Гродно, Слонима и Слуцка, а в 
начале 20 в. на Пинщине. В 1920-е годы они 
иногда добывались в окрестностях города Высокое, 
а гнездящимися их обнаруживали в районе Мозыря, 
в междуречье Днепра и Припяти, а также на юго- 
востоке у Добруша. В отдельных местах этой тер
ритории (Брагинский район), где выводки дроф 
встречались до 1925 г. ежегодно, даже велась охота 
на них. В 1925 г. недалеко от городского посёлка 
Наровля и в 1926 г. в окрестностях д. Великий 
Боков вблизи Мозыря отмечались случаи добыва
ния дроф, а в 1929 г. в Добрушском районе было 
найдено гнездо этой птицы. Местное население 
называло дрофу «дропом» (Пинский район) или 
«крохвой».

Однако уже в то время птица была редкой. 
Коренные места её обитания — открытые про
странства и пустоши — постепенно осваивались че-

ДРАФА

Самая крупная из 
летающих птиц, 
масса до 18 кг.
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ловеком, и она вытеснялась на еще нетронутые 
участки. Сокращению распространения дроф спо
собствовал и выпас скота на угодьях.

В 1956 г. несколько птиц замечено в окрестно
стях города Высокое Брестской области, что до не
давнего времени считалось последним фактом реги
страции дроф в нашей республике. Однако получено 
обнадёживающее сообщение о встрече птицы на 
поле в окрестностях д. Башкировка в Шкловском 
районе Могилёвской области в 1981 г. «Птица эта,— 
говорилось в сообщении,— серого цвета, крупных 
размеров, с более короткой и толстой, чем у аиста, 
шеей. Она «солиднее» аиста и гораздо осторожнее 
его, ближе, чем на 300 м, к себе не подпускает».

Учёные считают дрофу исключительно редкой в 
БССР, но о её исчезновении говорить пока прежде
временно. Благоприятные для дрофы места обита
ния к настоящему времени сохранились лишь в не
многих районах республики, преимущественно на 
юго-востоке, а находки её гнездовий, по оценкам 
специалистов, возможны в южной части республики 
на открытых пустынных участках и даже на полях, 
но не слишком густотравных.

Дрофы — перелётные птицы. В северных частях 
области своего распространения они появляются 
в апреле. Затем между ними происходят брачные 
игры, или тока, для чего птицы выбирают возвы
шенные места. Самцы, опустив крылья и подняв 
распущенный хвост, медленно расхаживают среди 
самок. Азартные тока бывают, как правило, утром.

Дрофа — птица размером с крупного индюка. 
Оперение пёстро окрашенное, рыжевато-охристое. 
Голова и щёки серые, спина рыжая с поперечным 
рисунком, брюшко и подхвостье беловатые. Верх
няя часть шеи пепельно-серая, на зобу рыжина с 
чёрными пестринками. Крылья белые с тёмными 
концами, хвост с тёмными поперечными полосами. 
Самцы крупнее самок, имеют по бокам горла длин
ные нитевидные перья («усы»). При осенней линьке 
«усы» исчезают.

Летают дрофы быстро, развивая скорость до 
50 км/ч. Взлёту предшествует разбежка, поэтому 
он кажется тяжёлым. В полёте хорошо слышен 
шум крыльев. Дрофы очень осторожны, способны 
затаиваться.

Гнездо дрофы представляет собой небольшую 
ямку, вырытую в земле (на песке), иногда со скуд
ной выстилкой. В полной кладке 2—4 яйца. Они 
овальные, зеленовато-оливковые или буроватые 
с расплывчатыми пятнами, размером 77—87Х 55—- 
61 мм. В насиживании, которое длится 27 суток,
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участвует только самка. Она плотно сидит на гнезде 
и благодаря покровительственной окраске обычно 
незаметна. Молодняк поднимается на крыло в воз
расте 40 суток, в конце лета собирается в табун- 
ки. Повзрослевшие птицы осенью улетают на зи
мовку. В нашем крае они встречались до середины 
октября. Позднее их не обнаруживали.

Зимуют они в Закавказье, Северном Иране, на 
юго-западе Туркмении, в Таджикистане.

Питаются дрофы озимью и другой молодой зе
ленью, поедают прямокрылых насекомых, коконы 
муравьёв, иногда ловят мышевидных грызунов, 
ящериц и даже птенцов мелких полевых птиц — 
жаворонков? коньков.

Будучи исключительно редким видом, находя
щимся на грани полного исчезновения, дрофа нуж
дается в постоянной и повсеместной охране. Бе
режное и покровительственное отношение к ней 
подкреплено в настоящее время соответствующим 
законом. Нанесение ущерба птице разорением 
гнезда, добыча её с умыслом или по незнанию 
наказываются штрафом в размере 300 рублей. Од
нако более надёжной формой защиты несомненно 
является охрана районов гнездования дрофы от 
прямого или косвенного воздействия человека.
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ДЯТЕЛ ТРЁХПАЛЫЙ
Picoides tridactylus

ДЗЯЦЕЛ ТРОХПАЛЬЦЫ

Редкий спорадически гнездящийся вид птиц. Занесён 
в Красную книгу БССР. Численность изменяется в ре
зультате сокращения площади старых ельников и пре
образования гнездовых биотопов хозяйственной деятель
ностью человека.

Длина 21—24 см, 
масса до 70 г.

Трёхпалый дятел обитает в таёжной зоне Евро
пы, Северной Азии и Северной Америки, в хвойных 
лесах Альп, Карпат и Балкан. В СССР распростра
нён от западных границ до побережья Охотского 
моря, включая Сахалин и Камчатку, кроме Вос
точной Сибири. В Белоруссии гнездится главным 
образом в северной части. Через территорию рес
публики проходит южная граница гнездового ареа
ла, которая совпадает с южной границей распро
странения ели. В период гнездования и после него 
этот дятел регулярно отмечается в Полоцком, Рос- 
сонском, Шумилинском, Витебском и Верхнедвин
ском районах Витебской области, Березинском 
биосферном заповеднике. В 1966—1967 гг. трёхпа
лый дятел постоянно отмечался в восточной и се
верной частях Городокского района, но с 1970 г. 
после обширных рубок ельников встречается здесь 
нерегулярно. В северо-восточной части БССР чис
ленность птицы незначительна — не более 60 гнез
дящихся пар (1980—1982 гг.). Общая численность 
вида в республике неизвестна. В южной половине 
республики отмечены лишь единичные его находки.

Трёхпалый дятел немного крупнее скворца. Об
щий цвет оперения сверху чёрный, снизу белый. 
Спина белая с чёрными пестринами. На голове 
крупная шапочка: у самца золотисто-жёлтая, у 
самки грязно-белая. Щёки тёмные («чумазый»). 
На ногах три пальца. Перья хвоста прочные, упру
гие, с заострёнными вершинами, выполняют функ
цию опоры при передвижении по стволам деревьев. 
Более скрытен, осторожен и молчалив, чем другие 
виды дятлов. Издаёт резкое стрекотание и свое
образный протяжный крик.

В брачный период (с конца февраля) трёхпалые 
дятлы интенсивно токуют: издают барабанную
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дробь, тщательно осматривают гнездовые участки, 
гоняются друг за другом. Образование пар происхо
дит во второй половине апреля, когда птицы окон
чательно становятся оседлыми и приступают к 
строительству гнезда.

Питается трёхпалый дятел главным образом 
насекомыми, в первую очередь короедами, заболон- 
никами, усачами и их личинками, которых извлека
ет из-под коры и древесины с помощью долото
образного клюва. В тёплое время года добывает 
также открыто живущих насекомых. В зимнее 
время в небольшом количестве потребляет семена 
хвойных деревьев. Кормится в ельниках, реже в 
сосняках, особенно предпочитает свежие и зара
стающие гари и вырубки, сухостойные деревья 
в поймах лесных озёр и рек, а также на болотах. 
В местах обитания трёхпалых дятлов можно встре
тить характерные следы их деятельности — сухо
стойные ели и сосны с полностью оголёнными 
стволами и кучами отбитой коры у подножий. 
Уничтожая, таким образом, очаги вредителей, 
трёхпалый дятел является одной из полезнейших 
птиц, способствующих оздоровлению и сохранению 
леса.

Летом этот дятел встречается редко из-за мало
численности, скрытности и осторожности. Более 
заметен зимой и осенью, когда его численность 
несколько возрастает вследствие появления кочу
ющих северных птиц, а также из-за более актив
ной подвижности местных особей.

Хорошо выраженная привязанность трёхпалого 
дятла к еловым насаждениям обусловлена тесными 
экологическими связями с елью, что определяет 
особенности его распространения и биологии.

К размножению трёхпалый дятел приступает во 
второй половине апреля. Гнездится, как правило, 
в сухостойных деревьях (берёза, ель, сосна) и ста
рых трухлявых пнях на высоте от 0,5 до 6 м. Глу
бина дупла до 30 см, внутренний диаметр 10—12 см, 
леток круглый (диаметр 4,5—5 см). В кладке 
(май — июнь) 3—7, чаще 3—5 белых яиц разме
ром 25Х 20 мм, массой около 5,4 г. Насиживают 
обе птицы в течение 14 дней. Птенцы вылупляются 
со второй половины мая и оставляют гнёзда в се
редине июня — начале июля. Выводки летающих 
птенцов отмечены в Городокском районе в 1966 
и 1967 гг.

Биология трёхпалого дятла в Белоруссии изучена 
слабо. Врагов у него, вероятно, немного. Отмечены 
случаи нападения на взрослую птицу ястреба-тете
ревятника, разорения одного гнезда с кладкой
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яиц белкой, а второго, судя по характеру повреж
дения стенки дупла, большим пёстрым дятлом.

Добыча этого вида в БССР запрещена. Он охра
няется и в соседней Литовской ССР.

Охрана трёхпалого дятла, типичного представи
теля таёжной зоны, может быть обеспечена пу
тём сохранения старых и перестойных ельников, 
регламентации режима их использования и сохра
нения сухостойных деревьев с учётом биологии 
этого вида, тщательного изучения его экологии 
и широкой пропаганды охраны. Большую роль в 
охране редких таёжных видов должны сыграть 
комплексные заказники, создаваемые на базе хо
рошо сохранившихся массивов еловых лесов.
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ЖАБА КАМЫШОВАЯ
Bufo calamita

РАПУХА

Редкий, сокращающийся в численности вид земно
водных. Занесён в Красные книги СССР и БССР. Ос
новные причины снижения численности — загрязнение 
водоёмов, мелиорация, интенсивное сельскохозяйственное 
использование земель.

Распространение камышовой жабы в Белорус
сии очень мозаично. Правда, эта особенность ха
рактерна не только для края её ареала, а через 
Белоруссию проходит его восточная граница, но 
и для других зон её обитания (Польша, Швеция, 
Австрия, Бельгия, ФРГ, Англия). Живёт камышо
вая жаба в основном на участках с лёгкими пес
чаными почвами, граничащими с низкими заболо
ченными местами, где имеются водоёмы: на опуш
ках сосновых лесов, на дюнах, лугах, огородах, 
в парках. Плотность заселения территории камы
шовой жабой колеблется и в наиболее благопри
ятных местах обитания достигает 25—200 экземп
ляров на гектаре. Например, на дюнах и опушках 
соснового леса по берегам Вилейского водохра
нилища она является едва ли не одним из основ
ных видов земноводных. Важно отметить, что ис
следования последних лет показали хорошие спо
собности вида приспосабливаться к обитанию на 
сельхозугодьях, граничащих с пригодными для раз
множения низинными участками, а также на мелио
ративных объектах с сетью каналов и канав. Ин
тересно, что специальное изучение потенциального 
сельскохозяйственного значения камышовой жабы 
в ФРГ (междуречье Рейна и Майна) дало осно
вание рекомендовать этот вид для защиты от вре
дителей плантаций рапса, картофеля, овощей, где 
она питается различными беспозвоночными живот
ными (насекомыми и их личинками, моллюсками).

Довольно скромная окраска кожи камышовой 
жабы подчинена целям камуфляжа: сверху она 
серовато-оливковая с тёмными пятнами, снизу — 
грязно-белая с мелкими или крупными пятнами. 
Внешне камышовая жаба резко отличается от двух 
других видов распространённых в Белоруссии жаб

ЧАРОТНАЯ

Длина до 6 см.

76



ЖАБА КАМЫШОВАЯ.

77



(серой и зелёной) наличием светлой узкой полосы, 
проходящей вдоль спины и головы. Кроме того, 
в отличие от них камышовая жаба не ползает, не 
прыгает, но зато довольно быстро и проворно бе
гает. Ещё легче отличить её от широко распро
странённых в республике лягушек, лишённых бу
горчатой кожи и имеющих длинные задние конеч
ности.

Редкость находок жабы в значительной степени 
связана с её образом жизни — преимущественно 
активным в сумерки и ночью. Встретить её днём 
можно лишь изредка в пасмурную влажную по
году. Обычно же в дневное время они поодиночке 
или группами по 3—4 особи прячутся под камнями, 
брёвнами, плахами, в норках и других убежищах. 
Камышовая жаба может сама себе отрывать норы, 
что легко наблюдать в террариумах. Этим обуслов
лено её тяготение к обитанию на лёгких песчаных 
почвах.

На зимовку камышовая жаба уходит в сентябре, 
скрываясь в различных наземных убежищах или 
зарываясь в почву. На поверхности она появляется 
весной, обычно в мае, и уходит на размножение 
в разнообразные водоёмы, имеющие хорошо про
греваемые отмели. Половая зрелость камышовой 
жабы наступает в 3—4-летнем возрасте. Самцы, 
собираясь небольшими группами, издают громкие, 
резкие и несколько скрипучие брачные крики «эррр- 
эррр — эррр» или «ра — ра — ра» обычно только 
в тёмное время суток (преимущественно с 22 до 
2 часов). Одна самка мечет 3—4 тысячи икринок 
в виде шнуров длиной до 1,8 м, где икринки рас
положены в 2 ряда. Вылупившиеся из икринок 
головастики (личинки) развиваются в водоёме 
42—50 дней, после чего молодые особи при длине 
тела 10—15 мм покидают водоёмы и расселяются 
на суше. В это время (июль — август) их можно 
увидеть и в дневное время.

Как и другие земноводные, камышовая жаба 
является объектом питания ужа, аиста, каню
ка, хоря, барсука и других позвоночных 
животных.

О причинах падения численности и исчезновения 
камышовой жабы в отдельных регионах судить 
однозначно нельзя. Ведь вместе с тревожными сиг
налами о резком уменьшении её численности и 
распространения, приходящими из разных частей 
ареала, имеются также сведения о том, что это 
один из наиболее экологически пластичных, легко 
приспосабливающихся к новым условиям видов 
земноводных. В ряде стран Европы к мощному
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фактору, снижающему численность вида, относят 
и его коммерческий отлов.

Камышовая жаба как весьма интересное по пове
дению и хорошо приживающееся в неволе живот
ное привлекает внимание террариумистов, которое 
особенно усилилось после выхода в свет Красных 
книг СССР и БССР. Учитывая это, на VI Всесоюз
ной герпетологической конференции в Ташкенте 
(1985) было принято решение о разработке мето
дов искусственного воспроизводства и выпуска 
в природу молоди ряда занесённых в Красную 
книгу СССР видов амфибий, в том числе и камы
шовой жабы.

Ответственность за сохранение камышовой жабы 
в списке фауны СССР в значительной мере ложит
ся на нашу республику. Это вызвано тем, что, встре
чаясь на большей части Западной Европы (вклю
чая Британские острова и юг Швеции, кроме Ита
лии и Балканского полуострова), камышовая жаба 
заходит на территорию СССР лишь в пределах 
восточного края своего ареала, граница которого 
проходит примерно по линии Лепель — Бобруйск, 
а также по северо-западу Украины, через При
балтику и Калининградскую область. Пока же меры 
охраны камышовой жабы сводятся к созданию 
сети заповедных территорий различного ранга, что 
способствует сохранению естественных мест оби
тания и, главное, размножению вида. В дальнейшем 
необходимо выделить места наибольшей его кон
центрации (например, как в зоне Вилейского водо
хранилища) и учредить микрозаказники. При этом 
крайне необходимо повысить эффективность про
паганды полезности камышовой жабы и амфибий в 
целом, что является непреложным условием эффек
тивной её охраны.
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ЖЕЛТУШКА ТОРФЯНИКОВАЯ
Colias palaeno

Ж АУТУШ КА ТАРФЯН1КАВАЯ

Редкий, сокращающийся В численности ВИД насекомых. Размах 
Внесён в Красную книгу БССР. Основная причина со- 4—5 см 
вращения численности — осушение болот.

Желтушка торфяниковая распространена от 
Западной Европы до Японии, но водится только 
там, где растёт голубика — кормовое растение для 
гусениц. В связи с интенсивными мелиоративными 
работами эта бабочка стала очень редкой и охра
няется повсеместно в Центральной Европе.

Довольно крупные ярко-золотистые торфянико- 
вые желтушки встречаются с конца июня до августа 
на торфяных болотах. Передние крылья самцов 
имеют лимонно-жёлтую окраску с широкой тёмной 
каймой, низ крыльев жёлтого цвета, задние крылья 
с серой пыльцой, бахромка всех крыльев яркая 
розовато-красная. Крылья у самок зеленовато-бе
лые с чёрной каймой, передние — снизу белые с 
жёлтыми кончиками, задние — как у самцов. Днём 
бабочки неутомимо порхают с цветка на цветок, 
способствуя опылению растений.

Гусеницы желтушки зелёные с ярко-жёлтыми бо
ковыми полосками и чёрным окаймлением снизу; 
живут с апреля по июнь.

В Белоруссии в результате интенсивной осуши
тельной мелиорации значительно нарушены как 
места обитания самих бабочек, так и места про
израстания голубики. Сохранились только от
дельные верховые болота, где эти насекомые по
являются в заметном количестве. Желтушка явля
ется хорошим индикатором степени влияния 
человека на фауну — нарушение природного равно
весия в местах её обитания в результате мелио
рации или добычи торфа приводит к сокращению 
численности и исчезновению этого вида.

При проведении мелиорации необходимо остав
лять небольшие участки естественных территорий 
для сохранения всего комплекса животных и рас
тений, обитающих на верховых болотах. Желтушка 
торфяниковая должна строго охраняться в заповед
никах и заказниках. Любитель природы обязан 
знать: эта красивая бабочка нуждается в защите.

крыльев
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ЖЕМЧУЖНИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ
(европейская)

Margaritifera margaritifera

ЖАМЧУЖН1ЦА 3 ВЫ ЧАЙ НАЯ (еурапейская)

Исчезающий вид моллюсков. Занесён в Красные книги Длина раковины до 
СССР и БССР. Численность резко сократилась из-за 
загрязнения и изменения гидрохимического режима рек, 
а также из-за многолетнего хищнического промысла 
в прошлом с целью добычи жемчуга.

Жемчужница—один из немногих пресноводных 
жемчугоносных моллюсков. Ещё несколько столе
тий назад она была самым обычным обитателем 
водоёмов Европы, таким же, как внешне схожие 
с ней и хорошо всем известные перловицы и без
зубки.

Тело моллюска заключено в прочную двуствор
чатую раковину, овальную или почковидную. На 
внешнем крае одной из створок имеется несколько 
выступов — «зубов», соответствующих углублени
ям на другой. Поэтому потревоженные моллюски 
захлопывают раковину так плотно, что открыть 
её не под силу даже самым крупным рыбам. Оби
тают жемчужницы на глубинах от 0,5 до 3 м в не
больших речках и ручьях с чистой и спокойной 
водой и песчаным дном, на плёсах, за камнями 
и т. д., избегая заболоченных или заиленных мест.
Створки раковины моллюска обычно приоткрыты, 
из них через щель выходит мускулистый вырост 
тела — нога, с помощью которой моллюск способен 
зарываться в песок и даже передвигаться по дну 
со скоростью 0,5 м в сутки. Из протекающей через 
раковину воды жемчужница отфильтровывает бак
терии, одноклеточные водоросли, мелкие остатки 
погибших организмов — свой основной корм.

Каждое лето самки жемчужницы вымётывают 
до 3 миллионов микроскопических личинок. Створ
ки их раковинок вооружены множеством мелких 
зубцов, с помощью которых личинки стараются 
прикрепиться к жабрам или телу рыб. Удаётся это 
лишь немногим, а те их них, которые не сумели 
этого сделать, погибают. Замечено, что в северных 
реках личинок жемчужниц чаще «вынашивают» 
форель, горбуша, хариус, сёмга, в реках средней
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полосы — окунь. В течение нескольких недель при
крепившиеся личинки паразитируют на рыбах, пи
таются их кровью и тканями, но при этом особого 
вреда им не приносят. Постепенно они превраща
ются в миниатюрных моллюсков, после чего оседа
ют на дно, где начинают самостоятельную жизнь. 
Рыбы в немалой степени способствуют расселению 
этого малоподвижного вида в новых местах.

Растут жемчужницы очень медленно. В 7-летнем 
возрасте их размеры не превышают 3—4 см, а к 
размножению они приступают только в 20-летнем 
возрасте. Рост раковины идёт за счёт постоянно 
выделяемого телом жемчужниц известкового ве
щества, которое откладывается слой за слоем и 
быстро затвердевает. Каждую зиму рост раковины 
приостанавливается, в результате чего на краях её 
внешней поверхности образуются тёмные годовые 
кольца. По их числу установлено, что жемчужницы 
живут до 100 и более лет и в этом отношении при
надлежат к настоящим долгожителям наших водо
ёмов.

Несомненно, самая интересная сторона жизни 
жемчужниц — это способность образовывать жем
чуг, тайна происхождения которого долгое время 
оставалась для людей загадкой. На русском севере 
существовало поверье, что он зарождается в жаб
рах благородных рыб, которые затем вносят его 
в самые красивые раковины. В действительности 
этот процесс в общем-то прост: жемчуг образуется 
вокруг инородных предметов (песчинки, обломки 
раковин и т. п.), задерживающихся внутри между 
поверхностями тела жемчужницы и её раковины. 
Внешняя поверхность тела моллюсков постоянно 
выделяет тончайшие известковые кристаллы — 
перламутр, покрывающий внутреннюю поверхность 
раковины, а заодно и находящиеся там инородные 
тела. Накапливаясь годами, слои перламутра по
степенно превращаются в серебристо-белые, розо
вые, зеленоватые, коричневые и даже чёрные жем
чужины. На формирование крупных жемчужин 
(7—8 мм) уходит не менее 20—30 лет. В среднем 
встречаются 1—2 жемчужины на тысячу раковин.

Промысел пресноводного, или, как его еще назы
вали,— северного, жемчуга в средние века в Европе 
существовал практически повсеместно. Особенно 
много его добывали на севере России, где числен
ность жемчужниц в отдельных местах была так 
велика, что они покрывали дно почти сплошным 
слоем. Лучший жемчуг шёл в царскую казну, 
остальной ловцам разрешалось оставлять для своих 
нужд.
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Добыча жемчуга велась хищническим способом. 
Поэтому начиная с 17 в. численность жемчужниц 
везде стала быстро сокращаться, а во многих рай
онах средней полосы они вообще исчезли. При
нимавшиеся меры по переселению жемчужниц в 
новые места и запреты на промысел жемчуга не 
дали заметных результатов, поскольку со време
нем губительное влияние на моллюсков стало ока
зывать всё возрастающее загрязнение водоёмов, 
осложнившееся к тому же снижением численности 
рыб, расселяющих их личинки. Это в полной мере 
относится и к Белоруссии: если в середине прош
лого столетия жемчужницы ещё повсеместно оби
тали в её северных районах, то в 1930—1940-е годы 
они встречались только в отдельных ручьях и ре
ках, а ныне практически не обнаруживаются, не
смотря на то, что их значительного промысла в 
Белоруссии вообще никогда не было. Существует 
определённая надежда, что этот вид сохранился 
на севере нашей республики. Отсутствие промысла, 
введение штрафов (50 рублей за 1 экземпляр) 
за уничтожение и другие меры позволяют надеять
ся на сохранение в нашей стране этого интересней
шего вида при условии строжайшей охраны мест 
его обитания.

85



ЖУК-ОЛЕНЬ
Lucanus cervus

ЖУК-АЛЕНЬ

Сокращающийся в численности вид насекомых. Зане
сён в Красные книги СССР и БССР. Снижение числен
ности вызвано сокращением дубравных массивов, от
ловом жуков коллекционерами.

Длина самца до 
7,5 см, самки до 
5 см.

Жук-олень распространён в полосе, простираю
щейся от юга лесной зоны до Крыма и Кавказа, 
на восток до Волги, а также в Средней и Южной 
Европе. В Белоруссии он встречается в южных 
и западных районах (Полесье, Беловежская пуща). 
Живёт в лиственных лесах, чаще всего в старых 
дубравах.

«Чёрен, да не ворон, рогат, да не бык, шесть 
ног без копыт». Эта загадка про жука больше всего, 
пожалуй, правомерна по отношению к жуку-оленю: 
никакой другой из жуков не может похвастаться 
такими великолепными «рогами», да и в остальном 
он вполне соответствует описанию, содержаще
муся в загадке.

Жук-олень — один из самых крупных жуков на
шей страны. По размерам его смело можно сравни
вать со знаменитыми тропическими жуками. Окра
шен он скромно: и самцы, и самки — буровато
чёрные, только у самцов надкрылья и верхние 
челюсти каштаново-коричневые. Жуки имеют отно
сительно длинные усики с удлинённым первым чле
ником и 4-члениковой гребенчатой булавой. Над
крылья полностью покрывают брюшко. Задние 
крылья развиты, поэтому жуки хорошо летают. 
Характерная особенность самцов — крупная голова 
с могучими выступающими вперёд верхними че
люстями, или жвалами, которые, правда, для пере
жёвывания пищи не используются. Огромные (до 
25 мм), с несколькими довольно длинными отрост
ками, они напоминают рога оленя. Из-за них-то 
жук и получил своё название.

В разгар лета, в июне — июле, по вечерам в 
дубравах можно услышать мощное гудение жуков- 
оленей, перелетающих от дерева к дереву в брачном 
полёте. Летают в основном самцы. Днём жуки, ино-
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гда по нескольку десятков, скапливаются на ство
лах пораненных деревьев вокруг лунок с вытекаю
щим соком, которым питаются, слизывая язычком. 
Временами здесь случаются настоящие потасовки 
из-за более выгодного места. В этих драках «рога» 
играют не последнюю роль: жуки ожесточённо 
бросаются друг на друга, встав на средние и задние 
ноги, и ловко орудуют широко раздвинутыми че
люстями, зачастую при этом сильно калеча друг 
друга. Такие же схватки происходят между со
перниками из-за самок.

После окончания брачных полётов самка жука- 
оленя приступает к откладке довольно крупных 
(до 2,2 мм) овальных яиц, которые прячет в дупла, 
в почву у основания трухлявых лиственных деревь
ев, главным образом дубов, реже берёзы, ясеня, вя
за, груши, а также в гниющую древесину. После от
кладки яиц основная масса жуков погибает.

Через 5—6 недель из яиц выходят личинки, ко
торые имеют мясистое С-образно изогнутое молоч
но-белое тело с большой головой и тремя парами 
сильных ног на грудных сегментах. Питаются они 
сначала частичками гумуса, затем гниющей дре
весиной стволов, корней и пней, перерабатывая её 
в зернистую труху и тем самым способствуя её 
разложению. Развитие личинки продолжается 
около 5 лет. К концу этого периода она достигает 
длины 10—14 см. При повышенной сухости кли
мата условия развития личинок ухудшаются, и 
впоследствии из них появляется поколение более 
мелких особей.

Окукливаются личинки в камерах из стружек 
и экскрементов. Куколки самцов значительно круп
нее, чем самок, на них отчётливо вырисовываются 
«рога», пригнутые к брюшку. Молодые жуки появ
ляются осенью, но остаются зимовать в ходах, 
прогрызенных личинками, и вылетают «в свет» 
только в мае — июне следующего года.

Жук-олень не относится к числу хозяйственно 
значимых насекомых. Его ценность в том, что он 
является видом, украшающим природу. К сожале
нию, в последние годы численность его заметно 
снижается, и тенденция эта сохраняется. В неко
торых местах он вообще стал очень редким, что 
связано главным образом с уничтожением привыч
ных для его обитания и развития мест, в первую 
очередь с вырубкой старых дубрав и рощ, очисткой 
их от пней и т. п.

В настоящее время, учитывая эстетическое зна
чение жука-оленя, в различных странах принима
ются меры по его сохранению — он, например,
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охраняется законом в ЧССР, ПНР, ГДР и ряде 
других европейских стран.

В Белоруссии для сохранения жука в местной 
энтомофауне в первую очередь необходима охрана 
естественных мест его обитания, в частности ста
рых дубрав. При этом в них должны оставаться 
нетронутыми пораненные деревья, пни, отмершие 
корни. Целесообразен также полный и действенный 
запрет сбора жуков с целью создания массовых 
коллекционных пособий. Категорически должны 
быть запрещены любые сборы жуков-оленей в запо
ведниках. Поскольку в Белоруссии этот вид факти
чески не изучался, очень важно проведение специ
альных исследований по изучению его экологии, 
выяснению численности и уточнению территори
ального размещения в республике.



ЖУРАВЛЬ СЕРЫЙ
Grus grus

Ж УРАВЕЛЬ ШЭРЫ

Редкий вид птиц. Занесён в Красную книгу БССР. 
Численность сокращается из-за мелиорации болот и 
возрастающего фактора беспокойства.

Длина до 120 см, 
масса до 7 кг.

Журавль издавна является для человека симво
лом любви к родному краю, олицетворением его 
бескрайних просторов и красоты родной природы. 
Журавли вошли в народный эпос, о них слагаются 
стихи, песни, легенды, воспетый поколениями образ 
этой птицы стал неотъемлемой частью духовной 
культуры народа. Клин курлыкающих в поднебесье 
журавлей весной приносит чувства радости и обнов
ления, осенью — грусти и печали о чём-то добром 
и сказочном, что уносят на своих крыльях птицы, 
чтобы, повинуясь извечным законам природы, при
нести радость и счастье в следующем году.

Из семи известных в нашей стране видов журав
лей в Белоруссии живёт только серый журавль, из
вестный в различных местах под названиями жорав, 
журав, журавель. Как свидетельствует название, 
общая окраска журавля действительно сизовато
серая, почти чёрная на концах крыльев. На голове 
от глаз опускается белая полоса, остальная часть 
головы чёрная с красным пятном на затылке и 
темени. Издаёт далеко слышное трубное «курлыу, 
курл».

В далёком прошлом серый журавль был широко 
распространён в Европе и Северной Азии, теперь 
же в значительном количестве сохранился лишь 
в Скандинавских странах. В СССР он достаточно 
обычен в северных таёжных районах, в других мес
тах он либо исчез, либо стал редким. В нашем бога
том лесами и болотами крае серые журавли были 
довольно распространёнными птицами ещё в начале 
20 в. Однако из-за интенсивного хозяйственного 
освоения территории и прежде всего мелиорации 
болот площади угодий, пригодных для обитания 
этих птиц, стали сокращаться, и журавли стали 
весьма редкими. Это заключение подтвердили ре
зультаты первого республиканского учёта журавля
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в мае 1982 г. На всей территории было отмечено 
всего около 400 его пар, в том числе в Беловежской 
пуще 3 пары, в Припятском заповеднике 7 пар, 
в Березинском биосферном заповеднике 12 пар. На 
тысячу гектаров болот в Гомельской области 
приходится 5,8 пары птиц, в Брестской, где начиная 
с 1960-х годов особенно интенсивно проводилась 
мелиорация болот,— 1 пара, в Минской — 2 пары, 
в Витебской и Могилёвской — 1,3 пары, а в Грод
ненской только 0,3 пары. Между тем ещё в 1950-х 
годах на территории этой области он считался 
обычным на Докудовских, Трокельских, Малько- 
вичских и Липичанских болотах.

Серые журавли живут на верховых и низинных 
болотах, а также в закустаренных ивняками и 
тростником поймах рек. Мелиорация болот, кото
рая охватила преимущественно низинные массивы, 
вынудила птиц переселяться на верховые болота. 
Ныне примерно 60 % журавлей живёт на верховых 
и 31 % на низинных болотах республики, осталь
ные в поймах рек. Независимо от того, какие 
угодья занимают птицы, они весьма чувствительны 
к так называемому фактору беспокойства, места 
для постройки гнёзд выбирают тихие, мало или 
совсем не посещаемые людьми. В родных местах 
журавли появляются в конце марта — апреле, чаще 
в середине апреля, летят стаями от нескольких 
десятков до сотен птиц (не более 150 для нашей 
местности). Вскоре после прилёта у журавлей начи
наются своеобразные журавлиные тока — танцы 
с участием многих или нескольких пар. Увидеть 
такие танцы, в которых каждая птица, кажется, 
демонстрирует свои достоинства перед другой,— 
подлинный и запоминающийся подарок для наблю
дателя.

Гнёзда журавлей представляют солидные, до 1 м 
в диаметре, площадки высотой до 10 см, располо
женные обычно на возвышенных местах болота 
или на стоговищах. На моховых болотах гнёзда 
строят из сухих веточек сосны, берёзы, ивы, багуль
ника, болотного вереска, на низинных — из трост
ника, осоки и других болотных трав. Лоток выражен 
слабо. Несёт журавль обычно 2 крупных (95 X 
X 60 мм) буровато-зеленоватых, испещрённых 
бурыми и сероватыми пятнами яйца. Насиживание 
длится 29—30 суток, и во второй половине мая 
появляются птенцы. В этот период птицы постоян
но настороже. Самец, располагаясь в 10—15 м от 
гнезда, предупреждает громким криком об опаснос
ти. В этом случае самка не взлетает с гнезда, 
а, пригнувшись, отбегает от него и только потом
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поднимается на крыло. Самоотверженность родите
лей при защите птенцов бывает поразительной. 
Удалось наблюдать, как у гнезда появилась дворо
вая собака. Одна из взрослых птиц с каким-то 
резким трескучим криком взмыла кверху, другая 
резко бросилась к собаке, обратив на себя её вни
мание. Перед самой мордой врага она, словно под
стреленная, то ковыляла, то подлетала вверх, то 
снова садилась, уводя своего бесновавшегося 
преследователя от птенцов. Трагедия не состоялась, 
потому что птица каждый раз ускользала от собаки 
и, выманив её из района опасности, взмыла над 
древостоем и вернулась к птенцам. Птенцы в конце 
июля становятся лётными и с начала августа 
начинают собираться в стаи.

Серый журавль — преимущественно раститель
ноядная птица. Он поедает различные ягоды, всхо
ды хлебов, побеги различных трав, любит зёрна 
пшеницы, овса и гороха. Кроме того, журавль ловит 
мышевидных грызунов, разнообразных насекомых, 
поедает моллюсков и червей.

Улетающих журавлей можно видеть в конце 
августа и начале сентября, но самый большой лёт 
наблюдается в середине сентября. Зимуют они на 
берегах крупных рек Северной и Центральной 
Африки.

В настоящее время охрана журавля в республике 
регламентируется законодательством. Но этого не
достаточно. Поскольку мелиорацию болот, как важ
ное хозяйственное мероприятие, остановить не
возможно, необходимо организовывать в местах 
пребывания птиц зоны покоя, особенно в период их 
гнездования.



ЗИМОРОДОК ОБЫКНОВЕННЫЙ
Alcedo atthis

31МАРОДАК ЗВЫЧАЙ НЫ

Редкий, сокращающийся В численности ВИД ПТИЦ. Зане- Длина 16,5 
сён в Красную книгу БССР. Сокращение численности 4 з'7г.см’ масса 27 
вызвано уничтожением древесно-кустарниковой расти
тельности по берегам и загрязнением водоёмов, спрямле
нием русл малых рек, выпасом скота в местах обитания.

Зимородок обыкновенный встречается на терри
тории, простирающейся от Южной Скандинавии 
и Британских островов до Северной Африки, 
Малой Азии, Индокитая, Индонезии, Японии, Ки
тая и Монголии. Белоруссия находится- у северной 
границы его ареала.

Зимородок — настоящее украшение околовод- 
ной орнитофауны. Как и большинство ракшевых 
птиц, которые являются его сородичами, но обита
ют главным образом в тропиках, он отличается 
ярко расцвеченным оперением и легко узнаваем 
в стремительно летящей над водой птице по 
блестящему зеленовато-голубому верху и рыжева
то-коричневой нижней части тела. Останавливаясь 
на короткое время в воздухе, зимородок быстро 
и часто машет короткими крыльями. Крупная 
голова зимородка с клювом длиной до 4,5 см ка
жется непропорционально большой по сравнению 
с телом.

Весной одиночные птицы появляются в южных 
районах республики в первых числах апреля. Во 
время пролёта они летят небольшими стайками, 
придерживаясь русл рек. Семейные пары зиморо
док образует только на период размножения, в 
остальное время самцы и самки держатся отдельно. 
Его гнездовыми биотопами служат обрывистые 
глинистые и песчаные берега рек, ручьёв, реже 
озёр, покрытые кустарниковой или редкой древес
ной растительностью. Наличие прибрежной древес
но-кустарниковой растительности имеет решающее 
значение в выборе парой гнездового участка, так 
как свисающие над берегами ветви и корни хорошо 
маскируют отверстие норы — жилища птицы. Наи
более благоприятны для гнездования зимородка
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в Белоруссии береговые зоны рек Ислочи, Берези
ны, Сожа, Немана, Припяти. Низинные заболочен
ные участки рек с пологими берегами используются 
главным образом как кормовые угодья. В местах, 
где отсутствуют береговые обрывы, норы зимородка 
могут находиться иногда на расстоянии до одного 
километра от воды в плотинах, песчаных ямах, 
карьерах. Изредка для гнездования птица исполь
зует дупла деревьев, отверстия в стенах и другие 
укрытия.

Норы зимородок роет клювом, выбрасывая 
лапками землю. В строительстве участвуют оба 
партнёра. Норы используются птицей на протяже
нии многих лет, при этом, как и большинство 
других норников, зимородок в гнезде обходится без 
подстилки.

Яйца в свежих норах лежат прямо на грунте. 
В дальнейшем, по мере выкармливания птенцов 
рыбой, в жилых камерах накапливаются мелкие 
косточки, которые могут создавать впечатление 
наличия подстилки. Длина хода норы в зависимости 
от грунта колеблется от 30 см до 1 м. В конце она 
расширяется и образует объёмную гнездовую каме
ру, где птицы насиживают и выкармливают своё 
потомство. Откладка яиц начинается во второй 
половине мая, но отдельные кладки отмечаются и в 
начале июля. В кладке обычно 6—7 блестящих 
белых шарообразных яиц размером 28,6 X 17,9 мм. 
Период насиживания длится 21 день. В насижива
нии участвуют оба родителя, но выкармливание 
птенцов полностью ложится на плечи самки. Она 
часто прилетает с кормом и тут же вновь улетает 
за добычей. В этот период норы зимородков весьма 
неопрятны, кишат мухами и издают зловоние от 
разлагающейся рыбы. Вылупившиеся птенцы вна
чале беспомощны и голы, но вскоре покрываются 
перьями, долго сохраняющими чехлики. Птенцы 
вылетают из гнезда на 24—26-е сутки после 
рождения. Задолго до вылета они начинают суети
ться в норе, поджидая самку с кормом прямо у 
входа. В это время они могут подвергаться нападе
нию со стороны серых ворон, охотящихся за 
слётками норных птиц, в частности ласточек- 
береговушек.

Первое время после вылета из гнезда птенцы дер
жатся одной семьёй, и родители ещё некоторое 
время кормят их. Когда отпадает необходимость 
в родительской опеке, молодые птицы разлетаются 
и начинают вести самостоятельную кочевую жизнь 
в одиночку.

Питаются зимородки главным образом мелкой
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рыбёшкой длиной не более 60 мм. Охотящаяся за 
рыбой птица подолгу сидит неподвижно на сучке 
стоящего у самой воды кустарника или выворотня 
и высматривает добычу. Заметив поблизости про
плывающую рыбку или водное насекомое, зиморо
док, вытянув шею, мгновенно бросается вниз, 
исчезая под водой. Выхватив добычу и ловко повер
нув её головой к себе, он поедает её или уносит к 
гнезду. Глубоко нырять зимородки не способны и 
ловят только ту живность, которая плавает близко 
к поверхности воды. Хотя зимородки питаются 
главным образом рыбой, большого вреда рыбному 
хозяйству они не приносят ввиду своей немного
численности. Кроме рыбы в норах зимородка мож
но найти остатки стрекоз, водных жуков, лягушек.

Улетают зимородки в сентябре, часть их может 
задерживаться до второй половины октября. На 
средних и южных широтах республики отдельные 
птицы ведут оседлый образ жизни, оставаясь на 
зимовку на незамерзающих водоёмах. Очевидно, 
такая экологическая особенность зимородка и 
послужила поводом для происхождения его назва
ния.

Одним из существенных факторов, от которых 
зависит благополучие вида, является уровень загря
знения водоёма остатками пестицидов. Их кон
центрация может заметно возрастать в весенний 
период, а последующее накопление в тканях рыб, 
которыми питается зимородок, может отрицатель
но сказаться на его воспроизводстве. В связи с этим 
меры охраны зимородка помимо других мероприя
тий должны ориентироваться и на предупреждение 
химического загрязнения вод.
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ЗМЕЕЯД
Circa6tus gallicus

ЗМ ЕЯЕД

Редкий, сокращающийся в численности вид. Занесён 
в Красные книги СССР и БССР. Причины уменьшения 
численности — осушение болот, вырубка лесов, фактор 
беспокойства и преследование птиц, ограниченные спо
собности к размножению, узкая пищевая специализация 
и резкое сокращение количества основных кормовых 
объектов (пресмыкающихся), гибель птиц от браконьер
ства.

Длина тела около 
70 см, масса до 
1,8 кг.

Ареал змееяда охватывает Африку, большую 
часть Европы, Переднюю, Малую и Среднюю Азию, 
север Индии и Монголии, Юго-Западную Сибирь. 
В европейской части СССР общая его численность 
не превышает 200 пар. Единичные гнездовья 
змееяда сохранились на северо-западе европейской 
части СССР и в республиках Прибалтики. Общая 
численность змееяда в Белоруссии в настоящее 
время ориентировочно оценивается в 15 пар. Основ
ные места гнездования находятся в Поозёрье (10 
пар) и Полесье (5 пар), где ещё сохранились 
пригодные для птицы места обитания — старые 
влажные леса, чередующиеся с открытыми поймами 
озёр и рек, обширными верховыми и низинными 
болотами, зарастающими вырубками, изобилующие 
пресмыкающимися и редко посещаемые человеком.

По величине змееяд в полтора раза превышает 
обыкновенного канюка. Окраска оперения сверху 
серовато-бурая, снизу светлая, почти белая, с тём
ными продолговатыми пестринками на горле и зобе 
и поперечными на груди. Цевка (следующая за 
голенью часть ноги) длинная (8—9 см), неоперён- 
ная, серовато-голубого цвета, покрыта плотными 
роговыми щитками, надёжно предохраняющими от 
укусов змей. Большая округлая голова змееяда со 
взлохмаченными перьями и ярко-жёлтыми крупны
ми глазами напоминает голову совы. Молодые

л

( I
птицы отличаются от взрослых охристым оттенком 
на спине и продольными (а не поперечными) 
пестринами на брюшной стороне тела.

В полёте змееяд хорошо узнаётся по белой с 
крапинами окраске нижней стороны, длинному У
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хвосту и чёрным концам маховых перьев. У птицы, 
возвращающейся к гнезду после удачной охоты, из 
клюва свисает наполовину заглоченная змея. Змее
яд хорошо ходит по земле, взлетает тяжело, часто 
взмахивая крыльями и постепенно набирая 
высоту.

Весной птица появляется на юге республики 
в середине апреля, на севере — в конце апреля — 
начале мая. Сроки весеннего прилёта и осеннего 
отлёта обусловлены началом и прекращением 
активности пресмыкающихся — главного корма 
птиц. В места гнездования змееяд прилетает 
парами, образованными ещё на зимовке. В ясные 
тёплые дни можно наблюдать токовые полёты: 
птицы взлетают высоко в воздух, совершая замыс
ловатые виражи и пируэты.

Гнёзда змееяда располагаются на поросших 
сосной песчаных гривах и островах среди обшир
ных болот, на краю леса у старых вырубок и в 
заболоченных поймах рек, обычно в кронах сосен 
на высоте от 6 до 25 м. Имея свободный доступ 
сверху, гнездо со всех сторон и снизу надёжно 
защищено густыми ветвями. Основу гнезда состав
ляют сухие сосновые сучья, лоток обильно высти
лается свежими зелёными веточками сосны, реже 
берёзы или дуба.

Гнездо используется несколько лет подряд, 
всякий раз достраивается и подновляется. Его мож
но безошибочно определить по наличию чешуи 
пресмыкающихся на краях и лотке, а также под 
гнездовым деревом.

У змееяда чрезвычайно низкая плодовитость: 
в кладке (начало мая) только одно яйцо — белое 
(иногда голубоватое или зеленоватое), с грубой 
шероховатой скорлупой, размером 75 X 59 мм. 
Насиживание длится от 35 до 47 суток. Птенец 
находится в гнезде около двух месяцев.

В период гнездования взрослые птицы интенсив
но линяют. Линные перья в большом количестве 
скапливаются под гнездовым и сторожевым деревь
ями и служат верным признаком занятости гнездо
вого участка и близости гнезда.

Основу питания змееяда составляют ужи, гадю
ки, веретеницы и другие ящерицы, реже земновод
ные и мышевидные грызуны.

Охотничий участок змееяда обычно охватывает 
территорию в радиусе около 4 км от гнезда. Взрос
лые птицы вылетают за добычей после 8—9 часов 
утра, когда прогреется воздух и высохнет роса, 
а заканчивают охоту в 17—18 часов. Такой режим 
всецело обусловлен активностью пресмыкающихся.
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В течение дня родители приносят почти взросло
му птенцу 3—4 змеи длиной 30—60 см и весом 
от 20 до 90 г, а всего за период выкармливания 
птенец поедает 240—270 змей.

Вблизи гнезда змееяды скрытны, осторожны и 
молчаливы. Их голос — характерное «хийо» — 
слышен только в самый разгар токования. При 
приближении человека к гнезду на 200—300 м 
взрослые птицы незаметно слетают, внешне не 
проявляя особых признаков беспокойства. Змееяды 
очень привязаны к местам гнездования. Например, 
в Докшицком районе они постоянно гнездились на 
одном участке более 20 лет.

Змееяды, гнездящиеся в европейской части 
СССР, зимуют в Северной, Западной и Восточной 
Африке. Их отлёт начинается в конце августа и 
заканчивается к концу сентября. В это же время 
успевают пролететь и те немногочисленные птицы, 
которые гнездились севернее. Так, змееяд, околь
цованный 9 июля 1983 г. в Докшицком районе, был 
отмечен 25 октября этого же года вблизи города 
Стара-Загора в Болгарии.

Охране змееяда несомненно способствует сеть 
заповедников и заказников. В соответствии с Кон
венцией о международной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения, запрещены торговля и вывоз самих 
птиц, их птенцов и яиц.

В СССР добыча змееяда повсеместно запрещена. 
Для более эффективной охраны этой птицы необ
ходимо выявлять и тщательно охранять её гнез
довья и места обитания, создавать охранные зоны, 
орнитологические и комплексные заказники, огра
ничивая в них хозяйственную деятельность и 
присутствие людей. Большую роль в охране змееяда 
и других редких видов птиц должно сыграть их 
разведение в специальных питомниках, привлече
ние с помощью искусственно созданных гнёзд.
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ЗУБР
Bison bonasus

ЗУБР

Вид млекопитающих, находящийся в стадии восста
новления. Занесён в Красные книги МСОП, СССР и 
БССР.

Длина до 3,5 м, вы
сота в холке 1,85 м, 
масса самцов до 
1200 кг.

На самой западной границе нашей республики 
раскинулись заповедные леса Беловежской пу
щи — своеобразный островок, оставшийся от мощ
ного многовекового лесного массива, покрывавшего 
когда-то всю Европу. Богат и разнообразен живот
ный мир пущи, но её хозяином считается зубр, 
живой современник мамонта. История этого ста
рейшего лесного края настолько переплелась 
с историей зубра, что утверждают, будто бы зубр 
сохранился здесь благодаря пуще, а сама пуща — 
благодаря зубру.

Сотни лет тому назад зубры ещё большими 
стадами бродили в лесах Беловежской пущи. В 12 в. 
здесь охотился на них Владимир Мономах, в 14 в.— 
великие литовские князья Гедимин (упоминание в 
исторических источниках под 1320 г.), Ольгерд 
и Кейстут (1348). Перед Грюнвальдской битвой 
в 1409 г. в сопровождении многочисленных охот
ничьих отрядов в пуще заготавливал мясо зубров 
для своей армии король польский и великий князь 
литовский Ягайло. Великий князь литовский Ви
тольд (1429) приказал ежедневно добывать в пуще 
по сотне зубров для пиршества коронованных особ. 
Позже правители Речи Посполитой и Российской 
империи также смотрели на пущу, как на неиссяка
емый источник дичи, из которого можно вдоволь 
черпать, нисколько не заботясь о сохранении сосре
доточенных здесь бесценных богатств природы. 
В результате накануне первой мировой войны в 
пуще оставалось немногим более 700 зубров. За 
годы империалистической, затем гражданской войн 
зубры, ещё остававшиеся в пуще, были окончатель
но истреблены. Последний из них был убит в 
1919 г.

В 1923 г. на международном конгрессе в Париже 
по предложению Международного общества по 
охране и восстановлению зубров учёные решили
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выяснить, остались ли где-нибудь в Европе чисто
кровные беловежские зубры. Была проведена соот
ветствующая перепись и оказалось, что на всём 
земном шаре к 1926 г. сохранялось лишь 52 зубра 
в Англии, Германии, Швеции и Польше и 5 в 
СССР: в заповеднике «Аскания-Нова» (на Украи
не) и в Ленинградском зоопарке. Было принято 
решение закупить в европейских странах несколько 
зубров и завезти их снова в Беловежскую пущу. 
В 1929—30 гг. вначале 2, затем 5 зубров, купленных 
в Германии и Швеции, были переселены в Беловеж
скую пущу в специально сооружённый для них 
зубропитомник. Благодаря работам по разведению 
к 1938 г. численность зубров в Европе возросла до 
96 голов (в Германии в это время было 35 зубров, 
в Польше — 30, из них 13 обитали в Беловежском 
зубропитомнике). В нашей стране зубров стали 
разводить на Кавказе и в заповеднике «Аскания- 
Нова».

В декабре 1939 г. правительство БССР приняло 
постановление о превращении Беловежской пущи в 
государственный заповедник, где к 1941 г. количе
ство зубров возросло до 19 голов. Великая Отече
ственная война прервала научную работу в пуще. 
Зубры были выпущены из загонов в лес, и к 1945 г. 
их численность составляла 17 голов. После войны 
государственная граница разделила территорию 
пущи на две части: советскую и польскую. Питом
ник с зубрами остался на территории Польши. 
В 1946 г. правительство Польской Народной 
Республики передало СССР 5 зубров, и в Беловеж
ской пуще снова началась прерванная войной рабо
та по восстановлению поголовья и изучению биоло
гии этих животных.

Зубр — очень крупное млекопитающее: самцы 
достигают в длину 3 м, весят около тонны. Самки 
гораздо мельче, их масса обычно не превышает 
500—600 кг. Когда впервые видишь зубра, удивляет 
несоответствие крупной передней и слабо развитой 
задней части тела. Поражает крупная, тяжёлая 
голова с массивными серповидными рогами. Карие 
глаза животного с густыми длинными ресницами 
иногда выражают любопытство, испуг или тревогу, 
а иногда наливаются кровью — тогда берегитесь 
лесного исполина. Зубр в ярости с лёгкостью валит 
деревья диаметром до 20 см, выворачивая их с 
корнем. Несмотря на массивность, передвигаются 
зубры удивительно легко, спасаясь при опасности 
быстрым галопом. Когда зубра не тревожат, он 
довольно спокоен и миролюбив.

Зубры — явные вегетарианцы. В их рацион в тёп-
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лое время года входит до 400 видов различных 
растений: листья, побеги деревьев и кустарников, 
разнообразные травы, мхи, лишайники и даже 
грибы. Летом зубр за сутки поедает до 4 кг древес
ного корма, 30—45 кг различных травянистых 
растений и выпивает до 50 л воды. Зимой животные 
переходят на питание тонкими ветвями в основном 
лиственных деревьев и кустарников, сухой травой, 
лишайниками и мхами.

После осенней линьки короткий рыжеватый 
шёрстный покров становится длинным, густым, 
тёмно-бурого цвета с рыжеватым оттенком. Длин
ный и жёсткий остевой волос, чередуясь с мягкой 
и густой подпушью, позволяет животным часами, 
не боясь холода, лежать на снегу.

Зимой зубры образуют крупные, в несколько 
десятков голов, стада, которые весной распадаются 
на более мелкие. Кормятся зубры утром и вечером, 
днём уходят на свои излюбленные укромные места, 
где отдыхают лёжа или стоя, пережёвывая жвачку. 
Кроме определённых мест лёжек у них есть уголки, 
где они принимают пылевые ванны, катаясь в пыли, 
а затем с большим удовольствием трутся боками 
о стволы крупных деревьев.

В неволе зубры живут до 30 лет, в природе 
гораздо меньше. Половозрелыми самцы становятся 
в 3—4 года, самки же в этом возрасте уже могут 
приносить по телёнку. Двойни у зубров чрезвычайно 
редки. Наиболее полного физического развития 
быки достигают на 7—8-м году. Брачный период, 
так называемый яр, проходит в августе — сентябре. 
К этому времени к стадам, где вожаками были 
старые опытные зубрицы, присоединяются наибо
лее сильные половозрелые быки, и вся власть 
переходит к ним. Первым делом они изгоняют из 
стада всех молодых бычков в возрасте от 3 лет 
и старше. Молодые «изгнанники» образуют свои 
«холостяцкие» стада и уходят из этого участка 
леса. С каждым днём могучий вожак стада всё 
активнее проявляет свой характер.

«Вначале самцы вымещают злобу на всех окру
жающих предметах,— описывает начало яра у зуб
ров специалист-зубровод Л. Н. Корочкина,— они 
роют землю рогами и копытами с такой силой, что 
её комки и травяной покров летят с огромной 
скоростью; срывают кору со стволов, а молодые 
деревья ломают и вырывают с корнем. Глаза зубров 
наливаются кровью, хвост приходит в постоянное 
движение. Слышатся частые трубные звуки. Затем, 
как бы пробуя свои силы, зубры-самцы сталкивают
ся лбами и расходятся. И вот рога зубров как бы
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сплетаются, мускулатура при этом настолько на
пряжена, что кажется нет силы, которая бы сдвину
ла животное с места... Такая битва продолжается 
иногда по нескольку часов. Зубры расходятся тяже
ло дыша и опять сталкиваются. Каждый норовит 
ударить рогами в бок соперника, но противник 
всегда наготове. И только почувствовав, что силы 
покидают его, более слабый зубр поспешно отсту
пает и в полном смысле слова спасается бегством.»

В мае — июне появляются новорождённые зуб
рята. Масса их колеблется от 16 до 24 кг. Окрас 
их шерсти светло-пепельный с рыжинкой. Зубрица 
перед отёлом уходит из стада и возвращается 
обратно к своим сородичам через 3—5 дней уже с 
телёнком. Телята быстро осваиваются в стаде и 
образуют свою «детскую группу», где почти весь 
день держатся вместе, но в случае опасности 
каждый из них убегает только к своей матери. 
Первые 2—3 недели новорождённые кормятся 
только молоком, жирность которого достигает 12%. 
Затем в их рацион включаются и нежные молодые 
листья кустарников и деревьев. Зубрица кормит 
телёнка молоком до годовалого возраста, иногда и 
больше.

На территории Белоруссии в настоящее время 
обитает около 250 зубров. Основное их поголовье 
находится в Беловежской пуще, около двух десят
ков — в Борисовском районе Минской области, 
недалеко от южной границы Березинского заповед
ника. Кроме того, 114 зубров вывезены из Беловеж
ской пущи в различные заповедники и охотничьи 
хозяйства нашей страны, что позволило создать 
сеть новых пунктов вольного разведения этих жи
вотных на Украине (насчитывается более 230 
зубров), на Северном Кавказе (до 200 голов), 
в Литве. Беловежские зубры содержатся во многих 
зоопарках нашей страны.

Всего в СССР на 1 января 1986 г. насчитывался 
1041 зубр. Создано до 20 районов вольного выпаса 
этих животных и три зубропитомника: Централь
ный в Приокско-Террасном заповеднике, в Окском 
заповеднике и в хозяйстве «Науяместис» в Литве.

Знакомство с зубрами будет неполным, если не 
остановиться на гибридных формах этих животных. 
В нашей стране получены зубробизоны и сложные 
гибриды зубра с домашним скотом. Крупные стада 
их в настоящее время обитают в Кавказском 
заповеднике (около 700 голов) и в Нальчикском 
лесо-охотничьем хозяйстве (до 100 голов).

В целях координации работ по воспроизводству 
и охране зубра в Беловежской пуще проведено
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несколько советско-польских конференций. В ре
зультате совместных усилий отечественных и зару
бежных специалистов зубр как зоологический вид 
сейчас уже спасён. Можно сказать, что угроза его 
исчезновения почти миновала. Мировое поголовье 
этих животных сейчас насчитывает чуть более двух 
тысяч голов. Следует отметить, что 63 % мирового 
поголовья находится в СССР и ПНР. Учёные 
однако считают, что успокаиваться на этих успехах 
ещё преждевременно. Необходимо приложить все 
усилия для увеличения численности и широкого 
расселения этого ценного древнего животного, что
бы для будущих поколений зубр стал обычным 
обитателем наших лесов.

;
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КАЗАРКА КРАСНОЗОБАЯ
Rufibrenta ruficollis

КАЗАРКА ЧЫРВОНАВАЛЛЁВАЯ

Узкоареальный, сокращающийся в численности вид 
птиц, эндемик СССР. Занесён в Красную книгу СССР. 
Включён в Приложение II Конвенции о международной 
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися 
под угрозой исчезновения. Численность сокращается в 
результате хозяйственного освоения территорий в местах 
гнездования и отдыха в период перелётов, из-за отлова 
птиц для зоопарков, браконьерства.

Вес около 1 кг, 
длина до 54 см.

Краснозобая казарка — один из интереснейших 
представителей своего отряда. Она самая малая 
среди наших гусей и отличается от них короткой 
шеей, быстрыми движениями и яркой окраской. 
Краснозобая казарка гнездится только на крайнем 
севере Западной и Центральной Сибири от полу
острова Ямал до восточных районов Таймыра. Хотя 
в Красной книге СССР она отнесена к сокращаю
щимся в численности видам, но с середины 1970-х 
годов число этих птиц начало увеличиваться и к 
настоящему времени стабилизировалось. В 1977— 
1979 гг. в местах гнездования обитало более 3 
тысяч размножающихся пар, а всего около 27 тысяч 
особей. <

В середине января 1965 г. на Минском море 
была замечена красивая одинокая птица, держав
шаяся обособленно от утиных стай. Птица была 
травмирована, не могла летать и держалась на 
льду возле полыньи. Когда к ней приближались 
люди, она бросалась в воду и отплывала подальше. 
Среди прочих уток незнакомка выделялась грациоз
ностью и красивой расцветкой: верх головы и шеи, 
спина и брюшко у неё были чёрные, передняя 
сторона шеи и грудь отливали каштаново-рыжим 
оттенком. Такого же цвета пятна располагались по 
бокам головы. С ними контрастировали белые 
подхвостье, полоса на боку, протянувшаяся вдоль 
всего тела и переходящая на голову, и пятно у осно
вания короткого клюва.

Когда лёд закрыл последнюю полынью, отловлен
ную птицу поместили в специально отведённое 
помещение. Благодаря заботливому уходу и корм-
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лению она поправилась и с наступлением весны 
была выпущена на волю. Так впервые в Белоруссии 
было официально зарегистрировано появление 
краснозобой казарки.

Ещё одна встреча с казаркой состоялась в 1982 г. 
После необычно жаркой первой декады июня пого
да в Белоруссии неожиданно испортилась. Холод
ные дожди и ветры, а местами и заморозки сильно 
осложнили жизнь многих животных, особенно на 
юге республики, где в это время обычно бывает 
тепло. В один из особенно ненастных дней в Брест
ской области на берегу Горыни (приток Припяти) 
люди обнаружили красивую диковинную для них 
птицу. Обессиленная, она дрожала и легко позволи
ла взять себя в руки.

Больную птицу принёс к себе домой один из 
жителей д. У голец Сталинского района. Её отогре
ли, стали заботливо ухаживать за ней. Сначала она 
полностью отказывалась от корма, но затем стала 
брать размоченный хлеб и, наконец, перешла на 
рацион домашних уток, с которыми и стала жить. 
Гусей птица избегала, хотя, окрепнув, вела себя 
смело и даже загоняла в будку дворовую собаку.

Через некоторое время птица совсем поправилась 
и стала настоящей красавицей. Полюбоваться ею 
приходили даже из других деревень. Но как ни 
радовала она своим видом людей, ухаживать за 
ней становилось всё сложней.

Из справочника жители узнали, что неизвестная 
в этих краях птица называется краснозобой казар
кой и что за красоту её иногда содержат в декора
тивных целях в садах и парках.

Шли месяцы. Наступила зима. Выпускать казар
ку на волю было рискованно — она могла бы 
погибнуть, поэтому птицу передали в Минск, в Ин
ститут зоологии АН БССР. Сначала её содержали 
вместе с лебедями, на водоёме Центрального 
ботанического сада АН БССР, затем в зоосаде 
Минского автозавода и наконец увезли во всесоюз
ный центр по разведению казарок в неволе при 
Московском зоопарке. Дальнейшие встречи людей с 
краснозобыми казарками на территории республи
ки не зафиксированы.

К местам гнездования казарки прилетают в сере
дине июня и сразу же начинают сооружать гнёзда 
на крутых склонах речных долин, берегах рек и 
оврагов. Стенки гнезда делаются из стеблей, а ло
ток выстилается пухом. Часто гнёзда казарок рас
полагаются совсем рядом с гнёздами соколов- 
сапсанов, мохноногих канюков или полярных сов. 
Гуси предупреждают своих соседей о приближении
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песцов или других врагов. Лучших сторожей, 
пожалуй, трудно сыскать. В свою очередь и хищные 
птицы оберегают гнёзда казарок от непрошенных 
гостей.

Казарки откладывают от 3 до 9 оливково
зеленоватых яиц. Птенцы растут быстро и начина
ют летать в конце августа. Ранее основными места
ми зимовок краснозобой казарки являлось южное 
побережье Каспийского моря, частично северо- 
запад Ирана и Ирака. В последние десятилетия 
отмечено отклонение её миграционных путей к 
западу, залёты в ПНР и другие страны Европы. 
С 1969 г. основные места зимовки этого вида 
располагаются в Румынии и Болгарии, изредка в 
Причерноморье, на Северном Кавказе и в Юго- 
Восточном Китае. Очевидно, в связи с изменением 
миграционных путей связано появление красно- 
зобых казарок и в Белоруссии. На зимовку все 
птицы отправляются в сентябре. Однако два 
зарегистрированных случая отлова этих птиц в Бе
лоруссии ещё не дают настоящего представления 
о численности казарок, мигрирующих через респуб
лику. Время их находок (июнь и январь) свиде
тельствует только о том, что здесь проходят как 
весенние, так и осенние пути перелётов. Поэтому 
необходимо шире пропагандировать необходимость 
охраны этого удивительного и редкого для Белорус
сии вида в местах возможного его появления.



КОБЧИК
Falco vespertinus

ШУЛЁНАК

Очень редкий вид птиц. Занесён в Красную книгу 
БССР. Численность сокращается в результате хозяй
ственного освоения территорий и фактора беспокойства.

Длина 28—34 см, 
масса 130—200 г.

О кобчике можно смело сказать, что этот самый 
мелкий и «мирный» хищник — один из наиболее 
красивых и загадочных представителей живой при
роды в нашей республике.

Распространение кобчика — одна из загадок 
этого вида. Ареал его простирается от Венгрии 
до Якутии, от северных побережий Чёрного и 
Каспийского морей до Ленинграда и Архангельска. 
Но встречается он на этой территории крайне не
равномерно и как бы «алогично»: хотя он законо
мерно считается птицей открытых пространств, 
в степях Предкавказья и большей части Казахста
на он не гнездится. Зато по участкам открытого 
ландшафта, главным образом по луговым поймам 
рек, он проникает далеко на север, в таёжную 
зону.

В Белоруссии кобчик одиночно или небольшими 
колониями гнездится в островных лесах Гроднен
ской, Брестской и Гомельской областей, преиму
щественно в поймах Припяти, Днепра и других рек. 
По Днепру он проникает до Витебской области, где 
было найдено его гнездо с 4 яйцами в июне 1959 г. 
в Дубровенском районе.

Название птицы таит в себе сразу несколько 
загадок. Во-первых, непонятно латинское видовое 
название «vespertinus» — «вечерний», так как коб
чик — безусловно, дневная птица. Во-вторых, по 
мнению орнитолога В. М. Галушина, русское назва
ние «кобчик» присвоено ей вообще незаконно. 
Ведь старинное «кобец» применялось у соколятни
ков только по отношению к мелким ловчим соколам, 
преимущественно дербнику и чеглоку. Кобчик же 
к соколиным охотам никакого отношения не имел. 
Ещё более странно, что это старорусское слово 
как название птицы перекочевало и во французское 
название вида — «kobez». Намного понятнее
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немецкое, английское и чешское видовое название 
«сокол красноногий», подчёркивающее его отличие 
от других соколов, имеющих жёлтые лапы. В Бело
руссии его называют уменьшительно-ласкательным 
именем «шулячок» или «шулёнок».

Кобчик действительно одна из красивейших и 
интереснейших птиц как по окраске и внешнему 
виду, так и по полёту и поведению. По внешним 
данным её часто сравнивают с горлинкой. Сталисто- 
сероватый или почти угольно-чёрный окрас самца 
с красно-бурыми бёдрами и подхвостьем, напоми
нающими драгунские штаны, а также с буроватым 
кольцом вокруг глаза сразу же выделяют кобчика 
среди всех остальных пернатых хищников.

Различия в окраске самцов и самок наиболее 
значительные по сравнению с другими представи
телями довольно разнообразно расцвеченного 
отряда хищных. Спинка и хвост у самки аспидно
сизые, голова светло-рыжая, брюшко и грудь 
охристые. По всему телу разбросаны тёмные пест- 
ринки. Пониже глаза видны небольшие бурые 
«усы». Клюв и когти небольшие.

Стремительный полёт острокрылого кобчика 
красив и изящен. Но наряду с этим он, подобно 
пустельге, может, трепеща крыльями, «замирать» 
в воздухе в одной точке, хотя делает это нечасто.

В Белоруссию кобчик прилетает сравнительно 
поздно — в конце апреля, что связано со сроками 
массового появления насекомых, составляющих 
основу его питания. Брачные игры кобчиков, опять- 
таки в отличие от других хищников, носят груп
повой характер: в воздухе кружатся в замыслова
тых виражах почти все птицы колонии (в южных 
районах в колонии может гнездиться до 300—400, 
в средней полосе — от 2—3 до 10—20 пар). Эти 
игры производят неизгладимое впечатление.

Гнездится кобчик на деревьях, в том числе и 
одиночно стоящих среди лугов или полей. Обычно 
он занимает гнёзда грачей, галок, ворон и сорок, 
иногда селится в дуплах, норах береговых обрывов. 
Весьма охотно он занимает искусственные гнез
довья. Кладку из 3—5 ржаво-красных пёстрых 
яиц в течение 28 суток насиживают попеременно 
оба родителя, но чаще самка. Птенцы появляются 
поздно — в начале июля, но развиваются быстро 
и уже в конце месяца способны к полёту.

Добычу кобчик обычно схватывает на лету. При 
случае ловит на земле полёвок, ящериц, мелких 
птиц. Известен случай, когда пара птиц стала 
специализироваться по добыче жуков-водолюбов. 
В другом случае в Наурзумском заповеднике пара
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кобчиков отыскала единственное в окрестностях 
озерцо, в котором незадолго перед этим поселились 
лягушки. К концу лета эта пара истребила почти 
всю лягушачью популяцию. Любопытно, что сосед
ствовавшие с ними другие кобчики не обращали на 
лягушек никакого внимания.

В жизни кобчиков больше аномалий и загадок, 
чем у любых других хищников. Так, однажды пара 
кобчиков вывела и выкормила двух птенцов 
чеглока. В другом случае к паре кобчиков, нормаль
но выкармливавших свой выводок, присоединились 
ещё два взрослых самца. Так что у птенцов оказа
лись сразу три отца. Один из них регулярно прино
сил корм и передавал его птенцам сам. Другие в 
основном помогали охотиться самке. Главный 
воспитатель иногда отгонял этих помощников, но 
после охоты они часто рядом, вполне миролюбиво, 
отдыхали на ветвях.

В середине августа кобчики образуют смешанные 
с пустельгами и чеглоками стаи и часто вместе 
кочуют. Пролёт кобчиков длится с конца августа до 
октября. Зимуют они в тропических районах Азии 
и Африки, достигая самых южных их уголков.

Среди мер по охране кобчиков в Белоруссии мож
но рекомендовать привлечение их в островные 
леса путём развешивания искусственных гнёзд 
и установки присадочных шестов в местах кор
мёжки.

I
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КОРШУН КРАСНЫЙ
Milvus milvus

КАРШ УН

Редкий вид птиц. Занесён в Красные книги СССР и 
БССР. Сокращение численности вызвано уменьшением 
площадей лесных массивов, пригодных для гнездования.

По территории Белоруссии проходит восточная 
граница ареала красного коршуна, населяющего 
Центральную и Западную Европу, включая Сканди
навский полуостров, а также распространённого 
в Малой Азии, Иране, на северо-западе Африки и 
Канарских островах. В СССР, помимо Белоруссии, 
он встречается в Латвии, Литве (1—2 пары), обы
чен в Закарпатской Украине, отдельные особи 
гнездятся в Молдавии, Житомирской, Львовской 
и Черновицкой областях, возможно, в Армении 
и Азербайджане. За последние десятилетия граница 
ареала этой птицы сдвинулась к западу на Украине 
на 250 км, а в Белоруссии — более чем на 300 км — 
от Петриковского района Гомельской области до 
Беловежской пущи, где в разные годы гнездится от 
1 до 4 пар. Всего в СССР, предположительно, 
обитает около 100 пар красных коршунов.

В отличие от своего чёрного сородича красный 
коршун несколько крупнее и светлее, голова у него 
светлая, красно-коричневый хвост имеет более 
глубокую, до 10 см, вырезку. В полёте на нижней 
стороне крыльев заметны светлые пятна.

В биологии красного и чёрного коршунов много 
сходного. Пожалуй, наиболее существенным разли
чием является меньшая привязанность красного 
коршуна к водоёмам. Излюбленными его биотопами 
являются лиственные или смешанные леса с много
численными полянами или вырубками. Гнёзда он 
обычно устраивает на большой высоте — на дубах, 
ясенях, соснах, часто на опушках притеррасных 
лесов. В Западной Европе красный коршун образует 
довольно плотные колонии, где на одном дереве 
иногда могут располагаться несколько отдельных 
гнёзд на расстоянии всего двух метров друг от 
друга.

Красный коршун обладает непонятной и неудер
жимой страстью собирать и складывать в своё

ЧЫРВОНЫ

Длина тела 58— 
66 см, масса 1 — 
1,3 кг.
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гнездо самые неподходящие, на взгляд человека, 
предметы — куски бумаги, тряпок, резины, поли
этиленовые пакеты, спичечные и сигаретные короб
ки, крупные рыбьи кости, клочки ваты и ветоши, 
обёртки конфет, мороженого, печенья, выброшен
ные или неосторожно оставленные без присмотра 
носки, перчатки, косынки и т. п., проявляя при 
этом качества заядлого коллекционера или даже 
старьёвщика. Эта особенность коршунов была 
использована зоологами для изучения размеров 
занимаемых ими индивидуальных участков: на 
разном расстоянии от гнезда были разложены 
пронумерованные клочки бумаги, карточки, папи
росные коробки и другие предметы. Через некото
рое время их обнаружили в гнезде коршуна и по 
номерам установили, с какого расстояния они при
несены. Оказалось, что в период гнездования 
«владения» красного коршуна составляют 50—80 
га, а после появления птенцов расширяются до 
130—300 га. Попутно выяснился на первый взгляд 
курьёзный факт, наводящий однако на грустные 
размышления: коршун явно предпочитает собирать 
папиросные коробки, очевидно, как наиболее 
привычное для него и самое массовое свидетельство 
пребывания человека в лесах, на лугах и берегах 
водоёмов. Это звучит серьёзным упрёком в адрес 
тех «любителей» природы, которые бездумно засо
ряют природную среду разным хламом.

В Белоруссию красный коршун прилетает из 
Средиземноморья в начале апреля (в 1950 г. отме
чен в Беловежской пуще даже 17 февраля). Обычно 
в апреле в его гнезде уже находятся 2—3 яйца. 
Насиживает их в основном самка от 28 до 32 суток, 
так что во второй половине мая уже появляются 
выклёвывающиеся с интервалами в 1—2 дня птен
цы. К концу гнездового периода птенцы так 
утрамбовывают подстилку гнезда, что лоток напо
минает хорошо укатанный ток или заасфальтиро
ванную площадку.

Среди всех прочих хищных птиц красные коршу
ны выделяются наименьшей пищевой специализа
цией и очень широким набором кормов. И хотя 
предпочтение всё же отдаётся птицам, столь же 
успешно они охотятся и на мелких млекопитающих, 
лягушек, ящериц, змей, подбирают на берегах рек 
погибших рыбёшек, используют пищу, оставленную 
участниками пикников. Отмечено, что однажды 
коршун принёс птенцам вяленую воблу, в другой 
раз — ерша с крючком во рту и с почти полным 
набором рыболовной снасти. При исследовании 
остатков пищи красного коршуна в Беловежской
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пуще было отмечено, что птицы в его рационе 
составили 48,7 % всей добычи. В основном это 
были воробьиные и молодняк глухаря, тетерева и 
рябчика. Наряду с этим были обнаружены остатки 
кряквы, кроншнепа, ястреба-перепелятника и 
кукушки. На долю млекопитающих пришлось 
46,1 % — сюда входили мышевидные грызуны, 
зайцы, ондатры, белки, ежи. Следует заметить, 
что в Беловежской пуще наиболее богато представ
лена лесная фауна и очень бедно —- фауна водоёмов 
и открытых пространств, что и отложило опреде
лённый отпечаток на характер питания местной 
популяции красного коршуна.

На зимовку красный коршун улетает в августе — 
сентябре. Одну молодую птицу, окольцованную в 
Беловежской пуще, добыли в ноябре 1951 г. во 
Франции.

Врагов у красного коршуна немного. Известен 
лишь один случай его гибели в Белоруссии от 
ястреба-тетеревятника. Поэтому причины сниже
ния его численности, а следовательно, и пути её 
восстановления не совсем ясны и требуют специ
ального изучения.

Хотя данных о размножении красного коршуна 
в неволе нет, наблюдения чехословацких зоологов 
свидетельствуют, что эта птица хорошо приручает
ся и легко переносит неволю. Поэтому не исключе
но, что разведение в неволе может стать эффектив
ной мерой восстановления численности этого вида.



КОТ ЛЕСНОЙ СРЕДНЕЕВРОПЕЙСКИЙ
Felis silvestris silvestris

КОТ ЛЯСНЫ СЯРЭДНЕЕ^РАПЕЙСК!

Занесён в Красную книгу СССР как сокращающийся 
в численности, а в Красную книгу БССР — как исчез- 34 масса до 
нувший вид млекопитающих.  ̂ кг.

До конца 19 в. по территории Белоруссии прохо
дила северо-восточная граница ареала среднеевро
пейского подвида лесного кота. До середины прош
лого века он водился в Гродненской и Минской 
губерниях. Более того, Л. П. Сабанеев в 1878 г. 
считал Минскую губернию центром распростране
ния этого зверя в западных районах России. В со
седних с Белоруссией Волынской и Ровенской 
областях лесной кот встречался до 50-х годов, но 
сейчас его ареал уже ограничен регионом Западной 
Украины и Молдавии, а численность не превышает 
500 особей.

В фауну Белоруссии лесной кот включён на 
основании единственной его находки в 1927 г. 
в Борисовском районе. Другие сообщения о якобы 
имевших место случаях встречи или добычи 
лесного кота, поступавшие из разных районов 
Белоруссии, при проверке оказывались недостовер
ными. Это были или бродячие, или одичавшие 
домашние кошки. Правда, экземпляр, добытый в 
ноябре 1982 г. в Кличевском районе, обладал 
некоторыми признаками лесного кота — крупными 
размерами, густым и длинным рыжевато-серым 
мехом, тёмными поперечными полосами на хвосте, 
но и он не дал оснований говорить о появлении 
в Белоруссии этого дикого сородича домашних 
котов. Это тем более маловероятно, поскольку 
сильная привязанность лесного кота к захламлён
ным широколиственным или смешанным лесам 
с наличием дуплистых деревьев, а также к глухим 
пойменным тростниково-кустарниковым зарослям, 
которые сейчас интенсивно осваиваются и преобра
зуются в процессе мелиорации, не позволяет 
рассчитывать на увеличение его ареала в ближай
шем будущем. Не способствует восстановлению 
вида и сравнительно невысокая плодовитость (2—6 •
детёнышей), сочетающаяся с сокращением его 
кормовой базы.
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КОШЕНИЛЬ ПОЛЬСКАЯ
Porphyrophora polonica

КАШЭНШЬ ПОЛЬСКАЯ

Малоизученный вид насекомых. Занесён в Красную длина до 5 мм. 
книгу СССР. Данные о численности и тенденциях её 
изменения отсутствуют.

В настоящее время это насекомое, распростра
нённое на Украине, в Белоруссии, Тамбовской 
области и в Польше, известно только специалистам- 
энтомологам. В прошлом кошениль была известна 
далеко за пределами Европы. Дело в том, что этот 
представитель семейства гигантских червецов был 
обычным источником природного красителя — 
кармина. Взрослая кошениль имеет вишнёво-крас
ную окраску. Она мало похожа на привычных наше
му взгляду насекомых: самка лишена крыльев и 
напоминает мокрицу, крылатый самец вообще редко 
попадается на глаза человеку, да и размеры его 
невелики. Взрослые особи живут открыто не более 
суток, после чего самцы погибают, а оплодотворён
ные самки заползают в землю и покрываются 
нитевидными восковыми выделениями, похожими 
на вату. В августе самка откладывает прямо под 
себя от 300 до 700 яиц. В почве под защитой 
воскового кокона, сооружённого самкой, протекает 
зимовка личинок. Весной следующего года ожив
шие личинки расползаются по растениям, закреп
ляются на корнях земляники, лапчатки, ясколки, 
толокнянки или душицы. Здесь они сосут из корней 
соки, а закончив питание, превращаются в круглые 
твёрдые шарики — цисты. Через месяц из цист 
появляются самки и цикл повторяется.

Натуральный кармин как наиболее стойкий кра
ситель применяется до настоящего времени, 
правда, не в бытовом крашении, где ныне распро
странены синтетические красители, а главным обра
зом в микроскопической технике. Поэтому не 
удивительно, что предпринимаются попытки вер
нуться к разведению кошенили польской в евро
пейской части СССР, и кошенили араратской в 
Армении. Естественно, что восстановление популя
ций этого насекомого имеет при этом не только 
практическое, но и научное и природоохранитель
ное значение.
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КРАСОТЕЛ ПАХУЧИЙ
Calosoma sycophanta

КРАСАЦЕЛ

Быстро сокращающийся в численности вид насекомых. 
Занесён в Красную книгу СССР. Причина снижения 
численности — массированная обработка лесов пестици
дами и вырубка лесов.

Время от времени наши леса и парки постигает 
беда. На больших площадях начинается массовое 
размножение гусениц шелкопряда, монашенки, 
хохлатки, объедающих хвою и листья. Эти лесные 
вредители за короткое время способны буквально 
оголить деревья, а если такое случается несколько 
лет кряду, то и погубить лес. Но у этих вредителей 
леса есть свои враги — в первую очередь хищные 
жуки-жужелицы, самый красивый среди которых, 
несомненно,— красотел пахучий. Такое имя он 
получил не случайно. Крупный металлически-бле- 
стящий красотел очень эффектен и вполне оправ
дывает своё название. Быстро бегая по поверхности 
почвы и по деревьям, жук активно уничтожает 
гусениц и куколок вредных бабочек. За день красо
тел способен съесть такое количество вредителей, 
которое в несколько раз превышает его собствен
ную массу. И распространён он достаточно 
широко -— от Западной Европы до Алтая.

С наступлением холодов красотел уходит в почву 
и лесную подстилку, где и проводит зиму. Весной 
жуки спариваются, и самки откладывают яйца 
в почву. Личинки развиваются около 2 месяцев, и 
уже в августе — сентябре появляются молодые 
жуки.

Если учесть, что хищниками являются как взрос
лые особи, так и их личинки, то пользу лесу 
красотелы приносят немалую. Поэтому их уже 
давно и с успехом интродуцировали в США. Но 
при обработке деревьев ядохимикатами они, к со
жалению, погибают первыми. Преимущественно 
этим объясняется резкое уменьшение численности 
красотелов в последние десятилетия. В ряде 
районов они вообще перестали встречаться, поэто
му при наличии подходящих условий их следовало 
бы акклиматизировать в каждом лесничестве.

ПАХУЧЫ

Длина 2,5—3 см.
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КРАСОТЕЛ СЕТЧАТЫЙ
Callisthenes reticulatus

КРАСАЦЕЛ СЕТКАВЫ

Редкий ВИД насекомых С быстро сокращающимся Длина 2—2,5 см. 
разорванным ареалом. Занесён в Красную книгу СССР.
Снижение численности связано с хозяйственным освое
нием территорий, массированным применением ядохими
катов и минеральных удобрений.

Хотя этот вид жуков также получил название 
красотела, он совсем не похож на красотела паху
чего и даже относится к другому роду, а его 
ближайшие родственники распространены в Север
ной Америке.

Широкий и коренастый, сетчатый красотел окра
шен в великолепный зелёный цвет с сильным 
металлическим блеском, контрастирующим с чёр
ными ногами, усиками и брюшком. В Белоруссии 
он отмечен только в западных районах (Гродно).
Встречается на открытых сухих местах, а также 
в сосновых лесах и на свекловичных плантациях.
Гораздо чаще сетчатого красотела можно встретить 
в южных районах Польши и в Центральной Европе.
Совершенно неожиданным оказалось выявление 
этого вида в Центральном Казахстане. Биология 
его изучена только в Европе, в целом она сходна 
с биологией всех крупных жужелиц и пахучего 
красотела. Однако в отличие от других красотелов 
этот вид охотится только на земле. Уничтожая 
гусениц и ползающих насекомых, он также прино
сит пользу лесному и сельскому хозяйству. Жуки 
сетчатого красотела активны преимущественно 
весной и в начале лета.

Понятно желание учёных сохранить в фауне 
республики этого красивого и полезного хищного 
жука, но для этого энтомологам необходимо 
предварительно выяснить реальные места его оби
тания в Белоруссии и провести изучение особен
ностей образа жизни красотела сетчатого в мест
ных условиях.
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КРАЧКА МАЛАЯ
Sterna albifrons

КРАЧКА МАЛАЯ

Редкий вид птиц. Занесён в Красную книгу БССР. Длина около 17 см, 
Причины сокращения численности Связаны С фактором масса 40—50 г. 
беспокойства и выпасом скота в местах гнездования.

Малая крачка распространена в Евразии, Север
ной Америке, Австралии, Полинезии; в СССР — 
от средней полосы европейской части до Барнаула. 
На территории Белоруссии гнездится спорадически 
до широты озера Нарочь.

Обычно малую крачку можно наблюдать летящей 
над водой. Редко взмахивая крыльями, летит она 
довольно высоко, зорко высматривая добычу. 
Остановившись в воздухе, часто, подобно пустельге, 
махая крыльями и, наконец, сложив их, птица 
камнем падает в воду, чтобы вновь подняться в 
воздух уже с мелкой рыбёшкой в клюве. Это 
самая маленькая из крачек, величина её не превы
шает размеров стрижа или скворца. По окраске 
оперения она похожа на речную крачку, но отлича
ется от неё белым лбом, жёлтым с чёрной вершиной 
клювом и ярко-оранжевыми ногами. Тонкое строй
ное тело, длинные крылья и довольно длинный 
вильчатый хвост делают крачку весьма изящной 
и быстрой в полёте. При этом она действительно 
похожа на ласточку, чем оправдывает своё другое 
название — морская ласточка. Голос большинства 
крачек напоминает писк или визг, у крупных видов 
он громкий и резкий, но малая крачка, в отличие 
от всех остальных, скорее молчаливая птица.

В Белоруссию она прилетает поздно, в третьей 
декаде мая. Гнездится на песчаных отмелях боль
ших рек, на пологих песчаных берегах озёр и 
водохранилищ. Брачные игры начинаются с прилё
та и выбора места для гнёзд и продолжаются до 
начала насиживания. В брачной игре сидящие друг 
против друга птицы вытягивают шеи в сторону или 
запрокидывают назад головы, распускают и заносят 
за спину крылья и делают такие движения, будто 
подносят корм друг другу, а иногда они действи
тельно сопровождаются подношением партнёру 
«свадебного подарка» — мелкой рыбёшки.
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Гнездится малая крачка одиночными парами, 
небольшими колониями, однако известны её гнез
довья и в колониях чёрной, речной крачек и чаек. 
Обычно места гнездования малой крачки постоян
ны: избранным для колонии местом крачки поль
зуются из года в год пока какие-нибудь особые 
обстоятельства не вынудят покинуть его и искать 
другое. Гнёзда, как правило, расположены вблизи 
от уреза воды. Плотность гнёзд в колонии различна. 
Гнездовая постройка, если её можно так назвать, 
представляет собой неглубокую лунку в песке 
диаметром 5—8 см, обычно без всякой выстилки. 
В кладках чаще 2—3, реже 1—4 яйца размером 
32,9 X 23,9 мм. Густо разбросанные, интенсивно
фиолетовые и чёрно-бурые с различными оттенками 
пестрины на песчано-охристом фоне придают 
яйцам пёструю покровительственную окраску. На
сиживание осуществляют оба родителя в течение 
18—19 суток. Самцы, как правило, кормят рыбной 
мелочью сидящих на яйцах самок и периодически 
сменяют их.

Птенцы вылупляются вполне сформировавшими
ся и покрытыми пухом. Первые дни они находятся 
в гнезде. В возрасте 3—4 дней и старше птенцы 
с утра оставляют гнездо и возвращаются в него 
только к ночи. При выводке постоянно находится 
один из их родителей, который охраняет птенцов 
от серых ворон и других хищников. Малая крачка 
питается и выкармливает птенцов молодью плотвы, 
окуня, уклеи и других малоценных рыб, которых 
добывает преимущественно ныряя в воду с лёта. 
Реже она поедает моллюсков, насекомых и других 
беспозвоночных. На добычу пищи вылетает с рас
светом и встречается на кормёжке вплоть до 
наступления сумерек. Вне периода насиживания 
этих птиц вообще не удаётся видеть сидящими, 
разве что в те короткие мгновения, когда они 
присаживаются, чтобы покормить птенцов. В ос
тальное время они носятся над берегом или над 
водой, высматривая добычу.

Ноги малой крачки короткие, слабые, их пальцы, 
кроме заднего, соединены слабовырезанной плава
тельной перепонкой, по суше она передвигается 
неуклюже. Птенцы поднимаются на крыло во вто
рой декаде июля. Нередко первые кладки и птенцы 
гибнут от наземных и пернатых хищников либо 
затапливаются при повышении уровня воды, поэто
му у этих птиц встречаются и повторные кладки. 
В Белорусском Полесье наряду с уже летавшими 
в середине августа молодыми крачками отмечались 
и пуховые птенцы и подлётки. Окраска птенцов
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удачно гармонирует с окружающей обстановкой, 
что позволяет им в случае опасности затаиваться 
среди гальки и редкой растительности в местах 
расположения гнёзд.

Осенний отлёт малых крачек начинается с сере
дины августа и к концу августа, как правило, 
заканчивается. Зимуют они в Африке и на полу
острове Индостан, главным образом на больших 
реках, озёрах и морских побережьях.

Малая крачка в Белоруссии не находится под 
непосредственной угрозой исчезновения, но встре
чается в небольшом количестве и гнездится в 
ограниченных по площади местах, которые нужда
ются в охране на период гнездования (июнь — 
июль). Для сохранения и дальнейшего роста её 
численности необходимо проведение инвентариза
ции мест гнездования и учёт численности гнездя
щихся птиц, а также изучение особенностей их 
биологии. Эти мероприятия должны сопровождать
ся широкой пропагандой охраны вида.



КРОНШНЕП БОЛЬШОЙ
Numenius arquata

КУЛОН ВЯЛ1К1

Редкий перелётный вид птиц. Занесён в Красную книгу 
БССР. Основные причины сокращения численности — 
деградация местообитаний, осушение верховых и низин
ных болот, добыча торфа, частое беспокойство птиц 
и резкие изменения климатических условий в период 
насиживания.

Длина тела около 
60 см, масса около 
I кг.

Кроншнеп большой распространён в Европе, 
Западной Сибири, Северном Казахстане, на юге 
Центральной Сибири, в Монголии и Северо- 
Восточном Китае. В СССР населяет лесную и степ
ную зоны европейской части, Западной и Централь
ной Сибири, Забайкалье.

В Белоруссии этот вид встречается по всей 
территории (чаще в Поозёрье), распространён 
спорадически. Народное название этой птицы — 
бекас большой. Кроншнеп гнездится на заливных 
лугах, в поймах озёр и рек, на обширных низинных 
и верховых болотах с грядово-мочажинным и гря
дово-озёрным комплексами растительности. Точ
ная численность большого кроншнепа в Белоруссии 
неизвестна. В Витебской области, где находится 
основная часть белорусской популяции этого вида, 
гнездится 120—150 пар, известны 14 мест гнездо
вания. В Полесье на гнездовании населяет главным 
образом низинные болота и сырые травянистые 
луга в озёрных и речных поймах. Численность 
вида как в Белоруссии, так и в Прибалтике и на 
северо-западе СССР неуклонно снижалась на 
протяжении текущего столетия и в настоящее вре
мя находится на предельно низком уровне.

Сырые луга и расположенные вблизи водоёмов 
поля считаются наиболее пригодными местами 
обитания большого кроншнепа. С 1960-х годов в 
связи с масштабными мелиоративными и культур- 
техническими работами основная масса кроншне
пов переместилась на верховые и низинные болота, 
где в настоящее время и сохранились их немного
численные популяции.

Большой кроншнеп — самый крупный из наших 
куликов. Оперение буро-серое с чёрными пестрина-
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ми. На голове и груди узкие продольные пятна. 
Надхвостье белое. Клюв длинный (12—18 см), 
загнут вниз. Ноги длинные. Полёт плавный с 
редкими взмахами крыльев, часто переходит в 
скольжение. Песня — нежное флейтовое «коур-ли» 
или «кру-ии», иногда медленная громкая трель 
«кви-кви-кви». На деревья, в отличие от среднего 
кроншнепа, как правило, не садится.

Кормится насекомыми, моллюсками, червями, 
пауками, ягодами. Добывая водных безпозвоноч- 
ных, погружает клюв глубоко в воду. Кормится 
обычно на болотах, илистых и грязевых обнаже
ниях, изредка на сухих местах. Значительную 
часть кормового рациона составляют растительные 
корма — ягоды черники и семена осок.

Сроки прилёта большого кроншнепа на гнездовья 
в Белоруссию всецело зависят от хода весны и 
метеорологических условий. В южные районы 
республики он прилетает в конце марта, в север
ные — в первой половине апреля. Отдельные про
летающие стайки кроншнепов можно видеть даже 
в первых числах мая. Гнездится небольшими 
колониями, реже — одиночными парами. Моногам.

Гнездо кроншнеп устраивает в виде ямки на 
сфагновой кочке, выстланной стеблями болотных 
растений. Выбирая место для гнезда, он «пробует» 
для этой цели несколько сфагновых кочек. В их 
колониях всегда можно видеть пустующие гнездо
вые ямки — следы таких проб. Кладка из 4 крупных 
зеленоватых с бурыми пестринами яиц (размеры 
67—68X 47 мм, масса 78 г), появляется обычно 
в конце апреля — мае. Насиживают обе птицы в 
течение 28—30 суток. В гнездовое время кроншнеп 
очень осторожен. Насиживающая птица при опас
ности незаметно покидает гнездо и, отбежав на 
значительное расстояние, взлетает и кружит над 
ним. Птенцы появляются в конце мая — июне и 
оставляют гнездо через 1—2 дня после вылупления. 
Около месяца они находятся при взрослых птицах, 
становясь лётными в первой половине июля. 
Кладки, птенцы и взрослые птицы нередко гибнут 
от хищных птиц и млекопитающих, кладки разоря
ют также серые вороны.

Установлено, что часть кроншнепов оставляет 
ещё не летающих птенцов, образует небольшие 
стаи и с конца июня улетает. При выводке в этом 
случае остаётся одна взрослая птица. Отлёт 
начинается в июле и длится до сентября, проходит 
стаями по 10—20 птиц на высоте 100—150 м. 
Летящие летом кроншнепы часто останавливаются 
на несколько дней, после чего снова продолжают
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перелёт, чаще всего вечером. Зимует большой крон
шнеп на Средиземноморском побережье Европы, 
в Восточной Африке, Южной Азии. Большой крон
шнеп содержится в зоопарках, но при этом не 
размножается. Как редкий вид охраняется и в 
Литовской ССР.

В Белоруссии большой кроншнеп должен охра
няться в комплексе с другими редкими видами 
куликов (золотистая ржанка, средний кроншнеп), 
дербником, сапсаном и другими гнездящимися на 
болотах птицами, а также редкими тундровыми 
видами растений. Необходимо сохранение в нетро
нутом состоянии болот и охрана взрослых птиц, 
их гнездовий и кладок. Сохранению гнездовых 
популяций всех этих видов птиц способствует так
же развитие сети гидрологических заказников. На 
базе крупных верховых и низинных болот необхо
димо создавать комплексные орнитологические 
и сезонные заказники, строго охранять места оби
тания и самих птиц, запретить посещение болот 
людьми в гнездовой период (с 1 апреля по 1 ав
густа) .

Г
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КРОНШНЕП СРЕДНИЙ
Numenius phaeopus

КУЛОН СЯРЭДН1

Очень редкий, сокращающийся в численности вид 
птиц. Занесён в Красную книгу БССР. Основные причины 
уменьшения численности — осушение верховых болот и 
сокращение пригодных биотопов, добыча торфа, частое 
беспокойство птиц в гнездовое время, изменение клима
тических условий в период насиживания и вывода 
птенцов.

Длина тела 47 см, 
масса около 400 г.

Средний кроншнеп распространён на севере 
Европы, Азии, Америки. В СССР населяет лесо
тундру и север лесной зоны европейской части и 
Сибири. В Белоруссии он очень редок, гнездится 
спорадически только в северной части республики, 
но как пролётная птица отмечен по всей террито
рии. Южная граница ареала среднего кроншнепа 
совпадает с линией сплошного распространения 
верховых болот — водоразделом левобережной 
части бассейна Западной Двины. Гнездовья птицы 
впервые обнаружены в 1976 г. на территории 
Козьянского охотничьего заказника в Шумилин- 
ском и Полоцком районах. В настоящее время 
в Белорусском Поозёрье известно несколько посто
янных местообитаний среднего кроншнепа, глав
ным образом на верховых болотах Ельня (Миор- 
ский район), Оболь (Шумилинский район), 
Освейское (Верхнедвинский район), Краснобор
ский мох (Россонский район), Глоданский мох 
(Витебский район). Общая численность среднего 
кроншнепа в республике составляет 100—120 
гнездящихся пар. В качестве основных мест обита
ния эта редкая птица предпочитает тундровый 
ландшафт — обширные верховые болота с грядово- 
мочажинным и грядово-озёрным растительными 
комплексами. Средний кроншнеп предпочитает 
бугристые, более сухие участки, поросшие редким 
сосняком, где нередко гнездится вместе с другой 
охраняемой птицей — золотистой ржанкой. При
годные местообитания значительно сократились 
в результате интенсивной хозяйственной деятель
ности человека (мелиоративные и культуртехниче- 
ские работы).
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Средний кроншнеп представляет собой кулика 
средних размеров и очень похож на своего ближай
шего родственника — также находящегося под 
охраной большого кроншнепа, отличаясь от него 
меньшими размерами, более коротким клювом 
(длина 7—9 см) и чёрно-бурым со светлой полосой 
посередине теменем. Общая окраска оперения 
среднего кроншнепа буро-серая с продольными 
чёрными пестринами, брюхо и надхвостье белые. 
Над глазом широкая светлая бровь. Клюв серповид
но загнут вниз. Ноги длинные.

Средний кроншнеп прилетает в Белоруссию во 
второй половине апреля. Его токовая песня — 
грубоватый, менее мелодичный, чем у большого 
кроншнепа, протяжный свист «фьюу-ить-фьюу- 
ить... уль-уль-уль» или отрывистый щебет. При 
тревоге издаёт характерный крик «ки-рё-рё-рё». 
Держится парами. Гнездо строит на сухом месте, 
чаще всего на кочках, под прикрытием небольшого 
деревца или высокой травы. Лоток птица выстилает 
лишайником, листьями и тонкими веточками болот
ных кустарников. Кладка у среднего кроншнепа 
появляется в середине мая, состоит из 4 яиц 
удлинённо-грушевидной формы, зеленоватых или 
буровато-оливковых с бурыми и пепельно-серыми 
пятнами (59X41 мм, масса 50 г). В повторных 
кладках 2—3 яйца. Насиживают обе птицы в те
чение 21—24 суток. При опасности насиживающая 
птица незаметно сходит с гнезда и беспокойно, 
с криком летает поблизости. Средний кроншнеп 
менее осторожен, чем большой, часто садится на 
деревья. Птенцы поднимаются на крыло в возрасте 
около 30 дней в конце июня — начале июля. 
Враги среднего кроншнепа — серые вороны, хищ
ные птицы и млекопитающие — разоряют гнёзда 
с кладками и истребляют птенцов. Основной 
рацион среднего кроншнепа составляют насекомые 
и их личинки, моллюски, черви, ягоды болотных 
растений. В послегнездовое время птицы держатся 
стайками. Улетают они во второй половине июля — 
августе. Зимуют на юге Аравийского полуострова 
и в Африке.

В БССР уже осуществлены некоторые меры, 
способствующие сохранению этого редкого вида. 
Так, например, охраняются места его обитания на 
территории ряда гидрологических и охотничьих 
заказников в Витебской области.

Для эффективной охраны среднего кроншнепа 
необходимо создание на крупных верховых боло
тах комплексных, орнитологических и сезонных 
заказников, строгие меры по охране всех место-
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обитаний, самих птиц и их кладок, дальнейшее 
изучение экологии вида для разработки других, 
более эффективных мер охраны. Средний кроншнеп 
должен охраняться в комплексе с другими редкими 
видами куликов (золотистая ржанка, большой 
кроншнеп), дербником, сапсаном и другими гнездя
щимися на болотах птицами, а также редкими 
тундровыми видами растений. Необходимо макси
мально ограничить посещение болот людьми в 
гнездовой период (с 1 апреля по 1 августа).

f
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КРОХАЛЬ БОЛЬШОЙ
Mergus merganser

КРАХАЛЬ ВЯЛ1К1

Редкий вид птиц. В небольшом количестве встречается Длина до 58 см, 
на пролётах. Занесён в Красную книгу БССР. На сокра
щение численности оказывает влияние фактор беспо
койства.

Гнездовой ареал большого крохаля охватывает 
значительное пространство Европы, Азии и Север
ной Америки. Вследствие своей довольно узкой 
экологической специализации эта утка почти везде 
редка. Излюбленными местами её обитания явля
ются чистые озёра и реки с быстрым течением, 
богатые рыбой и заросшие по берегам древесной 
растительностью. В связи с этим в Белоруссии 
крохаль на гнездовании отмечен только в Поозёрье 
севернее Нарочи, где регистрировался трижды — 
в 1946, 1953 и 1977 гг. Судя по встречам с этой 
птицей в летнее время на озёрах Коше и Черново 
в Городокском районе Витебской области, можно 
предположить, что представители этого редкого 
вида гнездятся и на некоторых других водоёмах 
северной части Белоруссии.

Среди других уток большой крохаль выделяется 
крупными размерами и отличными способностями 
к плаванию и нырянию. Голова у него с хохолком, 
верх шеи и спина у самца чёрные, с металлическим 
отливом, остальная часть шеи, бока и низ тела 
розовато-белые. Лапы и клюв ярко-красные. Самка 
серая, с коричнево-рыжей головой, белой шеей и 
светлым низом. Полёт птиц стремительный, лёгкий, 
с характерным свистом крыльев.

Весной на пролёте стайки больших крохалей по 
4—30 птиц встречаются в Белоруссии с начала 
апреля до 20 мая, хотя возможен, вероятно, и 
более ранний пролёт, поскольку несколько раз этих 
птиц наблюдали сразу же после появления в марте 
первых открытых участков воды. Обычно крохаль 
гнездится в дуплах прибрежных деревьев на высоте 
от 1 до 18 м, часто используя для этого дупла 
желны. Иногда он поселяется и в старых построй
ках, развалинах каменных зданий, углублениях

140



КРОХАЛЬ БОЛЬШОЙ.

141



береговых обрывов. В нормальных условиях гнёзда 
обильно выстилаются светлым пухом.

Как и у других уток, весной у крохалей происхо
дят брачные игры, сопровождающиеся оригиналь
ными ритуальными движениями, нырянием, удара
ми крыльев по воде, выбрасыванием лапами целого 
фонтана брызг. Между самцами часто вспыхивают 
драки. В образовавшихся парах все заботы по 
устройству гнезда принимают на себя самки. Самцы 
держатся у гнезда только пока не отложена 
примерно половина кладки, а затем стайками соби
раются для линьки на крупных озёрах. Линька у них 
столь интенсивна, что на некоторое время самцы 
утрачивают способность к полёту.

Полная кладка состоит из 8—15 яиц белого или 
сливового цвета размером 55—74X 37—50 мм. 
Насиживание продолжается в течение 32 суток. 
Вылупившиеся птенцы остаются в гнезде 1—2 дня, 
затем по призывному крику матери поочерёдно 
выпрыгивают из дупла и сразу отправляются на 
водоём

Плавают пуховички отлично, справляясь даже с 
довольно сильным течением, часто их можно видеть 
отдыхающими на спине матери. Развиваются они 
медленно и становятся способными к полёту не 
ранее, чем в двухмесячном возрасте.

Если случается, что мать погибает, выводку 
достаточно встретить другую семью крохалей, и он 
не останется без покровительства. Поэтому иногда 
под присмотром одной утки можно наблюдать до 
40 птенцов. Часто выводки объединяются и просто 
для совместного выращивания птенцов. Ведь разви
тие коллективного поведения важно для последую
щей групповой ловли рыбы, которая играет доми
нирующую роль в питании крохалей всех возрастов. 
Моллюски, водные насекомые и другие мелкие 
обитатели водоёмов при этом занимают в их 
рационе вспомогательное место.

При групповой охоте птицы дружно ныряют и 
двигаются фронтом к какому-либо мелководному 
заливу, куда сгоняют рыб и где устраивают настоя
щий пир. Ныряют они вполне свободно на глубину 
до 4 м. Питаются крохали в основном мелкой ры
бой. Например, в желудке крохаля, добытого на 
Домжерицком озере в Березинском заповеднике, 
были обнаружены 22 ерша, 7 окуньков и по одному 
экземпляру плотвы и леща общим весом всего 
в 130 г. Но благодаря крючковатому клюву, воору
жённому вдобавок 13—15 зубцами, крохаль может 
захватывать и довольно крупных рыб длиной до 
18 см.
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В конце лета и осенью крохали собираются в 
довольно большие стаи, иногда по нескольку 
сотен особей. Осенний пролёт их задерживается 
почти до самого ледостава, а на незамерзающих 
участках водоёмов крохали остаются на зимовку 
даже в наших широтах. Основные места зимовки 
этих птиц сосредоточены по побережьям крупных 
морей, а также на берегах Атлантического и Тихого 
океанов. Любопытно, что на Чёрном море и озере 
Севан имеются гнездовые очаги крохаля, изолиро
ванные от основного ареала огромным простран
ством.

Заметного практического значения большой 
крохаль не имеет. Мясо его невкусное, отдаёт 
рыбьим жиром. Несколько больше ценятся его 
шкурки, из которых после выщипывания перьев 
и соответствующей выделки делают пушистые 
детские шапочки и которые также применяют для 
отделки воротников в национальных нарядах неко
торых народов. Никакого вреда рыбному хозяйству 
эта птица не приносит.

Наряду с другими мерами охраны крохаля крайне 
полезным является развешивание на берегах водоё
мов, подходящих для его гнездования, искусствен
ных дуплянок, которые он очень охотно занимает. 
Это мероприятие по его охране является очень 
важным ещё и потому, что одновременно такими 
дуплянками можно привлекать на наши водоёмы и 
другой редкий в Белоруссии вид — гоголя обыкно
венного.
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КУЛИК-СОРОКА
Haematopus ostralegus

КУЛ1К-САРОКА

Редкий вид птиц. Занесён в Красную книгу БССР. Длина до 45 см, 
Причины сокращения численности неизвестны. масса около 500 г-

Кулик-сорока, или, как его ещё называют, крив- 
ка,— чрезвычайно широко распространённая пти
ца, населяющая побережья морей и крупных 
континентальных водоёмов Евразии, Америки, Ав
стралии и близлежащих островов. В Белоруссии он 
известен как пролётная и бродячая птица на 
Западной Двине, ряде озёр Витебщины, Днепре. 
В последнее десятилетие получены доказательства 
её гнездования в окрестностях Турова, на Вилей- 
ском водохранилище и Браславских озёрах. Причём 
это — особи так называемого материкового кулика- 
сороки — перелётной птицы, проводящей зиму 
предположительно у Красного моря и Персидского 
залива.

В мае, а в иные годы уже и в конце апреля на 
песчано-галечных отмелях, косах и островах круп
ных рек, озёр и водохранилищ Белоруссии случает
ся видеть чёрно-белых куликов величиной с голубя, 
совершающих свои весьма своеобразные брачные 
игры. Одна или две птицы внезапно замирают, 
вытянув шею, птица стоит, опустив клюв книзу, 
и вскоре начинает «петь», поначалу отрывисто, 
затем переходя на своеобразную трель. К токующей 
птице тотчас присоединяются компаньоны. Затем 
они разом срываются с места и бегут, вытянувшись 
в ряд с опущенными вниз клювами. Некоторые 
птицы могут взлетать, вытянув шею, распустив 
веером хвост, опустив клюв книзу и громко крича, 
как при наземных играх. Игра прекращается так же 
внезапно, как и началась,— кулики как ни в чём ни 
бывало приступают к поискам корма. Среди токую
щих птиц нередки междоусобицы и конфликты, 
доходящие до явных потасовок, во время которых 
драчуны пытаются схватить друг друга за сгиб 
крыла или за хвост и ударить при этом крылом. 
Время от времени, умерив страсти и бойцовский 
пыл, соперники останавливаются, и тогда удаётся

■ Щ
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рассмотреть их характерный облик и детали 
окраски.

Бросаются в глаза плотное и приземистое тело
сложение, длинный красный клюв, контрастное, 
чёрно-белое оперение, напоминающее сорочье, за 
что птица и получила своё двойное название.

Весной часть птиц прилетает уже разбившись на 
пары. Гнездится кулик на прибрежных косах и 
отмелях, песчаных и каменистых обнажениях и 
островах. Самка зачастую тут же делает одно за 
другим несколько ложных гнёзд. Сначала она 
выгребает грунт лапками, затем, прижавшись к ям
ке как бы выравнивает её края, поворачиваясь во
круг своей оси. На небольших островах расстояние 
между владениями соседей может не превышать 
50—60 м, чаще, однако, гнездовые участки значи
тельно обширнее, и гнёзда располагаются в не
скольких сотнях метров одно от другого. Кулик- 
сорока не избегает соседства и с другими куликами 
и чайками, с которыми нередко гнездится бок о бок. 
Гнездо представляет собой ямку, скудно выстлан
ную обломками раковин, мелкими камешками, 
стебельками травы, мелкими кусочками коры, часто 
и вовсе без подстилки. Оно располагается открыто, 
обычно на возвышенном месте, не слишком далеко 
от уреза воды. Кладка в мае из 3—4, реже 2 доволь
но крупных (51,1—63,2 X 37,5—42,8 мм) яиц.

Насиживанием в течение 26—28 суток заняты 
оба родителя. В случае гибели самки все заботы о 
потомстве берёт на себя самец. Вылупившиеся из 
яиц птенцы покрыты густым пухом, зрячие и, 
едва обсохнув, охотно идут за матерью в воду, 
превосходно плавают и ныряют и даже могут 
пробегать некоторое расстояние под водой по дну.

Но не только пуховички, но и уже изрядко опе
рившийся молодняк ещё оказывается не способным 
самостоятельно добывать корм, и взрослые птицы 
терпеливо обучают птенцов, сначала «преподнося» 
им добычу в клюве. Если же этот приём не доходит, 
то пища выкладывается перед несмышлёнышем на 
песок или гальку, и родитель, словно обескуражен
ный таким непониманием, подолгу стоит, оцепенев 
и опустив к корму клюв-указку, пока наконец пте
нец не догадается его схватить. Многие птенцы в 
первые часы и дни после появления на свет погиба
ют из-за переохлаждения (при беспокойстве самка 
оставляет гнездо), под копытами скота или от 
других причин.

Поражает завидное постоянство куликов-со- 
рок — из года в год они занимают один и тот же 
участок и даже зачастую ту же ямку.
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Весьма примечательно поведение кулика-сороки 
и при добыче пищи. Раковины двустворчатых мол
люсков он вскрывает лишь в том случае, если 
обнаруживает хотя бы мало-мальскую щель. Птица 
вводит в неё свой сильно сжатый на конце клюв, 
а затем поворачивает его движением головы или 
даже всего тела в сторону и, расширяя отверстие, 
разрывает мышцы моллюска, закрывающие створ
ки. Моллюсков со спирально закрученной ракови
ной кулик по частям выклёвывает через отверстие 
раковины. Моллюски составляют основу его пита
ния, хотя он не менее охотно поедает ракообразных 
водных насекомых и их личинок, червей, а при 
случае и мелкую рыбёшку.

Для сохранения этой интересной птицы необхо
димо сделать не так уж много: прежде всего 
запретить выпас скота на побережьях крупных рек 
и озёр, там, где эта птица отмечена, запретить в 
этих местах массовый отдых и, конечно же, 
всячески пропагандировать необходимость её 
охраны.
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КУРОПАТКА БЕЛАЯ
Lagopus lagopus

КУРАПАТКА БЕЛАЯ

Вид ПТИЦ, находящихся ПОД угрозой исчезновения. Длина до 26,5 см, 
•• жг n / 1/ з п  _ мяссз 450—05U г*Занесен в Красную книгу БССР. Сокращение численности 

связано с потеплением климата и хозяйственным освоени
ем верховых болот.

Белые куропатки весьма широко распространены 
в Европе, Азии и Америке. В нашей стране в неко
торых районах тундры, лесотундры и севера лесной 
зоны они довольно многочисленны и являются 
объектом промысла. Обычной охотничьей птицей 
она является и в горном Алтае, Забайкалье и 
Приуралье. В Белоруссии белая куропатка никогда 
не была многочисленна или хотя бы обычна, 
несмотря на то, что ещё в 18 в. область её распрост
ранения перекрывала всю территорию республики, 
простираясь на юг до Подолии на Украине. В нача
ле 20 в. эта птица перестала водиться на Украине 
и в Польше, а в 1930-е годы исчезла в крайних 
южных районах Белорусского Полесья, но ещё 
обитала на моховых болотах Любанского района. 
В этот период сведения о белой куропатке стали 
крайне фрагментарными, и она прочно утвердилась 
в списках редких птиц. В 1926 г. был введён запрет 
на добычу белой куропатки, который сохраняется 
в республике и поныне. Тем не менее районы 
распространения птицы продолжали сокращаться, 
а южная граница неуклонно отодвигалась к северу, 
казалось бы, без видимых на то причин. В настоя
щее время белая куропатка встречается севернее 
линии Горки — Могилёв — Кличев — Бобруйск — 
Глуск — Старые Дороги — Узда — Столбцы — 
Молодечно — Поставы. Но даже и там одна 
гнездящаяся пара обнаруживается на площади не 
менее 200 га болот.

Своё название белая куропатка наилучшим об
разом оправдывает только зимой. В этот период 
как самки, так и самцы полностью белые и почти не 
отличаются друг от друга (чёрными остаются толь
ко клюв, глаза и хвост). Ноги куропатки зимой 
также покрыты белыми перьями, а пальцы их по 
краям имеют пилообразные образования, которые
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увеличивают площадь опоры, благодаря чему она 
легко передвигается даже по рыхлому и сыпучему 
снегу. С наступлением весны белое оперение 
куропаток меняется на пёстрое. Ещё более пёстрым 
оно становится летом и осенью. Всего в течение 
года самцы меняют свой наряд 4, а самки 3 раза, 
при этом смена оперения удивительно гармонирует 
с сезонными изменениями природной среды, обес
печивая неприметность птицы на окружающем 
фоне. На деревья белые куропатки не садятся. 
Полёт их быстрый, стремительный, но невысокий, 
в 4—5 м от земли.

Белые куропатки живут оседло, встречаются, как 
правило, небольшими группками по 3—9 особей. 
Моховые болота с низкорослым сосняком — един
ственные угодья, где эти птицы обитают, строят 
гнёзда и выводят потомство. В сохранившихся 
ещё местах обитания белых куропаток такие болота 
становятся особенно оживлёнными в период полно
го схода снега. Именно тогда происходят брачные 
игры птиц, разбивка на пары и занятие гнездовых 
участков. В условиях Белоруссии брачные игры 
происходят особенно интенсивно между 20 и 25 
апреля. Увидеть и услышать их — подлинный 
подарок настойчивому наблюдателю. Но это воз
можно только, если прибыть на болото ещё затемно, 
лучше часа в 3—4, и терпеливо ждать, пока не 
раздастся своеобразный «дикий хохот» токующих 
птиц. Еле различимый в сумерках силуэт куро
патки взмывает горкой, а затем долго опускается. 
Такие взлёты и «хохот» повторяются неоднократно. 
Раньше других птиц даёт о себе знать самец белой 
куропатки, брачный голос которого напоминает 
громкое «ерр... еррр... кува, кува» и каждый раз 
слышится при взлёте птицы. Самка отвечает ему 
менее эмоционально: «еск... бут». Места постоянно
го токования куропатки приурочены к гнездовым 
участкам. Брачные игры постепенно затихают с 
наступлением рассвета, и лишь голоса отдельных, 
наиболее азартно токующих самцов слышны до 
9—10 часов.

В период постройки гнезда и кладки яиц белые 
куропатки становятся крайне осторожными. Их 
гнёзда в виде простых углублений на моховых 
кочках, часто скрытые веточками багульника или 
какого-нибудь другого болотного растения, отыс
кать на моховых болотах очень трудно. В кладке 
птицы от 6 до 12 яиц (обычно 9). Длина их 45— 
52 мм, окраска бледно-жёлтая, основной фон 
испещрён коричневыми и буроватыми пятнышками 
и крапинками. При уходе с гнезда куропатка при-
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крывает кладку растительной «ветошью». Насижи
вает только самка, примерно 19—20 суток. Птенцы 
появляются в третьей декаде мая. Выводки дер
жатся в строго определённых участках мохового 
болота, родители присматривают за ними до полно
го повзросления и приобретения ими белого зимне
го наряда.

Белые куропатки — растительноядные птицы. 
Зимой они ощипывают почки и побеги ив и берёз. 
В это время они чаще встречаются на окраинах 
болот среди низкорослых ивняков, березняков и 
осинников. Весной же, летом и осенью к упомяну
тым кормам прибавляются листья подбела, толок
нянки, водяники и черники.

Орнитологи полагают, что наблюдающееся 
сокращение ареала белой куропатки в существен
ной мере связано с общим потеплением климата, 
отмечаемым в последнее столетие, и обусловленным 
вследствие этого обеднением кормовой базы на 
моховых болотах: птицы как бы уходят вслед за 
передвижением к северу привычных в их рационе 
растений. Косвенное влияние на сокращение её 
ареала оказывают также хозяйственная деятель
ность и постоянное беспокойство птиц на верховых 
болотах — мелиорация, сбор ягод и т. д. В настоя
щее время сохранение белой куропатки возможно 
при условии прямой защиты коренных мест её 
обитания. Наряду с этим можно уже теперь практи
ковать завоз этих птиц и выпуск их на нетронутые 
человеком моховые болота.
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ЛАЗОРЕВКА БЕЛАЯ
Parus cyanus

БЛАК1ТН1ЦА БЕЛАЯ

Редкий вид птиц. Занесён в Красную книгу БССР. 
Причины сокращения численности изучены недостаточно.

Длина тела 64— 
66 мм, масса 10— 12 г.

В нашей стране ареал этой синицы, имеющей 
и другое, оригинальное название — «князёк», про
стирается неширокой полосой на восток до При
амурья и побережья Японского моря, а на западе 
ограничен территорией Белоруссии. В соседних 
странах Европы (Польша, Чехословакия) эта птица 
известна лишь как редкий залётный вид. Иногда во 
время кочёвок она может залетать на север до 
Ленинградской области и Скандинавии, вне терри
тории СССР на гнездовании она известна только 
в Монголии и в Северо-Восточном Китае. В грани
цах ареала численность лазоревки невелика везде, 
а в БССР она известна лишь по единичным наход
кам. Самая давняя находка в мае 1843 г. на террито
рии нынешнего Поставского района до сих пор 
остаётся и самой северной. В последующие годы 
немногочисленные встречи птиц оказались приуро
чены исключительно к территории Полесья, где 
сначала в июне 1904 г., а затем только в июне 1952 г. 
были найдены два гнезда белой лазоревки.

В последнее время более пристальное внимание 
орнитологов к полесскому региону, вызванное его 
интенсивным хозяйственным освоением,^привело к 
новым находкам этой птицы. Весной 1982 г. в 
Лунинецком районе в месте впадения в Припять 
Лани среди непроходимых зарослей поймы за два 
дня было встречено не менее 5 пар белых лазоревок. 
В следующем году их неоднократно отмечали также 
на затопленных паводком берегах Щары. Очевидно, 
чрезвычайно редкие случаи наблюдений этих синиц 
в природе обусловлены не только их невысокой 
численностью, но и гнездованием в труднодоступ
ных местах. В Белоруссии это пойменные листвен
ные леса — ольшаники, дубравы с развитым под
леском преимущественно из ивовых кустарников 
в долинах Припяти и её притоков. Лазоревки 
предпочитают сильно заболоченные, нередко зали-
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тые водой либо примыкающие к заводям, старицам 
и протокам участки с зарослями тростника, осок 
и крапивы. В некоторых случаях птицы могут 
поселяться не в лесу, а среди обширных массивов 
кустарников по заливным лугам либо по берегам 
рек, озёр и прудов.

Внешность белой лазоревки довольно привлека
тельна. У неё белые голова, горло и брюшко, 
через глаза на затылок проходит голубая полоска. 
Спина и крылья серые с заметным голубоватым 
оттенком. Поперёк крыла выделяется белая полос
ка. Перья хвоста буровато-синие, лишь пара на
ружных — белая. По сравнению с самцами у самок 
и молодых птиц окраска несколько бледнее.

С конца апреля у лазоревок наступает брачный 
период. В это время они держатся парами в преде
лах избранной гнездовой территории. Со свойствен
ной всем синицам ловкостью, юркие птицы в поис
ках корма проворно снуют по стволам и ветвям ещё 
не одетых зеленью старых ив, ольхи или дуба. То 
и дело постукивая клювом, они деловито обследуют 
трещины коры, а обнаружив укрывшихся там насе
комых или их куколок, начинают азартно долбить 
её либо, ухватившись за тонкий конец веточки, 
повисают на ней спиной вниз и уже через мгновение 
летят дальше, не задерживаясь на одном месте ни 
на минуту. Достигнув края леса, не поворачивая 
обратно, а порхнув вниз в заросли тростника и 
цепляясь за жёсткие стебли, они продолжают там 
свои головоломные трюки, не забывая при этом 
периодически повторять незамысловатую, но звон
кую и жизнерадостную трель.

Вскоре, обнаружив укромное место где-либо в 
щели или дупле старого дерева или пня, лазоревка 
приступает к сооружению гнезда. Птицы предпочи
тают селиться обычно в 1—3 м над землёй или 
водой, так как часто в это время лес залит ещё 
паводковыми водами. В качестве строительного 
материала они используют мох, размоченные лубя
ные волокна ивы, в меньшей степени — сухие 
травинки. Лоток гнезда обильно выстилается 
шерстью различных животных.

Откладка яиц происходит во второй половине 
мая. В полной кладке 10—11, иногда 5—8 яиц 
с белой, покрытой мелкими красновато-бурыми 
пятнышками скорлупой. Размер их в среднем 
16 X 12 мм. Насиживает кладку самка в течение 
13—14 суток.

Ещё чуть больше этого срока птенцы находятся 
в гнезде, так что вылет их происходит во второй 
половине июня. С июля по октябрь белые лазоревки
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держатся семьями, после чего, собираясь в более 
крупные стайки, начинают кочевать. В этот период 
они менее скрытны, появляются в парках и садах, 
залетая изредка даже в города, как это было 
отмечено зимой 1976 г. в Минске.

Основной мерой по предотвращению исчезнове
ния этого редкого вида на территории республики 
является сохранение его типичных местообитаний. 
Особо необходимо подчеркнуть отрицательное 
воздействие имеющего место в ряде районов По
лесья выжигания сухой растительности в поймах в 
весенний период. Это приводит к гибели тростни
ково-кустарниковых зарослей и деградации типич
ных местообитаний птицы. В настоящее время на 
наиболее плотно заселённой белой лазоревкой 
территории в Лунинецком районе создан биологи
ческий заказник республиканского значения «Устье 
Лани».

155



ЛЕБЕДЬ-ШИПУН
Cygnus olor

ЛЕБЕДЗЬ-ШЫПУН

Редкий вид птиц. Занесён в Красную книгу БССР. 
Исчез на территории Белоруссии в конце 19 — начале 
20 в. в результате истребления. Появление и восстановле
ние птиц связано с их расселением из Литовской ССР и 
ПНР.

Длина до 180 см, 
масса 8—13 кг.

В Белоруссии, республиках Советской Прибалти
ки и в Польше находится восточная часть ареала 
скандинаво-балтийской популяции лебедя-шипуна, 
спорадически распространённого от Ирландии до 
Приморского края и Китая.

Излюбленными местами обитания шипуна явля
ются водоёмы, заросшие тростником, камышом, 
рогозом, на заломах которых эти птицы устраивают 
гнёзда диаметром до 3 м и высотой до 80 см. Кладка 
у молодых пар состоит из 3—5, у старых из 6—9 
серо-голубоватых яиц. Насиживание длится 35 су
ток. Самец в период насиживания ревностно 
охраняет гнездо от других лебедей, а также домаш
них гусей и уток, но к гнездящимся рядом чайкам, 
крачкам и другим некрупным птицам относится 
равнодушно. Питаются лебеди как подводными, так 
и сочными надводными частями растений и водны
ми беспозвоночными. Молодые птицы, в отличие от 
снежно-белых родителей, окрашены в серый цвет. 
Половозрелыми становятся на 4-м году жизни.

В начале 1983 г. страницы республиканских и 
всесоюзных газет обошли сенсационные сообщения 
о лебедях-шипунах, зимующих на озере Орехов
ском в Малоритском районе Брестской обл. 
Необычную картину борьбы птиц с наступающим 
на них ледяным полем показывало и Центральное 
телевидение. Как это иногда бывает в подобных 
случаях, факт этот оказался слегка преувеличен
ным, не совсем точно оцененным и изученным. Это 
был не единственный, а тем более далеко не первый 
случай зимовки лебедя-шипуна в Белоруссии. На
пример, в 1966 г. на реках Мухавец и Лесная зимо
вали 16 птиц. В том же 1983 г. десятки лебедей 
зимовали в 200—250 км к северу от Ореховского
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озера — в Гродненском районе. В последние годы 
они почти регулярно зимуют под Минском и даже 
на Лукомльском озере в Витебской обл. В упомяну
том случае на Ореховском озере к концу зимы 
собрались 105 лебедей, в том числе и особи, пере
селившиеся сюда с полностью замёрзших северных 
водоёмов. Наиболее удивительным можно считать 
тот факт, что среди собравшихся на зимовку в 
одном месте местных и северных птиц, например 
помеченных в Латвии, оказались также особи, ро
дившиеся и окольцованные в Польше и Югославии. 
Почти одновременно в других районах Белоруссии 
были обнаружены лебеди с кольцами ГДР и Дании.

Что же привлекает в разгар зимы типичных 
перелётных птиц в Белоруссию? Не их ли истори
ческий центр так называемого экологического опти
мума, когда на озёрах и болотах Полесья, Поозёрья 
и Приднепровья гнездились и жили тысячные стаи 
этих птиц?

Лебеди издавна были одними из самых любимых 
народом птиц. О них слагались легенды, пелись 
песни, они были символом красоты и верности. 
Но по мере освоения земель человеком и развития 
сельского хозяйства этих птиц становилось всё 
меньше. Решающую же роль в их истреблении 
сыграла интенсивная охота, поскольку в средние 
века лебеди были возведены в ранг «царской дичи» 
и украшали по праздникам пиры феодалов. Не 
помогли и строгие, но запоздалые меры по их охра
не. В 16 в. по Статуту Великого княжества Литов
ского за разрушение или разорение лебединого 
гнезда накладывался штраф в 12 «рублей грошей», 
что соответствовало стоимости 12 коров или 20 
откормленных свиней. Несмотря на это, в 17 в. 
гнездовья лебедей стали очень редки, и «лебединые 
ловли» сохранились в основном за пределами Бело
руссии. До второй половины 19 в. лебеди ещё изред
ка гнездились в Литве и Белоруссии. Но в 20 в. их 
там не стало.

В начале и середине 20 в. ручные лебеди содержа
лись на прудах в Несвиже, Гомеле, Беловежской 
пуще и Центральном ботаническом саду Академии 
наук БССР. Гнездились они у западных границ 
Белоруссии. В 1939 г. в Польше были известны 
234 пары, а в 1945—75 гг.— 392. В 1937 г. лебеди 
стали гнездиться на озере Жувинтас в Литве. 
К 1953 г. там были уже 14 пар. Создались предпо
сылки для расселения их в Белоруссии.

С 1963 г. гнездование лебедей отмечается в 
Беловежской пуще, Пружанском, Волковысском и 
Вороновском районах. В 1976—78 гг. они гнезди-
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лись на озере Белое в Мядельском районе, а также 
на озёрах Брестского, Браславского и Ушачского 
районов. К 1980 г. в Белоруссии гнездилось 15—20 
пар и отдельно держалось 50—60 молодых птиц. 
С 1980 г. численность лебедей в Белоруссии резко 
возрастает. В итоге конкурса «Красная книга», 
проведённого в 1982 г. газетой «Знамя юности», 
выяснилось, что в Белоруссии гнездилось уже около 
45 пар и до 300 особей держалось отдельно. В 1983г. 
общая численность лебедей превысила 500, а в 
1984 г.— 700 особей.

С 1984 г. лебеди начали гнездиться в городской 
черте Минска у водохранилища «Дрозды», где опе
ративно был создан зоологический заказник рес
публиканского значения «Лебяжий».

Расселение лебедей в Белоруссии продолжается 
и идёт в направлении с запада на восток. Есть все 
основания считать, что в ближайшем будущем 
численность этого вида будет полностью восста
новлена на всех подходящих для него водоёмах.

159



СТУЖКА ОРДЭНСКАЯ БЛАК1ТНАЯ

Л Е Н Т А  О Р Д Е Н С К А Я  ГО Л У Б А Я
C a t o c a l a  f r a x i n i

Сокращающийся в численности вид насекомых. Занесён х крыльев д0
в Красные книги СССР и БССР. Уменьшение численности 
вызвано хозяйственным освоением мест обитания, рекреа
ционными нагрузками на них, гибелью под уличными 
фонарями.

Распространена эта бабочка в лесной зоне Евра
зии (за исключением чистых хвойных лесов) от 
Западной Европы до Приморского края. В Белорус
сии встречается повсеместно. Обитает в разрежен
ных участках смешанных и лиственных лесов. Осо
бенно она предпочитает старые осинники, где в 
полночь бабочки собираются на «пьяных деревьях», 
на которых выступает сок. Днём сок бродит, а но
чью бабочки его с удовольствием пьют. Крайне 
осторожные, в это время они бывают очень беспеч
ны и подпускают к себе на близкое расстояние.
Во время трапезы они широко расправляют и 
приподнимают передние крылья серого цвета, из- 
под которых видны задние более тонкие крылья 
чёрного цвета с широкой поперечной голубой поло
сой. Крупные «глаза» горят жёлто-красным светом.
Иногда на одном стволе встречалось до десятка 
бабочек, и это представляло собой незабываемое 
зрелище. Однако это было в 50-е годы, а сейчас 
они встречаются единичными экземплярами.

У бабочек этого вида появляется одно поколение 
в год. Лёт наблюдается в июле — августе, иногда 
и в сентябре. Откладка яиц происходит в кронах 
осины, тополя, ясеня, берёзы и других лиственных 
пород, где яйца и зимуют. Родившиеся весной 
гусеницы питаются листьями, среди которых окук
ливаются в лёгком коконе. Из-за малой численнос
ти вреда не приносят.

Голубая орденская лента — одна из красивейших 
наших ночных бабочек. Она летит на яркий свет в 
парках, населённых пунктах и гибнет, обжигаясь от 
прикосновения к источнику света. Для её охраны 
в населённых пунктах и городских парках следует 
предусматривать использование источников света с 
малой излучающей способностью в синей части 
спектра.
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СТУЖКА ОРДЭНСКАЯ МАЛ1НАВАЯ

Л Е Н Т А  О Р Д Е Н С К А Я  М А Л И Н О В А Я
C a t o c a l a  s p o n s a

Сокращающийся в численности вид насекомых. Занесён Размах 
в Красную книгу СССР. Основные причины сокращения до 6,6 с 
численности: ухудшение состояния мест обитания вслед
ствие хозяйственной деятельности и особенно из-за 
изменения водного режима и увеличения рекреационных 
нагрузок, гибель бабочек, привлечённых источниками 
света в населённых пунктах, прямое истребление.

Малиновая орденская лента распространена в 
Европе, Северной Америке и Малой Азии. В евро
пейской части СССР и Белоруссии она наиболее 
редка из всей группы орденских лент. Бабочка 
предпочитает широколиственные леса, в основном 
дубравы. В нашей республике она встречается 
преимущественно в Полесье.

Малиновая орденская лента — ночная бабочка 
с характерной окраской. Передние крылья серо
бурые со множеством волнистых и зазубренных 
линий и полос, образующих сложный рисунок.
Задние крылья красные с малиновым оттенком и 
двумя широкими зазубренными чёрными полосами, 
что отличает эту бабочку от других родственных 
видов. Считают, что такая окраска выполняет 
защитную функцию. Быстро поднимая крылья, ба
бочка отпугивает врага внезапно появляющимися 
красными задними крыльями. Бабочка, сидящая на 
стволе дерева, прячет задние крылья под сложен
ные передние и практически сливается с корой.

За год малиновая орденская лента даёт 1 поко
ление. Отложенные яйца зимуют, а весной из них 
выходят гусеницы, в середине лета окукливающие
ся в паутинном коконе. Гусеницы питаются листвой 
дуба. Бабочки вылетают в конце июля и летают 
до сентября включительно.

Широкомасштабная мелиорация Белорусского 
Полесья ведёт к деградации коренных лиственных 
лесов, в связи с чем этот вид стал редким в респуб
лике. Для его охраны в первую очередь необходимо 
сохранить природные комплексы Полесья, охра
няющиеся сейчас только на территории Припятско- 
го ландшафтно-гидрологического заповедника.
При хозяйственном освоении территории должно 
строго регламентироваться применение ядохимика
тов, предусматриваться запрещение выпаса скота.

крыльев
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ЛЕТЯГА ОБЫКНОВЕННАЯ
Pteromys volans

ПАЛЯТУХА ЗВЫЧАЙНАЯ

Редкий вид млекопитающих. Занесён в Красную книгу Длина тела додо см хвоста доБССР. Причины сокращения численности не выяснены. и  с м ’масса mo
no г.’

Летяга обыкновенная населяет лесную зону 
Евразии вплоть до Сахалина, повсеместно немного
численна и предпочитает держаться глухих участ
ков старых лиственных и смешанных лесов с пере
стойными дуплистыми деревьями. Особенно охотно 
селится она по долинам рек. В чистых хвойных 
лесах летяга встречается гораздо реже. В Белорус
сии в последнее десятилетие эта белка отмечена 
только в Лиозненском районе, хотя в 1928—1929 гг. 
встречалась в ряде других районов Витебской и 
Могилёвской областей.

К вечеру, когда затихает многоголосье старого 
леса, а большинство его обитателей уже устроилось 
на ночлег или заканчивает дневные хлопоты, к 
таинственным очертаниям предметов добавляются 
бесшумно скользящие тени ночных птиц и зверей.
Среди них иногда возможно появление почти 
неизвестной в нашей республике белки-летяги. Это
го зверька мало кому удавалось наблюдать и не 
только потому, что он редок. Днём летяга обычно 
спит где-нибудь в дупле, старом птичьем гнезде 
или в беличьем гнезде — гайне, а вечером в поисках 
корма перебирается, планируя с одного дерева на 
другое, преодолевая значительное расстояние. Это
му способствует летательная перепонка — кожи
стая складка, расположенная между передними и 
задними конечностями зверька по бокам тела.
Передний край перепонки поддерживается от
ходящим от запястья серповидным хрящом.
Если летяга прыгает с достаточно высокого 
дерева, то, по утверждениям очевидцев, она 
может пролететь до 60 м. Её пушистый хвост во 
время полёта выполняет функции руля, с помощью 
которого зверёк способен изменять направление 
полёта почти на 90°. Перед прыжком белка-летяга 
сначала собирается в пружинистый комочек, а за
тем резко распрямляется, одновременно оттолкнув-

164



ЛЕТЯГА ОБЫКНОВЕННАЯ

165



шись от дерева и вытянув передние лапки. При 
этом летательная перепонка расправляется, и зве
рёк переходит к планирующему полёту. На завер
шающем этапе прыжка летяга постепенно изменяет 
угол полёта, принимает почти вертикальное поло
жение и плавно приземляется на ствол или ветку. 
На землю она опускается очень редко, передвигаясь 
по ней менее ловко и проворно, чем обыкновенная 
белка. Да и при движении вверх по стволу дерева 
летяге за белкой не угнаться. Зато по ветвям она 
лазит достаточно ловко, цепляясь когтистыми лап
ками за кору. Иногда по тонким ветвям летяга 
перебирается, перевернувшись спиной вниз. При 
этом она может, держась только задними лапками, 
повисать вниз головой, напоминая своеобразную 
крохотную обезьянку или ленивца.

Тело летяги покрыто мягкой шелковистой 
шерстью. Летом на спинной стороне она серовато
бурая, на брюшной — серовато-белая. Зимой спин
ная сторона становится серовато-серебристой. Мех 
летяги тёплый и мягкий, но кожа очень слабая, 
и поэтому шкурки её промыслового значения не 
имеют.

Летяга пуглива и очень осторожна. Она не прояв
ляет обычного беличьего любопытства, завидев 
собаку или человека, не высматривает непрошенных 
гостей, подёргивая хвостом и цокая, как белка 
обыкновенная, а при малейшей опасности стремит
ся спрятаться в гнезде или затаиться среди густых 
ветвей.

Питается летяга серёжками берёзы и ольхи, поч
ками и семенами древесных пород, ягодами, гриба
ми, поедая также случайно пойманных насекомых. 
Пищевой рацион зверька разнообразен, поэтому его 
численность не зависит от урожая семян хвойных 
и он, в отличие от белки, не совершает больших 
миграций в поисках корма. Иногда летяга делает 
в гнезде небольшие запасы корма, которые исполь
зует в неблагоприятный период. Зимой, особенно 
в сильные морозы, летяга из гнезда не выходит.

В течение лета у летяги бывает 1, по утвержде
нию некоторых исследователей, иногда и 2 помёта 
по 2—4 детёныша в каждом. Рождаются они голы
ми с хорошо развитой летательной перепонкой, 
слепыми (прозревают в двухнедельном возрасте). 
В течение месяца самка кормит детёнышей моло
ком. Позже молодые летяги начинают совершать 
прогулки, выбираясь из гнезда. В этот период они 
уже достаточно хорошо лазят по стволам и совер
шают планирующие прыжки. Бельчата довольно 
игривы и часто, если их никто не тревожит, гоняют-
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ся друг за другом, прячутся за стволы деревьев, 
перепрыгивают с ветки на ветку, затевая весёлую 
возню и покусывая друг друга.

В своём поведении летяги часто повторяют 
обыкновенных белок. Например, сразу после посад
ки на ствол дерева, летяга, не оглядываясь, перебе
гает на противоположную его сторону, чтобы спас
тись от неожиданного нападения пернатых хищни
ков. Так же поступает и белка.

Для сохранения белки-летяги в Белоруссии тре
буются в первую очередь более тщательное изуче
ние экологии и биологии этого редкого и интерес
ного животного, выявление и охрана уже известных 
мест его обитания на территории республики, а 
также широкая пропаганда охраны вида, особенно 
среди охотников.
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ЛИМНОКАЛЯНУС
Limnocalanus grimaldii

Л IM НА КАЛЯ НУ С

Редкий вид ракообразных. Занесён в Красную книгу 
БССР. Сокращение численности вызвано повышенной 
эвтрофикацией озёр, загрязнением водоёмов стоками.

Крошечный рачок лимнокалянус, ледниково
морской реликт четвертичного периода, несомнен
но, один из интереснейших обитателей наших 
водоёмов. Название его в переводе с латинского 
означает «озёрный калянус», хотя по происхожде
нию это северный морской вид. В пресные воды он 
проник в ледниковую эпоху, когда у кромки отсту
павшего ледника возникали огромные водоёмы 
талых вод, сливавшиеся с морями Северного 
Ледовитого океана. Ныне лимнокалянус сохранил
ся в многочисленных холодных озёрах на севере 
Европы, а также в некоторых озёрах умеренной 
зоны, по своим условиям напоминающим северные. 
В Белоруссии, по территории которой проходит 
южная граница его распространения, рачок встре
чается в 6 озёрах Витебской области (Северный 
и Южный Волос, Ричи, Дрисвяты, Струсто, Дол
гое).

Размеры лимнокалянуса очень малы, хотя на 
фоне своих сородичей — веслоногих рачков он 
выглядит достаточно крупным. Самцы достигают в 
длину 2,6 мм, самки — 3 мм. Сильно удлинённое 
тело несёт 11 пар конечностей, из которых наиболее 
заметны усики — антеннулы, длина которых соиз
мерима с размерами тела самого рачка. 5 других 
пар конечностей расположены у рта, остальные — 
на груди. Последние формой несколько напоми
нают вёсла, лопасти которых образованы густыми 
щетинками. На голове рачка расположен един
ственный маленький глазок, позволяющий ему 
лишь отличать свет от тьмы. Главным же органом 
чувств лимнокалянуса являются многочисленные 
чувствительные щетинки, расположенные на антен
ну лах.

В озёрах БССР лимнокалянусы обитают на 
глубинах свыше 10—15 м — там, где температура

Длина до 3 мм.
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даже летом не поднимается выше 10 °С. Темпера
тура 15 °С уже является для них губительной.

Всю жизнь рачки проводят в толще воды откры
той части озёр, никогда не опускаясь на дно. 
В спокойном состоянии они, расправив антеннулы, 
как крылья, парят в воде. Потревоженные чем-либо, 
рачки перемещаются резкими скачками, сгибая и 
разгибая тело, одновременно взмахивая всеми 
грудными конечностями, как вёслами. Питаются 
лимнокалянусы мелкими одноклеточными водо
рослями и остатками отмерших организмов. Биение 
части ротовых конечностей с частотой до несколь
ких сотен ударов в минуту создаёт токи воды, 
приносящие пищевые частицы ко рту рачка. Там 
они, как на сите, оседают на густых щетинках 
других ротовых конечностей, называемых челюстя
ми, измельчаются и проглатываются. Подсчитано, 
что за сутки один рачок отцеживает до 30 см3 воды, 
потребляя при этом несколько десятков тысяч 
клеток водорослей. Поскольку число рачков в 1 м3 
воды в отдельных озёрах достигает 15—20 тысяч, 
им принадлежит важная роль в очищении воды. При 
недостатке пищи лимнокалянус становится беспо
щадным хищником, нападает на других веслоногих 
рачков, разрывая их острыми челюстями. В свою 
очередь лимнокалянус — излюбленная пища мно
гих рыб. Спастись от них крошечный рачок может 
лишь в глубинах озера, куда не проникает солнеч
ный свет и где рыбам не так легко его заметить. 
В то же время наиболее богатые пищей слои 
воды располагаются у поверхности озера, поэтому 
дважды в сутки рачки проделывают длительный 
путь в толще воды: ночью поднимаются к поверх
ности на глубины 10—15 м, где усиленно питаются, 
а с наступлением утра спешат вновь уйти в придон
ные слои воды, опускаясь на глубину до 35 м.

Живут лимнокалянусы около года, размножаясь 
зимой. За всю жизнь самки делают всего лишь 
одну кладку из 15—20 яиц. Яйца вымётываются 
прямо в воду и опускаются на дно, где и происходит 
их развитие. Через 20—25 дней из яиц выходят 
совсем непохожие на взрослых рачков личинки — 
науплиусы, имеющие округлую форму тела и только 
3 пары конечностей. С ростом личинки много раз 
линяют, сбрасывая ставшие тесными внешние по
кровы тела, и с каждой линькой становятся всё 
более похожими на взрослых рачков. После 12-й 
линьки личинки достигают половой зрелости.

Лимнокалянус очень требователен к качеству 
воды. К сожалению, условия его существования 
в водоёмах Белоруссии в последние десятилетия
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значительно ухудшились, в первую очередь из-за 
загрязнения озёр бытовыми и промышленными 
стоками, смываемыми с полей удобрениями и 
ядохимикатами, которые вызывают гибель его яиц 
или массовое развитие таких водорослей, которыми 
он не может питаться. Особенно неблагоприятное 
воздействие на рачков оказывает сброс в озёра 
подогретых вод. По этим причинам численность 
лимнокалянуса в водоёмах БССР в послевоенные 
годы снизилась от 10—20 тысяч до нескольких 
сотен на 1 м1 воды. Учитывая низкую плодовитость 
лимнокалянуса и интенсивное поедание его рыбами, 
такую численность рачка учёные расценивают как 
близкую к критической. По упомянутым причинам 
в озере Снуды (Витебская область), например, 
лимнокалянус уже исчез.

Первоочередной мерой охраны рачка является 
организация заказников на тех озёрах, где он ещё 
сохранился (в первую очередь на Северном и Юж
ном Волосе), с разумным ограничением хозяйст
венной деятельности и на прилегающих террито
риях.
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ЛУНЬ СТЕПНОЙ
Circus macrourus

ЛУНЬ СТЭПАВЫ, МЫШАЛОУ СТЭПАВЫ

Очень редкий вид птиц. Находится на грани исчезно- Дл™а млала
вения. Занесён в Красную книгу БССР. Основная причина 4 5 0°!*. МаССа ~
сокращения численности — усиленное преобразование 
ландшафтов под влиянием хозяйственной деятельности 
человека.

Степной лунь распространён в степях, лесо
степях и полупустынях Восточной Европы и Се
верной Азии. Основной ареал вида находится на 
территории СССР, по территории Белоруссии про
ходит его северная граница. Места обитания пти
цы — сухие, напоминающие степи участки мест
ности, чередующиеся с речными долинами. В Бело
руссии степной лунь отмечен на гнездовании 
только в южных районах. Его численность низка.

Лунь — стройная птица с лёгким телосложением. 
Самцы мельче самок. От сходного по окраске 
полевого луня самец отличается более светлым 
верхом, чисто-белыми грудью и брюшком, тёмными 
кончиками крыльев, светлым надхвостьем. Опере
ние самки сверху охристо-бурое, снизу буроватое 
с тёмными продольными пестринками. Клюв и ког
ти чёрные. Над землёй лунь летает низко, медленно 
чередуя спокойные неторопливые взмахи с парени
ем. Голос — звонкое «пиррр» или «гик...гик...гик».

Прилетает степной лунь в конце апреля. Брачные 
полёты самцов представляют собой крутые взлёты 
со стремительным опрокидыванием и пикированием 
на гнездо. Гнездо сооружает на земле и кочках 
среди густой травы, иногда в зарослях тростника, 
осоки или рогоза. В кладке 3—6, чаще 4 белых 
или голубоватых с бурыми пятнами яиц. Насижива
ет самка в течение 28—30 суток. Молодые птенцы 
покидают гнездо в июле в возрасте 35—45 дней.

Основной корм степного луня составляют мелкие 
грызуны, изредка — птицы, ящерицы, насекомые. 
На зимовку лунь улетает во второй половине 
августа и зимует на Балканском полуострове, 
в Малой Азии, Северо-Восточной Африке.

Добыча степного луня в БССР запрещена. Для 
охраны вида необходимы изучение его экологии, 
выявление и строгий учёт сохранившихся мест 
гнездования, создание комплексных заказников.
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МАХАОН
Papilio machaon

Редкий, сокращающийся в численности вид. Занесён 
в Красные книги СССР и БССР. Численность уменьшает
ся из-за изменения или уничтожения мест обитания и 
непосредственного отлова бабочек.

Махаон распространён в Европе, умеренном 
поясе Азии и Северной Африке. В Белоруссии 
встречаются преимущественно одиночные экземп
ляры, хотя в наиболее благоприятные годы в от
дельных районах можно наблюдать и более массо
вое их появление.

Впервые махаон описан в 1758 г. шведским учё
ным К. Линнеем, который и назвал его именем 
исцелителя раненых героев Троянской войны.

Крупную, сразу привлекающую к себе внимание 
бабочку махаона изредка с мая до августа можно 
встретить на опушках, полянах, пойменных лугах 
и огородах. Систематиками этот вид семейства 
парусников недаром отнесён к роду настоящих 
кавалеров, представители которого славятся особой 
красотой. Жёлтые крылья махаона украшены 
искусно расположенным чёрным рисунком, допол
ненным на задних крыльях синими и оранжево
красными пятнами.

Питаются бабочки нектаром зонтичных, сложно
цветных и губоцветных растений. Самки отклады
вают округлые гладкие желтоватые яйца чаще всего 
в зонтики укропа, моркови, тмина, петрушки и дру
гих зонтичных растений, на которых впоследствии 
находят себе приют и корм появляющиеся из яиц 
приблизительно через 7 суток гусеницы. Тело их 
сначала чёрное. По мере роста и линек оно стано
вится синевато-зелёным с чёрными поясками и 
оранжевыми пятнышками. Для отпугивания врагов 
служат имеющиеся позади головы гусениц две 
длинные мешковидные железы, способные при 
возбуждении выворачиваться наружу и издавать 
неприятный запах. Зимует махаон в стадии кукол
ки. За год бывает 2 поколения (первое в мае).

Для охраны вида необходимы полный запрет 
отлова, строгая регламентация применения герби
цидов и пестицидов.

МАХАОН

Размах крыльев до 
9 см.
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М ЯДЗВЕД31ЦА ГЕРА

М Е Д В Е Д И Ц А  Г Е Р А
C a l l im o r p h a  q u a d r ip u n c t a r ia

Редкий, сокращающийся В численности ВИД насекомых. Размах крыльев до 
Занесён в Красную книгу СССР. Уменьшение численности 5'8 см- 
вызвано изменением и уничтожением мест обитания в 
результате хозяйственной деятельности, усилением рек
реационных нагрузок на них, истреблением бабочек.

Ареал медведицы Гера в европейской части СССР 
находится несколько южнее ареала её родственни
цы медведицы-госпожи. Северная граница распро
странения проходит по Полесью. Обитает бабочка 
в широколиственных лесах на полянах, опушках 
и зарослях кустарников, но встречается редко и 
очень локально. В Белоруссии известны лишь еди
ничные находки этого вида в южных районах.

Передние крылья медведицы Гера чёрные с 
зеленоватым отливом и неровными кремовыми по
лосками, задние — алые с чёрными пятнами.
Брюшко рыжее с продольным рядом чёрных точек 
посередине.

Вылетают бабочки в конце июля — августе. Пи
таются они нектаром цветов. В августе из отло
женных бабочками яиц выходят гусеницы, которые 
живут на крапиве, клевере, кипрее, малине, листьях 
дуба и других растениях. Гусеницы рыжего цвета, 
покрыты негустыми волосками и рядами небольших 
круглых бородавочек, впадают на зиму в состояние 
анабиоза, а весной и летом «оживают» и докармли
ваются. Окукливаются они на земле в лёгких 
паутинных коконах, из которых выходят бабочки 
нового поколения.

Численность медведицы Гера в последнее время 
резко сократилась. В ряде стран Европы эта бабоч
ка взята под охрану. В зоне широколиственных 
лесов и в лесостепи осталось очень мало естествен
ных лесных массивов, где обитает данный вид.
Освоены или осваиваются также бросовые и залеж
ные земли с зарослями кустарников и перелеска
ми — типичными местами обитания медведицы 
Гера. Практически весь ареал этой бабочки прихо
дится на районы с наиболее интенсивной хозяйст
венной деятельностью человека, что и является 
одной из важнейших причин её редкости и сокра
щения численности в настоящее время.

176



МЕДВЕДИЦА ГЕРА.

177



МЕДВЕДИЦА-ГОСПОЖА
Callimorpha dominula

МЯДЗВЕД31ЦА-ПАН1

Сокращающийся в численности вид насекомых. Занесён Размах крыльев до 
в Красную книгу СССР. Численность уменьшается в 5,6 см- 
результате изменения или полного уничтожения место
обитаний, увеличения рекреационных нагрузок, отлова 
бабочек.

Медведица-госпожа обитает в центральных и 
юго-западных районах европейской части СССР и в 
отдельных, мало затронутых деятельностью чело
века местах, бывает иногда многочисленна, что 
создаёт несколько ложное впечатление об обилии 
вида на всей занимаемой территории. Особенно 
любит она влажные места в поймах лесных рек и 
ручьёв, поэтому осушение их, как и спрямление 
речных русл, способствует сокращению численнос
ти этого вида. В Белоруссии медведица-госпожа 
сохранилась на заповедных территориях и только 
местами в других лесных массивах, чаще всего 
окружающих болота.

Медведица-госпожа принадлежит к семейству 
самых эффектных по окраске ночных бабочек- 
медведиц. Её передние крылья — чёрные с бирюзо
вым металлическим блеском и рядом белых и 
жёлтых пятнышек. Задние крылья у самцов ярко- 
красные, бархатистые, с рисунком из чёрных пятен.
Эта сумеречная бабочка часто летает и днём.
Взрослые особи питаются нектаром цветов. Самки 
откладывают яйца на крапиву, лютик, жимолость 
и многие другие растения, на которых живут черно
ватые с рядами округлых бородавчатых бугорков 
и негустыми волосками гусеницы медведицы. После 
перезимовки и периода докорма гусеницы окукли
ваются на поверхности почвы, сплетая вокруг себя 
лёгкий паутинный кокон. Из куколки к июню выхо
дят новые бабочки, замыкая цикл этого вида.

Для поддержания численности вида необходимы 
сохранение местообитаний и широкая пропаганда 
его охраны.
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МЕДВЕДИЦА КРАСНОТОЧЕЧНАЯ
Utetheisa pulchella

МЯДЗВЕД31ЦА ЧЫРВАНАКРОПКАВАЯ

Редкий вид насекомых. Занесён в Красную книгу СССР. 
Основные причины уменьшения численности — сокраще
ние мест обитания в результате распашки целинных 
земель, орошения, строительства, перевыпаса скота, 
осенне-зимние холода, отрицательно влияющие на числен
ность бабочек в южных районах.

Медведица красноточечная распространена в Аф
рике, Передней и Южной Азии, Южной и Цент
ральной Европе. В СССР эта бабочка встречается 
спорадически, преимущественно на юге, чаще на 
Кавказе и в Средней Азии. В Белорусском Полесье 
проходит граница области распространения вида. 
Во многих районах умеренной зоны Европы эта 
бабочка уже не обнаруживается. Обитает она на 
открытых остепнённых участках.

Медведица красноточечная имеет узкие белые 
или кремовые передние крылья с рисунком из 
множества мелких чёрных и более крупных ярко- 
красных точек. Задние крылья белые с чёрными 
пятнами по краю. Грудь желтоватая с чёрными 
точками и штрихами. Брюшко белое, усики тонкие. 
Гусеница в основном серая, на белой спине 2 
чёрные полосы.

Биология вида изучена недостаточно. Гусеницы 
кормятся на незабудках, подорожнике, гелиотропе 
и других травах; вероятно, зимуют. Окукливание 
происходит на земле под кормовым растением или 
в подстилке из листьев. Бабочки появляются во 
второй половине лета. Возможно, что вид мигрирует 
и его ареал имеет иную северную границу, поэтому 
постоянное обитание медведицы красноточечной 
в Белоруссии ставится под сомнение, особенно в 
годы с неблагоприятными климатическими усло
виями, которые резко уменьшают её численность, 
а имеющиеся находки могут относиться к залётным 
экземплярам.

Для разработки конкретных мер охраны этой 
редкой бабочки необходимо дальнейшее изучение 
её биологии, особенно в Полесье.

крыльев
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МЕДВЕДЬ БУРЫЙ
Ursus arctos

М ЯДЗВЕДЗЬ БУРЫ

Редкий вид млекопитающих. Занесён в Красную книгу Длина тела до 
БССР. Уменьшение численности вызвано сокращением см' масса 25°—„ г 400, изредка домассивов старых лесов, хозяйственным освоением терри- 640 кг. 
торий, браконьерством. В Белоруссии проходит юго- 
западная граница сплошного ареала этого вида в СССР.

До 1915 г. медведь встречался во всех регионах 
Белоруссии, но к 1927 г. в большинстве лесничеств 
он исчез, а общее поголовье его снизилось до 
90—100 особей. В 1950 г. в республике насчитыва
лось около 80 этих зверей, а в 1960 г.— всего 49, 
в том числе только 9 молодых. В связи с катастро
фическим состоянием популяции медведя в Бело
руссии охота на него была запрещена. В 1957 г. 
был восстановлен Березинский заповедник, став
ший одним из основных местообитаний этого вида 
в республике с популяцией, насчитывавшей в 
1959—1978 гг. 30—35 особей. Правда, среднегодо
вая численность этой популяции упала в 1979—
1983 гг. до 24 особей, а в 1984—1985 гг. даже до 
19 особей. Но в целом по республике меры по 
охране медведя дали положительные результаты.
К 1980 г. в Белоруссии насчитывалось около 80 
медведей, а год спустя — 90. Наряду с сокращением 
их численности в одних местах, происходит увели
чение поголовья в других. Например, у д. Хвошно 
Городокского района, медведи не были известны 
с 1900 г., а в 1982—1984 гг. здесь постоянно жили 
4 зверя. Судя по многим приметам, растёт их 
поголовье в Бабиновичском охотничьем хозяйстве 
Витебской области. В настоящее время численность 
этого вида в республике определяется в 90—100 
особей.

Августовским утром 1981 г. на пасеке Припят- 
ского заповедника лесники обнаружили несколько 
разломанных ульев. На земле и вощине одной из 
менее повреждённых рамок отчётливо различались 
следы крупных когтей медведя. Даже опытные 
лесники были удивлены. Ведь об этих зверях в 
Полесье не слышали с начала столетия. Вспомнили,
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правда, что, по слухам, в Туровском лесхозе нака
нуне Великой Отечественной войны местным жите
лям приходилось встречать медведя, а по другим 
сведениям, во время немецко-фашистской оккупа
ции его даже убили возле лесной деревушки Тонеж- 
ская Рудня. Но с тех пор прошло несколько 
десятилетий, и о медведях стали забывать даже 
старожилы. Поэтому в случае на пасеке Припятско- 
го заповедника неизвестно, был медведь «новосё
лом» или «аборигеном». Ведь и в прошлом столе
тии, когда медведи в Полесье были ещё многочис
ленны, они на зиму уходили за сотни километров на 
север: инстинкт, воплотивший тысячелетний опыт 
их предков, подсказывал, что легче проделать 
трудный путь в леса центральной Белоруссии, чем 
оказаться весной во власти стихии необозримого 
и длительного полесского половодья.

Припомнилось и другое. Осенью 1958 г. охотники 
из д. Выгонощи Ивацевичского района Брестской 
области доставили учёным на исследование остатки 
пищи медведя из урочища Хвойный Рог, что возле 
Выгоновского озера. Пища оказалась самая вегета
рианская. Позднее ещё несколько раз приходилось 
слышать о бродячих медведях на севере Полесья. 
А при проведении газетой «Знамя юности» конкур
са «Красная книга» были выявлены места обитания 
и кочёвок медведей в Лельчицком районе Гомель
ской области, Клецком районе Минской области, 
Осиповичском и Кличевском районах Могилёвской 
области. Однако основным местообитанием медве
дя в Белоруссии было и остаётся Поозёрье, где он 
отмечен в Докшицком, Браславском, Россонском, 
Лепельском, Полоцком, Лиозненском и некоторых 
других районах.

Всё тёплое время медведи в одиночку бродят по 
лесу в поисках съедобных стеблей и корневищ, 
выискивают в лесной подстилке и гнилых пнях 
личинок насекомых, разрывают муравейники. Из
редка нападают на лосей, кабанов и других крупных 
животных и тогда держатся возле добычи, пока не 
съедят её полностью. Осенью медведь нагуливает 
жир на ягодниках, лакомится желудями, орехами, 
дикими яблоками. Перед выпадением снега соору
жает себе берлогу и засыпает в ней на всю зиму.

В июне — июле у медведей брачный период 
(гон). Беременность длится до 7 месяцев, и в янва
ре — феврале в заснеженной берлоге появляется от 
1 до 5 медвежат весом примерно по 500 г. В Бело
руссии чаще рождается по 2 медвежонка, изредка 
до 4. По одному детёнышу приносят молодые и 
старые медведицы. Медвежата покидают берлогу

184



весной, достигнув веса около 40 кг, но продолжают 
питаться молоком до 5—6 месяцев. Первую зиму 
они проводят с матерью и расстаются с ней лишь на 
втором году жизни. Но часто один из медвежат 
(пестун) задерживается с матерью и дольше, помо
гая выращивать очередное поколение. Половозре
лыми медведи становятся в 3 года. Живут до 
30—40 лет.

При огромной силе эти звери отличаются добро
душием, игривостью, умом. О последнем свидетель
ствуют случаи уникального поведения и тот факт, 
что медведи легко приручаются и дрессируются. 
В 16—18 вв. князья Радзивиллы содержали в 
Сморгони известную в Европе школу по дрессиров
ке животных, в основном медведей, получившую 
шутливое название «Сморгонской академии». Пово
дыри с медведями бродили по нашей стране до 
конца прошлого столетия, пока это занятие не было 
официально запрещено.

В целях сохранения белорусской популяции 
бурых медведей в республике введён строжайший 
запрет на их добычу.



МЕДЯНКА
Coronella austriaca

Редкий, сокращающийся в численности вид пресмыкаю
щихся. Занесён в Красную книгу БССР. Снижение 
численности связано с увеличением рекреационных нагру
зок на места обитания и прямым уничтожением.

Медянка населяет почти всю Европу, Западный 
Казахстан, Западную Сибирь, северную часть Ма
лой Азии, Кавказ, Закавказье и Северный Иран. 
Вся территория Белоруссии находится в пределах 
её ареала.

Обитает медянка в лиственных, хвойных и сме
шанных лесах, предпочитая открытые, хорошо про
греваемые места. Сильно затенённых участков леса 
и сырых мест она избегает. Способна плавать, 
но в водоёмах обычно не охотится и не скрывается 
в воде от врагов. В Белоруссии медянка крайне 
редка: за последнее время находки отмечены только 
в Налибокской пуще, Припятском заповеднике, 
Пуховичском, Ганцевичском, Барановичском и Ло- 
гойском районах. Более ранние находки известны 
в Беловежской пуще и Щучинском районе. В Пухо
вичском районе (возле д. Талька) поселение медя
нок обнаружено рядом с железнодорожным 
полотном. Эти пресмыкающиеся были отмечены 
однажды на небольшом участке, заросшем кустар
ником, среди засеянного поля в Гродненской облас
ти. Характерно, что и в других частях ареала 
численность этого вида относительно невелика (на 
Кавказе отмечены 2—5 особей на 1 км маршрута, 
на севере европейской части страны — 1—2 особи 
в течение дневного поиска).

Медянка относится к семейству ужовых, иногда 
её даже называют гладким ужом (её туловище 
покрыто гладкой чешуёй). Брюшные широкие щит
ки по краям брюха образуют чётко выраженное 
ребро. Радужная оболочка глаз часто красная, 
зрачок круглый. Верхняя часть тела преимуще
ственно серого цвета, но окраска может значитель
но варьировать от серо-бурой и жёлто-бурой до 
красно-бурой и медно-красной. Медный оттенок в

МЯДЗЯНКА

Длина 66 — 70 см.
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МИЗИДА РЕЛИКТОВАЯ
Mysis relicta

М131ДА РЭЛ1КТАВАЯ

Редкий, исчезающий вид ракообразных. Сокращение 
численности связано с загрязнением водоёмов и кисло
родным дефицитом.

Удивительный небольшой водный рачок — ре
ликтовая мизида населяет водоёмы Дании, Швеции, 
Финляндии, севера ФРГ и ГДР, ПНР. Распростра
нена она и в Северной Америке, где её за некото
рое сходство с обитающим здесь сумчатым млеко
питающим — оппоссумом иногда называют 
«креветка-опоссум». В Белоруссии она обитает в 
озере Южный Волос на Браславщине. Внешне этот 
рачок с полупрозрачным телом напоминает малень
ких креветок. В отличие от них реликтовая мизида 
не имеет клешней, зато имеет на груди (у самок) 
выводковую сумку, в которой развиваются яйца. 
В целом мизиды больше известны как обитатели 
моря, в пресных водах число их видов невелико, но 
среди них именно этот вид выделяется широким 
распространением.

Реликтовая мизида проникла в пресные воды не 
так уж давно по геологическим меркам времени. 
Предки её и сейчас живут в морях Северного 
Ледовитого океана. Как же попала она в пресные 
озёра, в том числе и в Южный Волос на Браслав
щине (единственное место в БССР, где она сохра
нилась и поныне), находящийся на расстоянии 
более 1000 км от океана? Учёные считают, что это 
произошло около 40 тысяч лет назад, в промежутке 
между двумя оледенениями, когда на севере Европы 
образовалось огромное озеро, слившееся с Север
ным Ледовитым океаном. Последний ледник ото
двинул оставшуюся часть этого озера вместе с его 
обитателями далеко на юг, на территорию совре
менных Белоруссии, Литвы, Польши, отрезав его 
сушей от морских просторов. История расселения 
мизиды и объясняет её научное видовое назва
ние— «реликтовая» (остаточная). В Белоруссии 
мизида действительно является «остатком» древ
нейших эпох, представляя в пресноводных водоё-

Длина до 2 см.
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мах почти исчезнувшую ледниково-морскую фауну 
четвертичного периода.

Что же позволило исконно морскому виду 
выжить в пресной воде? Проанализировав состав 
жидкости в выводковой сумке реликтовой мизиды, 
учёные обнаружили, что она сходна с морской 
водой. Таким образом, яйца мизид развиваются как 
бы в миниатюрном море, и в этой же сумке в 
собственном маленьком море некоторое время на
ходится и вышедшая из яиц молодь. Но приспосо
бившись к пресной воде, мизиды не смогли приспо
собиться к летней температуре наших водоёмов, 
оставшись северными холодолюбивыми организ
мами. Температура 14—16 °С, «прохладная» для 
большинства обитателей водоёмов Белоруссии, 
для мизид является уже гибельной. Поэтому они 
смогли сохраниться лишь в немногих озёрах, по 
своим условиям напоминающих северные. Это, как 
правило, и у нас в Белоруссии, и в других местах, 
достаточно глубокие водоёмы. Взрослые мизиды 
держатся в них на глубинах свыше 10 м, где 
температура даже летом не превышает 4—6 °С. 
Молодь предпочитает более высокую температу
р у — до 8—10 °С, а значит, и несколько меньшие 
глубины. В отличие от большинства ракообразных 
у мизид нет жабр. Дышат они всей поверхностью 
тела, поэтому плохо переносят недостаток кисло
рода в воде.

Большую часть жизни мизиды проводят в при
донном слое воды. Часто они образуют скопления 
и в массе постоянно перемещаются с места на 
место в поисках пищи. В ночное время мизиды 
поднимаются к поверхности водоёма до слоёв воды 
с температурой 10—12°, а к утру вновь опускаются 
на дно.

Питаются мизиды своеобразно. Движением 
конечностей они создают ток воды, приносящий 
ко рту пищевые частицы, которые склеиваются 
выделяемой специальными железами слизью и 
поедаются. Если пищи в воде мало, мизиды превра
щаются в «санитаров», поедая остатки мелких 
животных, перегнившие части растений. Сами 
мизиды — настоящее лакомство для многих рыб. 
Поэтому ныне их расселяют из арктических озёр 
в водохранилища, особенно создаваемые на холод
ных горных реках.

В БССР реликтовая мизида сохранила все 
особенности размножения, свойственные ей в се
верных водоёмах. Спариваются рачки в ноябре. 
После спаривания самцы погибают, а самки вына
шивают кладку (в которой до 30 яиц) на протяже-
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нии всей зимы. В этом есть большой биологический 
смысл, так как рост молоди происходит в весенне
летний период с наиболее благоприятными пищевы
ми и температурными условиями. Самки за свою 
недолгую жизнь делают всего одну кладку яиц 
и после появления потомства умирают.

Недавно выяснилось, что в некоторых озёрах, 
в том числе и в Южном Волосе, существуют две 
группы мизид — крупных и мелких особей. Круп
ные живут 2 года, мелкие — 1 год. Биологический 
смысл этого явления до сих пор неясен, но установ
лено, что из потомства крупных особей вырастают 
мелкие рачки, которые, в свою очередь, производят 
крупных, и т. д.

Наличие мизиды в водоёме всегда свидетель
ствует о его чистоте. К сожалению, многие водоёмы 
средней полосы, где обитает реликтовая мизида, 
загрязняются удобрениями с полей, вызывающими 
быстрое развитие водорослей, при гниении которых 
поглощается много кислорода. Особую опасность 
для существования вида представляют и сбросы 
подогретых вод тепловых и атомных электростан
ций, резко повышающие температуру в водоёме.

Ещё недавно кроме Южного Волоса реликтовая 
мизида обнаруживалась также в 2 других белорус
ских озёрах — Дрисвяты и Ричи (Браславский 
район). Ныне она, по-видимому, полностью в них 
исчезла. Численность мизид в озере Южный Волос 
определить трудно вследствие их постоянных 
перемещений по дну и в толще воды. Вероятно, 
в целом она невысока и не превышает 20 экземпля
ров на квадратный метр, да и встречаются мизиды 
не по всему водоёму, а лишь на глубинах более 
10 м.

Непроточность озера способствует постоянному 
увеличению степени его загрязнения, что требует 
принятия специальных мер по его охране. Особая 
уникальность этого озера обусловлена и тем, что 
в нём помимо реликтовой мизиды обитают и другие 
ледниковые реликты — рачки лимнокалянус, пон- 
топорея, бокоплав Палласа, сиговая рыба ряпушка 
и другие. Вот почему назревшим является присвое
ние озеру Южный Волос статуса озёрного заказ
ника, что позволило бы наладить эффективную 
охрану ледниковой фауны на территории БССР.
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МНЕМОЗИНА (аполлон чёрный)
Parnassius mnemosyne

MHEMA3IHA (апалон чорны)

Редкий, сокращающийся В численности ВИД насекомых. Размах крыльев 
Занесён в Красную книгу СССР. Факторы, лимитирующие 5,5—6 см. 
численность: узкая кормовая специализация, хозяйствен
ное освоение мест обитания, увеличение рекреационных 
нагрузок на них, отлов бабочек.

Мнемозина распространена в Западной Европе; 
в СССР — в центре и на юге европейской части, 
на Кавказе, в Закавказье, на юго-востоке Казахста
на, на Тянь-Шане, Памире, на юге Алтая. В Бело
руссии бабочка встречается в основном в юго- 
восточных районах республики, известна одна 
находка в Витебской области. В последние годы 
обнаружена популяция этого вида в заказнике 
Налибокская пуща, на небольшой вырубке.

Места обитания связаны с произрастанием кор
мового растения гусеницы — хохлатки полой. Это 
преимущественно опушки и поляны смешанных и 
лиственных лесов, долины небольших рек и ручьёв, 
которые в настоящее время подвергаются значи
тельному антропогенному воздействию (вырубки 
леса, пастьба и вытаптывание травяной раститель
ности под пологом леса, распашка, широкое при
менение ядохимикатов, тщательное выкашивание 
трав).

Бабочки мнемозины, или чёрного апполона, сред
него размера. Общий тон крыльев белый, на верши
не и внешнем крае передних крыльев серое поле. На 
передних крыльях по 2 чёрных пятна. Тело бабочки 
и внутренние края задних крыльев чёрные.

У чёрного апполона появляется одно поколение 
в год. Бабочки летают в конце июня — июле. Пи
таются нектаром цветов. К миграциям не способны. 
Гусеницы днём обычно прячутся и не питаются. 
Зимуют молодые гусеницы, часто не выходящие из 
яйца.

Вид должен охраняться во всех заповедниках 
республики. Известные специалистам популяции 
необходимо охранять путём запрета пастьбы и се
нокошения, прокладывания дорог, вытаптывания. 
Эффективной мерой охраны могло бы стать созда
ние микрозаповедников.
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МОРОДУНКА
Xenus cinereus

МАРАДУНКА

Редкий вид птиц. Занесён в Красную книгу БССР. Чис
ленность сокращается в результате уничтожения кладок 
во время выпаса скота в местах обитания.

Длина до 20 см, 
масса 50—75 г.

Этот небольшой кулик распространён по берегам 
пресноводных водоёмов, главным образом рек, в 
лесной и лесотундровой зонах. Большая часть его 
ареала находится в Сибири. В Европе встречается 
до Франции и Англии включительно. На территории 
Белоруссии спорадически гнездится в южных, юго- 
восточных и северных районах.

Излюбленные места обитания мородунки — лес
ные болота и особенно поймы извилистых рек с 
илистыми берегами, где образуется большое коли
чество небольших озёр и луж, перемежающихся 
заливными лугами, поросшими негустой прибреж
ной растительностью. Прилетает в первой декаде 
мая. Гнёзда устраивает в траве или на плоском 
берегу. Чаще это небольшая ямка в почве на сухом 
месте среди невысокой травянистой растительности 
со скудной выстилкой из сухой травы, иногда это 
и более сложная постройка с обильной выстилкой 
лотка и плотными боковыми стенками. Наружный 
диаметр гнезда достигает 12—16 см, глубина лотка 
3 см. Полные кладки из 4 яиц грушевидной формы 
отмечаются в конце мая — начале июня. Окраска 
их коричнево-жёлтая с тёмно-бурыми пятнами, 
чёрточками и точками. Размер яиц 33—42Х 
X 24—28 мм. Насиживание длится 21 день. Птенцы 
появляются в конце июня — начале июля. Кормят
ся мородунки моллюсками, мелкими ракообразны
ми и личинками насекомых, улетают на зимовку в 
начале августа к побережьям Восточной Африки, 
Южной Азии и Австралии, причём старые птицы 
улетают раньше молодых и линяют уже на зимовке.

В природе численность мородунки низкая. Един
ственной мерой охраны птицы является выделение 
заповедных участков в поймах рек, где она встре
чается на гнездовании.’
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Бородатая (а также называемая лапландской, 
или каменной) неясыть — самая крупная среди 
неясытей и вторая по величине среди сов после фи
лина. По расцветке наряда и пропорциям тела она 
несравнима ни с одной из наших сов, разве что 
напоминает по облику многократно увеличенного 
мохнатого сыча, в особенности пышным оперением 
головы. Однако, её лицевой диск неповторим: он 
красивой формы, широк и испещрён чёткими тёмно
бурыми концентрическими полосами, что в общем- 
то для неясытей нехарактерно. Своё название 
(бородатая) она получила из-за тёмной окраски 
перьев под клювом. В полёте на крыльях и длинном 
хвосте хорошо видны поперечные полосы-ленты. 
Пушистостью оперения и его окраской бородатая 
неясыть поразительно напоминает старый пень, об
росший серым лишайником. В отличие от сородичей 
глаза у неё жёлтые, а не бурые.

К гнездованию птица приступает рано — в конце 
марта — начале апреля. В это время с наступлением 
густых сумерек можно слышать низкие, мощные 
брачные крики самца. Будто выдыхая через трубу, 
он издаёт свой призывный крик: «гуу-гу-гу».
Самка иногда отвечает ему протяжным «гу-у-у-у-у». 
В разгар брачного периода эта песня повторяется 
раз за разом через каждые 5—10 секунд.

Бородатая неясыть гнездится обычно в старых 
гнёздах канюка, реже ястреба-тетеревятника, осо
еда или скопы. Предпочитает она, однако, те из 
них, которые размещены в развилках ствола или на 
ветвях близ него. В апреле в гнезде встречаются 
уже полные свежие кладки из 3—4, реже 5, и, как 
исключение, 1 и 6—7 яиц с белой, поначалу мато
вой, скорлупой, размером 54Х 42,5 мм. К концу 
насиживания, длящегося 28, а иногда и все 30 суток, 
поверхность яйца приобретает слабый блеск. К на
сиживанию самка приступает с откладки первого 
яйца и не слетает даже при вторжении человека 
на семейную территорию. Давно известно, что не
ясыти — преданные, заботливые родители, бди
тельно и ревностно оберегающие своё потомство. 
Совин — не только охотник, но и воин-защитник, 
охраняющий благополучие будущей семьи и кормя
щий самку, пока та занята насиживанием. С появ
лением птенцов меняются и заботы родителей: 
самка берёт на себя охрану участка, а самец всецело 
предаётся охоте. В это время самка не терпит даже 
появления на семейной территории ни человека, ни 
зверя и проявляет при этом крайнюю агрессив
ность. На её тревожный крик вскоре прилетает 
самец. Они отважно пикируют на нарушителя их
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покоя, норовя ударить его когтями по голове или 
спине.

Первую неделю птенцы находятся под самкой. 
Тремя днями позднее они уже полностью зрячие, 
проявляют активность и любопытство, в 30-дневном 
возрасте оставляют гнездо и несколько суток дер
жатся около него. Ещё неделю спустя выводок 
удаляется от семейного очага на 100—200 м. До 
конца сентября, а то и начала октября птицы всё 
еще держатся вместе.

Пища бородатой неясыти состоит из грызунов и 
землероек, изредка ей удаётся поймать зазевав
шуюся белку и очень редко птицу — дрозда, зябли
ка, рябчика.

Для сохранения в составе нашей фауны этого 
замечательного представителя таёжной фауны не
обходимы выявление потенциальных мест его гнез
дования, квартирование и действенная охрана уже 
известных гнездовий, а также активная пропаганда 
охраны вида.
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НЕЯСЫТЬ ДЛИННОХВОСТАЯ
Strix uralensis

няясыць д а У г а х в о с т а я

Очень редкий вид птиц. Занесён в Красную книгу БССР. g” “  7(5,“
Основная причина сокращения численности — нарушение шоо 'г  

условий обитания в результате вырубки старых еловых 
и елово-лиственных лесов.

Длиннохвостая, или, как её ещё называют, ураль
ская, неясыть — одна из наименее изученных птиц 
в орнитофауне республики, как впрочем и на всём 
протяжении своего довольно обширного ареала, 
охватывающего в СССР значительную часть лесной 
зоны от западных до восточных границ. Вне СССР 
она обитает в ряде районов Европы (Польша, 
Чехословакия, Скандинавский полуостров) и Азии 
(Монголия, Китай, Корея и Япония). В Белоруссии 
по широте Пинска и Лунинца проходит южная 
граница распространения вида. Впервые в Белорус
сии длиннохвостая неясыть обнаружена в начале 
нынешнего столетия в Пинском районе, большин
ство последующих встреч с этой птицей приурочено 
к северным районам республики. В ближайшие 
годы возможно расселение и увеличение числен
ности этой северной совы аналогично тому, как это 
происходит в Прибалтике, где она до недавнего 
времени считалась редкой.

В настоящее время длиннохвостая неясыть ре
гулярно встречается в Березинском биосферном 
заповеднике и некоторых других районах Белорус
ского Поозёрья. Здесь сосредоточены основные 
места обитания вида — высокоствольные еловые и 
елово-лиственные леса. Обычно птица поселяется 
на участках лесов, граничащих с открытыми 
пространствами — моховыми болотами, обширны
ми вырубками и гарями, заболоченными поймами 
рек. Не избегает она и переувлажнённых лесов с 
большим количеством выворотней, пней, предпочи
тая глухие, малопосещаемые людьми места.

Уральская неясыть живёт оседло, лишь иногда 
зимой совершая небольшие кочёвки. Увидеть эту 
птицу в естественной обстановке — задача не из 
лёгких не только из-за редкости совы, но и в силу 
её скрытного образа жизни. Внешне она несколько
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напоминает нашу обычную сову — серую неясыть, 
отличаясь более светлой, почти белой, окраской ли
цевого диска и основного фона оперения со светло- 
бурым рисунком в виде пестрин, продольных штри
хов и полос. Обитание её в какой-либо местности 
легче установить по характерным брачным кри
кам, слышимым в сумеречные и ночные часы уже 
с конца февраля — начала марта. Сидя на дереве, а 
иногда и на лету самец периодически издаёт глу
хой двухсложный крик, напоминающий шумный 
прерывистый вздох: «уух-уху». Реже удаётся услы
шать более продолжительную глуховатую брачную 
трель самца и короткий ответный сигнал самки. 
Несмотря на кажущуюся приглушённость издавае
мых птицей звуков, они слышны на расстоянии 
до 1 км. В этот период самцы длиннохвостых не
ясытей теряют присущую им осторожность и актив
но токуют. Известны случаи, когда возбуждённые 
самцы подлетали близко к горящим кострам и 
продолжали интенсивно токовать. Весной довольно 
легко удаётся подманить самца, воспроизводя 
магнитофонную запись голоса самки или просто 
имитируя её крик.

До настоящего времени в Белоруссии гнёзд этой 
птицы не обнаружено. Собственно гнезда как тако
вого сова не строит, откладывая яйца в небольшое 
углубление в выбранном ею месте. Чаще всего это 
старые гнёзда крупных хищных птиц — ястреба- 
тетеревятника, канюка, осоеда и др. Поселяется 
она и в просторных дуплах деревьев, и в выгнивших 
пустотах и углублениях широких пней, может 
устроить «гнездо» даже на земле под нависающими 
ветвями, выворотнями, среди корней.

Кладки в гнёздах длиннохвостых неясытей появ
ляются обычно в первой половине апреля, иногда 
несколько позже. Полные кладки содержат 2—4 
яйца. В годы с благоприятными кормовыми усло
виями (с высокой численностью грызунов) их 
может быть больше — 5—6. В голодные годы эти 
неясыти могут не гнездиться вовсе. Насиживает 
кладку только самка в течение 28 суток, начиная 
насиживание с первого отложенного яйца. Птенцы 
вылупляются поочерёдно с интервалом в двое суток. 
В период воспитания потомства родители, осо
бенно самка, которая крупнее, активно защи
щают своё гнездо, яростно атакуя любого вра
га, в том числе и человека. Агрессивно настроен
ные птицы способны острыми когтями нанести 
серьёзные раны. При этом нападение сопровож
дается особым лающим криком. В течение месяца 
птенцы находятся в гнезде, и почти всё это время
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около них «дежурит» самка. Самец же доставляет 
корм, передавая его вылетающей навстречу самке, 
которая и кормит птенцов. При недостатке корма 
может наблюдаться каннибализм: самка съедает 
более слабых птенцов. После того как птенцы, спо
собные ещё только перепархивать с ветки на ветку, 
оставляют гнездо, родители ещё в течение месяца 
продолжают заботиться о них, и только потом 
выводок распадается.

Как и все совы, длиннохвостая неясыть охотится 
в сумерках и ночью, облетая примыкающие к гнез
довому участку открытые пространства. Усевшись 
на каком-нибудь возвышении — кочке или пне, она 
подолгу подстерегает жертву: мышевидных грызу
нов, землероек, кротов, реже мелких птиц. Иногда 
она отваживается напасть и на более крупных жи
телей леса — белок, рябчиков.

Добыча длиннохвостой неясыти в БССР запре
щена. Для более эффективной охраны этой редкой 
совы необходимо выявление и сохранение всех 
мест её гнездования. Целесообразно также прово
дить работу по привлечению птиц развешиванием 
искусственных гнёзд которые они охотно заселяют 
в местах, пригодных для обитания.

/

/
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НОЧНИЦА БОЛЬШАЯ
Myotis myotis

НАЧН1ЦА ВЯЛ1КАЯ

Редкий вид млекопитающих. Занесён в Красную книгу 
БССР. Причины сокращения численности слабо изучены.

Большая ночница распространена в Северной 
Африке и Западной Европе (до Англии и Швеции 
на севере) и ещё совсем недавно была там всюду 
довольно многочисленна. Однако массовое приме
нение ядохимикатов для борьбы с вредными насе
комыми в лесном и сельском хозяйстве Западной 
Европы привело к сокращению её кормовой базы. 
При этом вместе с насекомыми часто гибнут и сами 
летучие мыши, что не могло не привести к резкому 
сокращению численности вида и не вызвать обосно
ванную тревогу за дальнейшую его судьбу. Не слу
чайно ныне истребление большой ночницы, как и 
других видов рукокрылых, разорение их убежищ 
запрещено во многих европейских странах: Ав
стрии, Венгрии, Болгарии, Дании, Италии, ГДР, 
ФРГ, Португалии, Финляндии, Швеции, Швейца
рии, Чехословакии и Югославии.

В СССР большая ночница обитает на западе и 
юге Украины. Так как в Белоруссии проходит 
северо-восточная граница её ареала, то здесь боль
шая ночница всегда была очень редка, а далее на 
восток она уже вообще не встречается. За послед
ние 60 лет в республике отмечены всего 5 случаев 
находок представителей этого вида в Беловежской 
пуще, окрестностях Гродно и Пинска. Последний 
раз большая ночница была обнаружена летом 
1970 г. на чердаке старой церкви в районе Пинска. 
Поэтому сведения о её обитании в Белоруссии очень 
ограничены.

Большая ночница — самая крупная среди 5 дру
гих видов ночниц, встречающихся в Белоруссии. 
По размаху крыльев (длина предплечья до 62 мм) 
этот зверёк чуть крупнее скворца. Шерсть на спине 
серо-дымчатая с оливково-коричневым оттенком, 
на брюшке — белёсо-палевая. Уши длинные (до 
26 мм) и относительно широкие.

В летних убежищах большая ночница появляется

Длина тела до 
6,8 см, масса до 
22,5 г.
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в конце апреля — начале мая. Поселяется она на 
чердаках, за деревянной обшивкой зданий. Выле
тает на охоту за насекомыми в поздних сумерках 
и на рассвете и летает над самой поверхностью 
водоёмов или возле крон деревьев. Кормится она 
крупными чешуекрылыми, а также хрущами и дру
гими жуками. Таким образом, большая ночница, 
как и все летучие мыши, приносит несомненную 
пользу, уничтожая многочисленных вредителей 
леса. Половой зрелости она достигает в возрасте 
одного года. В середине июля рождается один го
лый слепой детёныш, который очень быстро разви
вается и через полтора месяца уже становится 
практически неотличим от взрослых особей.

В Центральной Европе учёные выделяют 2 эколо
гические популяции большой ночницы — северную 
и южную. Для каждой из них характерны свои 
маршруты перелёта к зимним убежищам. Северная 
популяция осенью мигрирует на юг и зимует в 
пещерах Венгрии и Чехословакии, южная совер
шает лишь короткие кочёвки и живёт по существу 
оседло.

В Белоруссии большая ночница с наступлением 
холодов улетает в южном и юго-западном направ
лениях, зимуя на западе Украины и в странах 
юго-восточной Европы, в которых известны пеще
ры, где на зимовку собирается до 5 тысяч особей 
этого вида.

Изучая сезонные миграции летучих мышей, бело
русские зоологи установили, что осенью пути пере
лётов рукокрылых с территории БССР на зимовку 
пролегают через Закарпатье. В результате исследо
вания карстовых пещер на территории западных 
районов Украины, в которых летучие мыши зимуют 
в больших количествах и где вероятны находки 
ночниц, окольцованных в Белоруссии, в одной из 
пещер в районе г. Мукачево было обнаружено под
линное царство больших ночниц. Сотни зверьков, 
тесно прижавшихся друг к другу и повиснувших 
на потолке, образовали настоящую живую крышу, 
из-за которой не было видно каменного свода пе
щеры. Среди отловленных ночниц оказалось не
сколько особей, окольцованных в Венгрии. Наряду с 
этим было также установлено, что некоторые боль
шие ночницы лето проводят в Закарпатье, а на 
зиму улетают за 250—300 км в Венгрию.

Все отловленные зверьки были взвешены и изме
рены. После этого на крыле каждой ночницы укре
пили специальные лёгкие алюминиевые кольца, на 
которых указана серия, порядковый номер и назва
ние страны или города. Зверьки после кольцева-
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ния были выпущены здесь же у входа в пещеру. 
Повторный отлов окольцованных летучих мышей 
поможет выяснить или уточнить пути их сезонных 
перелётов, привязанность к зимним и летним убе
жищам, определить продолжительность жизни и 
выяснить ряд других ещё неясных вопросов их 
биологии.

Данные, которыми сегодня располагают учёные, 
свидетельствуют о необходимости дальнейшего 
изучения большой ночницы, выявления и строгой 
охраны всех мест обитания этого полезного и очень 
интересного зверька.
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НОЧНИЦА НАТТЕРЕРА (реснитчатая)
Myotis nattered

НАЧН1ЦА НАТЭРЭРА (расшчастая)

Редкий оседлый вид млекопитающих. Занесён в Крас- Длина тел 
ную книгу БССР. Причины сокращения численности неиз- мм' масса 
вестны.

Ночница Наттерера распространена в Европе 
к югу от 60-й параллели; в СССР она встречается в 
европейской части, на Кавказе и в Закавказье, на 
юго-востоке Сибири. В Белоруссии этот вид летучих 
мышей очень редок — за последние 60 лет отмече
ны только 6 находок в Беловежской пуще, вследст
вие чего данные о его образе жизни довольно 
скудны.

Со второй половины апреля ночница Наттерера 
поселяется на чердаках, за ставнями и наличника
ми окон, в дуплах деревьев в смешанных насажде
ниях. В конце мая — начале июня появляется 
потомстве — один детёныш. Зимует ночница в под
валах, погребах, овощехранилищах и даже в колод
цах — в щелях между бетонными кольцами. До
вольно крупные места зимовок ночницы известны в 
пещерах Прибалтики (Латвия, Эстония) и окрест
ностях Ленинграда.

Окраска спины ночницы Наттерера коричнева
то-бурая, брюшка — грязно-белёсая. Крыловая пе
репонка прикрепляется к основанию внешнего паль
ца ступни. Характерной особенностью вида являет
ся наличие на межбедренной перепонке, между 
концами шпор и концом хвоста, утолщённой выем
ки с двумя параллельными рядами ясно видимых 
ресничек. Продолжительность жизни ночницы мо
жет достигать 7 лет.

Питается эта летучая мышь насекомыми: веснян
ками, ручейниками, мелкими чешуекрылыми и 
жесткокрылыми. На охоту вылетает после заката 
солнца или на рассвете, охотится над поверхностью 
водоёмов, а также в кроне деревьев на высоте 
2—3 м. Уничтожая вредителей лесных и сельскохо
зяйственных культур, ночница Наттерера приносит 
несомненную пользу.

Крайняя редкость вида требует дальнейшего 
изучения особенностей его экологии, тщательного 
поиска и строгой охраны всех выявленных мест 
обитания.

а до 46 
8—10 г.
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Очень редкий вид птиц. Занесён в Красную книгу БССР 
Причины изменения численности точно не установлены, 
но, по-видимому, они существенно связаны с загрязне
нием вод.

Оляпка представляет в нашей фауне небольшое 
семейство одноимённого названия, включающее 
всего лишь 5 видов, характерных главным образом 
для окрестностей быстрых горных речек и ручьёв 
Европы, Азии, Северной Америки и Северо-Запад
ной Африки.

Над стремительным течением реки, поросшей по 
берегам лесом, над самой водой быстро летит не
большая, величиной со скворца, птица, строго сле
дуя всем поворотам русла. Она не особенно пуглива 
и за ней, если не делать резких движений, какое-то 
время можно наблюдать с довольно близкого рас
стояния. Бросаются в глаза коренастое, массивное 
тело и прямой, слегка вздёрнутый к концу клюв 
(своеобразное приспособление для переворачива
ния под водой камешков). Это оляпка, которую в 
старых изданиях называют водяным дроздом, во
дяным скворцом и даже водяным воробьём и о 
которой известный польский орнитолог Ян Соко
ловский сказал так: «Всякий раз выезжая в горы, 
заранее уверен, что увижу эту единственную в своём 
роде певчую птичку, которая, как утка, ныряет, 
прыгает по камням, как лягушка, а поёт, как журча
щий ручеёк».

Вода в местах обитания оляпок должна быть 
кристально чистой, иначе они сразу же покидают 
этот водоём, поскольку мутная вода затрудняет 
добычу пищи. Чем быстрее поток воды и чем боль
ше он образует перекатов и водопадов, тем лучше 
это для оляпки. Как истинное дитя гор оляпка на 
равнине появляется очень редко, в основном во 
время кочёвок и расселения молодняка. Места 
зимовок этой птицы теснейшим образом связаны с 
наличием незамерзающих водоёмов и в зависимо
сти от этого могут меняться в разные годы. В силу 
этого в Белоруссии встречи с оляпкой зимой редки

ОЛЯПКА
Cinclus cinclus 

АЛЯПКА

Длина до 19 см, 
масса 50—70 г.
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и случайны, и поэтому было бы неправильно отно
сить эту птицу в республике к оседлым. Скорее, 
это случайно зимующий вид. Замечено также, что 
оляпка в период размножения тяготеет к местно
стям с более низкими температурами.

После появления оляпок на местах гнездования с 
конца февраля — начала марта самцы начинают 
петь, и голоса их приятно оживляют ранневесен
нюю тишину рек. Песенка оляпки довольно звонка, 
разнообразна, но меланхолична. Исполняется она 
долго и непрерывно, когда птица находится под 
прикрытием льда или под выдающимися над бере
гом корнями дерева. В разгар брачного периода, 
когда песня звучит более громко и возбуждённо, 
самцы во время пения распускают хвостики и 
опускают крылья до самой земли. Гнездовые 
участки оляпок отделены от кормовых и удалены 
друг от друга не менее чем на 2—3 км. Если непро
шенные соседи появляются в пределах участка, они 
яростно изгоняются. Только в период гнездования 
и позже, во время кормления птенцов, оляпок мож
но встретить парами. В течение ряда лет птицы 
занимают одни и те же гнездовые участки и даже 
гнёзда, которые устраиваются в непосредственной 
близости от воды: на отдельных камнях, в бе
реговых пустотах и выбоинах, в вымытых водой 
корнях деревьев. Массивное шарообразное (диа
метр до 37 см) или эллипсоидное гнездо очень 
велико в сравнении с самими строителями. Глав
ным строительным материалом служит зелёный 
мох, переплетённый тонкими стебельками и кореш
ками растений. Во внутренние стенки гнезда впле
таются сухие, главным образом ивовые листья, 
ими же часто выстилается лоток. Входное отвер
стие обычно располагается сбоку и обращено к 
воде. Гнездование оляпки в Белоруссии остаётся 
под вопросом, но, судя по находкам в других местах 
средней полосы, возможно и длится с апреля по 
июль. При этом оляпка может выводить потомство 
до двух раз в году. В кладке обычно 5, реже 4 или 
6—7 яиц размером 26,2Х 18,6 мм. Насиживание 
осуществляется в течение 15—17, по другим наблю
дениям до 20 суток, преимущественно самкой, 
которая настолько привязана к кладке, что при 
некоторой осторожности её можно снять с гнезда 
рукой. Она не пытается улететь даже в том случае, 
если её снова посадить на гнездо. Период детства 
у оляпок длится 19—25 дней, и всё это время оба 
родителя кормят и оберегают птенцов.

Интересно наблюдать, как оляпка кормится. Сна
чала она ходит по берегу, склёвывая различных
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насекомых и их личинок, изредка опуская головку 
в воду и что-то пытаясь достать со дна. Но вот ей 
показалось, что в данном месте корма недостаточно 
и она, нисколько не смущаясь, направляется попе
рёк течения, постепенно погружаясь всё глубже и 
глубже, и, наконец, вовсе исчезает под водой. 
Другими словами, начиная своё движение по дну, 
она преспокойно продолжает свои поиски корма и 
под водой. В воде она кажется светлой благодаря 
приставшим к обильно смазанному жиром опере
нию пузырькам воздуха. Птица-водолаз как нельзя 
лучше приспособлена к подводным прогулкам: 
ноздри у неё прикрыты роговыми крышечками, а 
ушные отверстия имеют клапаны, длинные с при
тупленными когтями пальцы позволяют легко и 
надёжно цепляться за камешки, любые неровности 
дна. Под водой оляпка может плавать, бегать 
(до 20 м), а также совершать своеобразный под
водный полёт. Питаются оляпки живущими в воде 
насекомыми и их личинками, червями, мелкими 
рачками и моллюсками, реже рыбьей икрой и 
мальками.

Для сохранения оляпки необходимо выявить и 
взять под охрану места обитания, пропагандировать 
её охрану.
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ОРЁЛ-КАРЛИК
Aquila pennata

АРОЛ-КАРЛ1К

Редкий вид птиц. Занесён в Красную книгу БССР. 
Причины сокращения численности не установлены.

Длина 45—47 см, 
масса 500—900 г.

Гнездовой ареал орла-карлика разорван: Север
ная и Южная Африка, Южная и Юго-Восточная 
Европа, Ближний и Средний Восток, Средняя Азия 
и Забайкалье и т. д. Эта лесная птица чаще все
го селится вблизи значительных открытых про
странств и потому чаще встречается в лесостепной 
зоне.

Орёл-карлик принадлежит к роду ястребиных 
орлов, который включает всего 5 видов мелких птиц 
с относительно узкими крыльями и длинным хво
стом, откуда и пошло название рода. Орёл-карлик 
и впрямь невелик: он только в 1,5 раза крупнее 
вороны и даже не достигает роста канюка, или 
сарыча. Тем не менее силуэт его тела напоминает 
очертания старого беркута (халзана) уменьшённых 
размеров. Осанка и повадки у этого хищника самые 
что ни на есть орлиные. Характернейшим отличи
тельным признаком этого орла-пигмея служат 
белые пятна на плечах.

Интересно, что повсюду, где обитает орёл-карлик, 
вместе со светлобрюхой его формой встречаются 
особи с тёмно-бурой окраской брюха. Замечено при 
этом, что окраска не является препятствием при 
выборе партнёра, а окраска птенцов может не 
соответствовать окраске родителей. Это изменение 
окраски представляет собой нередкий в мире птиц 
пример так называемого диморфизма, то есть нали
чие двух цветовых форм вида.

Во второй половине апреля, когда на черёмухе 
появляются первые листья, в прозрачной голубизне 
весеннего неба можно видеть (к сожалению, с каж
дым годом всё реже) фигурный полёт этих птиц. 
Орёл-карлик, пожалуй, самый мелкий среди орлов 
в мире. То взмыв ввысь, то стремительно снижаясь, 
он выполняет сложные виражи, среди которых ха
рактерной, свойственной только для этого орла фи
гурой является переворот через голову, подобный
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«мёртвой петле» в авиации. Однако эти петли не
сколько скошены, и поэтому птица опрокидывается 
не на спину, а на бок. Изредка самец и самка 
сцепляются в воздухе лапками и почти с опущенны
ми крыльями вертикально падают со значительной 
высоты штопором до верхушек деревьев. Приме
чательно, что подобные фигуры самец исполняет не 
только во время брачных полётов, но и в период 
воспитания потомства и иногда даже до самой 
осени.

Гнездятся эти орлы охотнее всего в лиственных 
высокоствольных старых лесах, у опушек или 
больших прогалин и полян, по возможности вблизи 
больших рек, реже — в хвойно-широколиственных, 
ещё реже — в хвойных лесах.

В последние десятилетия общая численность 
орла-карлика на гнездовании значительно снизи
лась, по-видимому, вследствие сокращения площа
ди старых высокоствольных лесов. С середины 
апреля, то есть вскоре после прилёта, карлик при
ступает к постройке нового или ремонту старого 
гнезда. Гнёзда, построенные самими орлами, обыч
но не слишком велики (до 40 см в диаметре), но 
чаще они занимают гнёзда канюка, коршуна, 
ястреба-тетеревятника, малого подорлика, серой 
цапли, ворона, при этом используют главным обра
зом гнёзда в верхней части кроны высоких и мало
доступных деревьев (на высоте 10—27 м). При 
выборе гнезда, очевидно, имеет значение лишь его 
расположение и характер дерева, а не порода.

Внутри карлик выкладывает своё гнездо вер
хушками веток лиственных деревьев со свежими 
зелёными листьями»; В лотке кроме тонких сухих 
веточек чаще всего встречаются лыко, кусочки 
коры, сухие листья, перья самого орла, иногда 
шерсть. Гнездо используется часто несколько лет 
подряд, а гнездовые участки, радиус которых порой 
не превышает 500—600 м,— до 20 лет и более.
\  За несколько дней до откладки яиц самка усажи

вается в гнездо, как бы прогревая его лоток; самец 
в это время приносит ей пищу. Первые яйца появ
ляются иногда уже в последних числах апреля, но 
чаще — в начале мая. В полной кладке 2, реже 3 
яйца размером 54Х 46 мм. По их зеленовато-бело
му фону распределены глубокие рыже-серые и 
поверхностные буро-рыжие пятна. Изредка встре
чаются и вовсе одноцветные беловато-зеленовато
голубые яйца. Кладку самка насиживает 32—35 
суток, на короткое время днем её сменяет самец. 
В первые часы и дни после появления птенцов всё 
семейство очень заботливо кормит самец, позже в
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этом участвуют оба родителя. Как в период наси
живания, так и в период выкармливания и до мо
мента, когда птенцы поднимаются на крыло, то 
есть до конца июля — начала августа, орёл-карлик 
проявляет чрезвычайную смелость. Орлята покида
ют гнездо в конце июля — начале августа и неко
торое время держатся поблизости от него, опекае
мые родителями.

Орёл-карлик очень подвижен, отважен и своими 
действиями чем-то напоминает ястреба. Охраняя 
гнездо, он решительно нападает не только на каню
ков, коршунов и ястребов, но и на птиц, значитель
но превосходящих его по размерам (например, на 
орлана-белохвоста), всякий раз обращая их в бег
ство. Кормится карлик мелкими грызунами (вплоть 
до ондатры) и птицами. Охотничьи угодья его 
довольно велики: иногда его можно встретить на 
расстоянии 5—6 км от гнезда. Свою жертву он 
подкарауливает в лесу, находясь в засаде, или вы
сматривает в парении. С равным успехом орёл- 
карлик охотится как в лесу, так и на полянах, про
галинах, луговинах. Птиц величиной с сойку или 
дрозда он легко ловит на лету.

Орёл-карлик издаёт разнообразные звуки, не 
имеющие ничего общего с резким свистом других 
пернатых хищников, а скорее напоминающие голос 
певчей птицы, отчего эту птицу раньше называли 
певчим орлом. Случается, что птица издаёт крики, 
напоминающие типичный орлиный клёкот. Чаще, 
однако, таким образом выражает свои эмоции ор
лица.

Отлёт орлов-карликов начинается в августе и 
длится нередко целый месяц. Зиму эти птицы про
водят в Африке.

Добыча и уничтожение орла-карлика запрещены. 
Однако, помимо этого, для его охраны необходимы 
тщательный учёт и картирование гнёзд в южной 
природно-климатической зоне республики, где ещё 
в последние годы отмечались случаи гнездования 
этой птицы, и абсолютное заповедование кварта
лов и выделов с гнёздами с мая по сентябрь. Необ
ходима также широкая пропаганда охраны вида.



ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ
Haliaeetus albicilla

АРЛАН-БЕЛАХВОСТ

Сокращающийся в численности вид птиц. Занесён в Длина тела 7 7 -  
Красные книги МСОП, СССР и БССР. Численность сни- см’ масса 3“
жается из-за вырубки пойменных лесов, освоения при
брежных участков для строительства, отдыха и туризма, 
из-за браконьерства и разорения гнёзд.

Орлан-белохвост — самая крупная хищная пти
ца нашей страны, размах крыльев которой дости
гает 2,5 м. Огромные размеры птицы и соответ
ственно большие индивидуальные участки её оби
тания в сочетании с привязанностью к прибрежной 
полосе крупных, но редко посещаемых человеком 
водоёмов не позволяют орланам достигать сколь- 
либо высокой плотности на всём пространстве их 
ареала от Атлантики до Тихого океана. Даже в 
наиболее уплотнённых популяциях гнёзда орланов 
располагаются на расстоянии не ближе 2—3 км 
друг от друга. Обычно промежутки между сосед
ними гнёздами составляют 50—100 км.

В настоящее время в СССР гнездится немногим 
более 2 тысяч пар орланов и только 500—600 пар 
из них — в европейской части страны. Крупней
шие его популяции находятся в дельте Волги 
(150 гнёзд), в Волго-Ахтубинской пойме (100— 
180) и нижнем Приобье (150—200). Вне нашей 
страны в Европе, предположительно, гнездится 
ещё около 500 пар этих птиц.

В Белоруссии гнёзда орланов-белохвостов изве
стны у озера Выгоновского в Ивацевичском районе, 
рыбхозе «Страдочь» Брестского района, в Песков- 
ском лесничестве в Мостовском районе, в рыбхозе 
«Красная звезда» Житковичского района, у озёр 
Лисно и Освейского в Верхнедвинском районе и в 
Юховичском лесничестве в Россонском районе. 
Всего в республике 15—18 пар белохвостое, из 
которых 8—10 пар постоянно обитают в Витебской 
области.

В жизни и поведении орланов много своеобраз
ного, неповторимого и необычного. Их гнёзда 
диаметром свыше 2 и высотой до 2,5 м удивительны
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не только размерами, но и тем, что эти сооружения 
весом до нескольких тонн удерживаются почти на 
самых вершинах деревьев в течение десятков лет. 
Обитание орланов в одном месте по 30—40 лет — 
обычное дело. Гнездование белохвоста в Песков- 
ском лесничестве на Гродненщине отмечалось не
сколькими поколениями зоологов с конца прошлого 
столетия до 1976 г. В Исландии гнездование 
этих птиц на одном месте наблюдалось 150 лет.

Довольно оригинальна выстилка лотка, на кото
рую откладываются 2 белых с желтоватыми пятна
ми яйца размером с гусиное (иногда их бывает 1 
или 3). Лоток выстлан не только сучьями, травой, 
перьями, но и не совсем удобными для отдыха 
рыбьими костями. А однажды в нём нашли шкуру 
ежа, уложенную иглами вверх. Второго такого при
мера родительской «заботы» о крошечных птенцах 
природа пока не знает.

Взрослыми орланы становятся годам к четырём. 
К этому возрасту их бурый наряд меняется: голова 
и низ светлеют, а ромбовидный в полёте хвост 
становится чисто белым.

Взрослые орланы в Белоруссии иногда зимуют, и 
тогда к ремонту гнезда птицы приступают в февра
ле, а то и с осени. Очень своеобразны зимние брач
ные игры орланов. Сцепившись когтями вытянутых 
друг к другу лап, они с большой высоты падают, 
кувыркаясь, вниз. Кажется, в своём увлечении они 
забывают обо всём, теряя чувство меры и высоты. 
Не верится, что таким огромным птицам удастся 
остановить падение и избежать гибели. Но в двух— 
трёх метрах от земли орланы всегда успевают рас
цепить когти, расправить крылья и вновь набрать 
высоту, чтобы ещё и ещё повторять свои воздушные 
акробатические трюки.

Орланы откладывают яйца зимой или ранней 
весной. Ведь насиживание у них длится 35—40 
дней. Ещё 70 дней, а то и все три месяца после появ
ления на свет птенцы находятся в гнезде: кормят-то 
их не спеша — всего 1—2 раза в день.

На первый взгляд может показаться, что ничего 
сложного с добычей корма в богатых рыбой и 
дичью прибрежных угодьях для сильной птицы нет. 
Но в том-то и дело, что крупные размеры часто 
оказываются не подспорьем, а помехой в погоне за 
мелкими, но вёрткими зверьками, птицами и рыба
ми. Например, лысухи, поганки и многие утки 
хорошо ныряют. Тогда орлан следит за движением 
птиц под водой и старается схватить их, как только 
они вынырнут. Ему это обычно удаётся лишь после 
нескольких попыток, когда жертва доведена до
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изнеможения. И всё же его добычей становятся, как 
правило, только ослабленные или вообще погибшие 
животные.

Есть у орланов и не совсем «хорошая», на наш 
взгляд, привычка. Не сумев самостоятельно добыть 
себе корм, они часто подкарауливают других живот
ных, возвращающихся с охоты с добычей. Заме
тив чайку или другую птицу, добывшую рыбу, орлан 
бросается на них из своего укрытия. Чтобы спас
тись от преследования, чайке, скопе или коршуну 
приходится бросать добычу, которую и подбирает 
орлан. Известны случаи, когда белохвост отбирал 
корм даже у собак.

Подбирая животных, погибших, например, от 
пестицидов, орланы выполняют в природе опреде
лённые санитарные функции, но при этом они ак
кумулируют в себе ядовитые вещества и могут по
гибнуть сами или утратить способность к размно
жению. Это является одной из серьёзных причин 
сокращения численности орланов. До начала же 
широкого применения химикатов в сельском и 
лесном хозяйстве значительную роль в истребле
нии орланов, к сожалению, сыграли так называе
мые защитные мероприятия на рыбоводных пру
дах. Так, только на прудах 10 районов Белоруссии 
в 1960—1969 гг. были зарегистрированы 14 случаев 
уничтожения этих могучих птиц, не говоря уже о 
том, сколько их погибло «незарегистрированными»!

В некоторых странах предпринимаются попытки 
искусственного разведения орлана, но они пока не 
увенчались успехом. Поэтому основной мерой со
хранения этого вида должна быть охрана его во 
всех местах обитания, особенно на гнездовьях, 
которые необходимо объявить памятниками приро
ды особого значения.
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ОТШЕЛЬНИК
Osmoderma eremita

ПУСТЭЛЬНГК

Редкий, сокращающийся в численности вид насекомых. Длина 22—23, ши- 
Занесён в Красную книгу СССР. Сокращение численности рина 12—18 мм- 
обусловлено санитарными вырубками старых дуплистых 
деревьев.

Отшельник принадлежит к небольшому роду 
пластинчатоусых жуков, представители которого 
имеют очень интересное распространение: один 
вид — настоящий отшельник — населяет листвен
ные леса Европы и на востоке доходит до Волги, 
другой — приморский отшельник — живёт в лист
венных лесах Приморского края и Кореи. На гро
мадном пространстве от Заволжья до Амура от
шельники отсутствуют вообще.

Там, где в старых парках и на опушках леса 
сохранились дуплистые трухлявые деревья дуба, 
дикой яблони, осокоря, можно изредка встретить 
крупного чёрно-бурого с металлическим зелёным 
отливом жука-отшельника (пестряка). Встреча с 
отшельником — большая редкость. Днём он пря
чется в дуплах деревьев, зарываясь в труху, и лишь 
вечером или ночью выползает наружу. Полёт от
шельника сопровождается громким гудением. 
Иногда его можно увидеть возле горящего фонаря. 
Питаются жуки вытекающим из деревьев соком, 
не принося им при этом никакого вреда. В БССР 
отшельник обнаружен в последнее время только в 
нескольких пунктах Гродненской области и под 
Минском.

Лёт жуков начинается в июне и длится до начала 
сентября в тихие ночи. После спаривания самка 
откладывает яйца в труху в дуплах и под корой, и 
из них через некоторое время выходят белые личин
ки, похожие на маленьких, утолщённых к заднему 
концу червячков. Личинка долго растёт, питаясь 
той же трухой, несколько раз линяет, пока не дости
гает в длину примерно 10 см. К этому времени она 
становится очень толстой, тело её изогнуто в виде 
буквы С, вся она белая, лишь голова бурая. Весной 
после последней перезимовки личинка делает креп
кий овальный кокон из склеенных огрызков древе
сины. Под его защитой и совершается последний 
акт сложного цикла развития — формирование 
жука. На всё это уходит 2—3 года.
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ПАВЛИНИЙ ГЛАЗ МАЛЫЙ НОЧНОЙ
Eudia povonia

ПАУЛ1НАВАЕ ВОКА МАЛОЕ НАЧНОЕ

Сокращающийся в численности вид насекомых. Занесён Размах крыльев до 
в Красную книгу СССР. Численность снижается из-за 6,4 см' 
хозяйственного освоения мест обитания, отлова и гибели 
у источников света.

Малый ночной павлиний глаз является предста
вителем семейства павлиноглазок — крупных и эф
фектных ночных бабочек, распространённых до
вольно широко в лесной и лесостепной зонах Евра
зии. Окраска бабочек скромная, но тем не менее до
статочно привлекательная. Бархатистые серые 
крылья у самцов имеют желтовато-рыжий оттенок. 
На всех крыльях имеются глазки из концентриче
ских колец с прозрачными окошечками посредине 
(отсюда название). Усики у самцов широкие пе
ристые, у самок тонкие. Туловище массивное и 
мохнатое.

Вылетают эти бабочки весной в конце апреля или 
в мае. Самка обычно сидит неподвижно где-нибудь 
в кроне дерева или на столбе, а самцы, привлекае
мые её запахом, слетаются со всей округи. Паху
чее вещество самки — феромон — в ничтожных ко
личествах (буквально несколько молекул на кубо
метр воздуха) самцы чувствуют за многие километ
ры. После брачных полётов и спаривания самки 
откладывают яйца на различные виды растений, 
которыми будут затем питаться гусеницы. Сущест
вуют две формы вида, питающиеся на различных 
кормовых растениях. Горная форма обитает также 
на болотах или в заболоченных лесах. Гусеницы её 
питаются на чернике и голубике. Другая форма 
чисто равнинная. Её кормовые растения — тёрн, 
реже берёза, крушина, дуб и некоторые другие. Она 
предпочитает остепнённые участки и встречается 
в основном в южных областях Европы в лесостеп
ной зоне. В Белоруссии эти бабочки встречаются в 
Полесье. Крупные зелёные в желтоватых борода- 
вочках и с небольшими поперечными чёрными по
лосками гусеницы окукливаются в жёстком тёмно- 
коричневом коконе. Куколки зимуют, а весной из 
них выходит новое поколение бабочек.

Для сохранения вида необходим полный запрет 
на отлов и более широкая пропаганда его охраны.
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ПЕРЕЛИВНИЦА БОЛЬШАЯ
Apatura iris

ПЕРАЛ1У Н1ЦА ВЯЛ1КАЯ

Редкий, сокращающийся В численности ВИД насекомых. Размах крыльев 
Занесён в Красные книги СССР и БССР. Основные при- 6~ 8 см- 
чины снижения численности — ухудшение состояния 
мест обитания под влиянием интенсивной хозяйственной 
деятельности человека, увеличение рекреационных нагру
зок и отлов бабочек.

Переливница большая распространена в Европе, 
Китае, Японии; в СССР — в европейской части, 
Сибири, на Дальнем Востоке. В Белоруссии 
встречается отдельными экземплярами в листвен
ных и смешанных лесах преимущественно по бере
гам водоёмов.

Утром на лесных дорогах, изобилующих лужами, 
иногда можно увидеть этих нарядных бабочек, 
пьющих влагу. Садятся они и на различные гнию
щие отбросы животного происхождения, но только 
не на цветы. Обычно очень пугливые, бабочки утром 
теряют осторожность, и их легко можно поймать. 
Однако всё это относится к самцам. Самки же появ
ляются очень редко, летая в кронах высоких де
ревьев и прикрепляя яйца к листьям ив или осин. 
Они крупнее самцов. Окраска крыльев тёмно-бурая, 
у самцов с ярким сине-фиолетовым отливом. Пере
ливчатость окраски связана с наличием на крыльях 
самцов оптических чешуек. Передние крылья с бе
лыми пятнами, на задних — белая косая полоса и 
тёмный глазок с оранжевой каймой. Нижняя 
сторона крыльев серо-бурая, с рисунком из белых 
пятен, повторяющим верхнюю сторону, и глазчатым 
пятном, окружённым оранжевой каймой.

Гусеницы переливницы маленькие, вначале буро
ватые, затем с жёлтыми полосками сбоку и 2 сини
ми выростами (рогами) на голове. После зимовок 
гусеницы окукливаются, бабочки вылетают в 
июне—августе.

В связи с сокращением численности необходима 
особая охрана переливницы большой на заповедных 
территориях. Следует предусматривать сохранение 
подлеска (кормой базы вида) при лесозаготовках. 
Необходим запрет на отлов бабочек.
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ПОГАНКА МАЛАЯ
Podiceps ruficollis

ПАГАНКА МАЛАЯ

Редкий перелётный, крайне редко зимующий вид птиц. 
Занесён в Красную книгу БССР. Численнность сокра
щается в результате мелиорации заболоченных участков, 
фактора беспокойства и преследования птиц на рыбо- 
водных прудах.

Длина до 24 см, 
масса до 347 г.

Малая поганка распространена в Евразии, Афри
ке и Австралии. В Белоруссии она чаще встречается 
на гнездовании в южных, юго-западных и западных 
районах, где в некоторых местах довольно обычна. 
В последние десятилетия граница её гнездования 
в республике несколько продвинулась на север и 
захватывает юг Витебской области.

Обитает поганка на озёрах и тихих заводях рек, 
рыбоводных прудах, мелиоративных каналах и не
больших водоёмах, заросших тростником, камы
шом или кустарником. В силу своей скрытности 
малая поганка известна мало, хотя систематически 
гнездится вблизи человеческого жилья и даже в 
пределах г. Минска и его окрестностей, где ярко 
выражены антропогенные нагрузки на окружаю
щую среду.

В гнездовой период птица прячется обычно в 
зарослях и на открытую воду выплывает чаще в 
сумерки, снова исчезая при малейшей опасности. 
Но в негнездовое время она менее осторожна, и 
наблюдать её легче. Внешне поганка напоминает 
маленькую уточку с коротким острым клювом и ше
ей, на воде кажущейся короткой. Птица легко взле
тает и стремительно летит низко над водой. Общая 
окраска в брачный сезон черновато-бурая сверху и 
более светлая снизу. Горло, щёки и шея окрашены 
в каштановый цвет. В отличие от большой поганки 
на голове у неё нет никаких украшающих перьев. 
В зимнем наряде верх светло-бурый, низ белый.

На места гнездования малая поганка прилетает 
в апреле. В период формирования пар и освоения 
гнездовой территории птицы устраивают брачные 
игры: они могут стоять на воде грудь к груди, плыть 
параллельно друг другу, неожиданно нырять под
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партнёра, с шумом бить по воде лапами, демонстра
тивно летать над поверхностью воды. Процесс ри
туальных брачных игр неизменно сопровождается 
приятной флейтовой трелью, по которой легко об
наружить места гнездования этих птиц. Гнёзда 
чаще в зарослях надводных растений. Встречаются 
гнёзда, построенные на водоёмах без участков от
крытой воды, иногда они прикрепляются к торча
щим из воды кустарникам, иногда строятся на 
сплавинах. В нескольких метрах от основного 
гнезда птицы строят несколько временных гнездо
вых площадок, которые используются для спарива
ния и отдыха во время откладки и насиживания 
яиц. Гнездится малая поганка чаще небольшими 
колониями по 3—11 пар и в подходящих для гнез
дования местах может достигать высокой плотно
сти — до 20 пар на гектар.

Для постройки гнезда используются отмершие 
остатки наиболее обычных для данного водоёма 
водных и надводных растений. Внешне оно скорее 
похоже на кучу плавающей гниющей растительно
сти, на 2/3 своей высоты погружено в воду и поэто
му всегда влажное. Диаметр надводной части гнезда 
20—30 см, бортики его возвышаются над водой на 
3—5 см.

Построив гнездо, самка откладывает ежедневно, 
а иногда с двухдневным интервалом 5—6 белых 
яиц размером 38X26 мм и весом около 14 г, 
имеющих продолговатую или овальную форму и 
заострённые концы. Очень быстро яйца становятся 
бурыми от соприкосновения с влажной, гниющей 
подстилкой гнезда. Кладку, начиная с первого или 
второго яйца, поочерёдно насиживают оба родителя 
на протяжении 18—20 суток. Уходя с гнезда, птица 
обязательно прикрывает кладку растительностью. 
Полные кладки малой поганки в Белоруссии встре
чаются в конце мая — начале июня. Птенцов вы
кармливают оба родителя, пищу передают из клюва 
в клюв. Иногда родители носят птенцов на спине. 
Обсохнув после вылупления, птенцы уже способны 
в случае опасности нырять и, пройдя под водой 
около метра, затаиваться, высунув на поверхность 
только кончик клювика. Самостоятельными они 
становятся в возрасте 30—40 дней, а в возрасте 
44—48 дней могут подниматься на крыло. В тече
ние лета возможно повторное гнездование птиц.

Питаются малые поганки преимущественно на
секомыми и их личинками, моллюсками, личинками 
амфибий, мелкой рыбой и ракообразными. Значи
тельное место в питании занимают личинки жу- 
ков-плавунцов, гребляков и плавты — вредители
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рыбного хозяйства. Корм поганки добывают, глав
ным образом ныряя на 10—15 секунд под воду, а 
также собирают его с поверхности воды и с расте
ний или погрузив голову и шею в воду. Иногда они 
хватают и летающих насекомых.

В октябре-ноябре птицы откочёвывают на зимов
ку, некоторые задерживаются до ледостава, а еди
ничные особи могут зимовать на незамерзающих 
прудах и водохранилищах.

Врагами малых поганок в основном являются 
серая ворона, сорока и болотный лунь, которые ча
сто разоряют их гнёзда. Птенцы нередко становят
ся добычей щуки. В морозные зимы до 70 % 
зимующих у ленкоранского побережья малых пога
нок погибает, не успев откочевать до замерзания 
водоёма. В последние десятилетия на численности 
малых поганок неблагоприятно сказывается мелио
рация.

Для сохранения и увеличения численности этой 
птицы эффективной мерой является создание ис
кусственных рыбоводных прудов, водохранилищ и 
охрана мест гнездований.

f
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ПОГАНКА СЕРОЩЁКАЯ
Podiceps griseigena

ПАГАНКА ШЭРАШЧОКАЯ

Редкий, спорадически гнездящийся вид птиц. Занесён Длина тела 405—
в Красную книгу БССР. Численность сокращается из-за 420 мм, масса и  —
преследования человеком и хищниками.

Несмотря на большой ареал серощёкой поганки, 
охватывающий большую часть Европы и огромные, 
но разрозненные пространства в Азии и Северной 
Америке, численность её нигде не бывает высокой. 
В Белоруссии известны отдельные находки её гнёзд 
в Пинском, Браславском и Мядельском районах. 
Кроме того, колония из 10 пар этих птиц отмечена 
в рыбхозе «Страдечь» в Брестском районе.

В нашей республике этих красиво окрашенных 
птиц можно встретить на мелководных озёрах, рыб
ных прудах и болотах с апреля до сентября. Весной, 
в брачном наряде, у них угольно-чёрные лоб, темя 
и затылок. На затылке, кроме того, поднимается 
такого же цвета короткий хохолок, особенно замет
ный при возбуждении птицы. Светлая нижняя часть 
тела отделена от тёмной спины и каштаново-рыжей 
шеи сероватыми пятнами. Лапы поганки оливково
серые с примесью зелёного и жёлтого цветов с 
весловидными пальцами. Конический клюв длиной 
до 25 мм у основания жёлтый, на конце чёрный. На 
этом пёстром фоне особенно чётко выделяются 
пепельно-серые щёки, окаймлённые узкой белой по
лоской, что и предопределило видовое название 
птицы. Но почему её зовут поганкой? Симпатичный 
и грациозный облик, спокойный, миролюбивый 
нрав явно не дают оснований для обвинения её 
в чём-либо плохом. Оказывается, все виды отряда 
поганок, или поганкообразных, обязаны своим 
основным названием охотникам. Поганки ведут 
водный образ жизни, отлично ныряют на глубину 
20—25 м, могут пробыть под водой до трёх минут и, 
естественно, в существенной мере питаются рыбой. 
Поэтому мясо этих птиц имеет неприятный при
вкус рыбьего жира: в общем «ни рыба, ни мясо», 
одним словом, поганка. Правда, серощёкая поганка 
питается летом в основном насекомыми, моллюс
ками, ракообразными, пауками, зелёными лягушка-
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ми и их головастиками, а также водной раститель
ностью. Но в то же время она не брезгует колюшка
ми, молодью окуня, плотвы, сазана и других рыб. 
По мере исчезновения головастиков и уменьшения 
численности насекомых доля рыбы в питании серо
щёкой поганки возрастает, а в местах зимовки на 
побережьях Каспия, Чёрного и Средиземного мо
рей она едва ли не исключительно рыбоядна.

Охотников поганки явно «не устраивают» ещё и 
тем, что они труднодоступны для их ружей. Эти 
птицы обычно плавают почти полностью погружён
ными в воду, над поверхностью возвышается 
только узкая полоска оперения спины и тонкая 
шейка с головой размером с пятикопеечную монету. 
Охотник стреляет по заманчиво доступной добыче 
раз, другой, третий... А птицы после каждого вы
стрела ныряют и вскоре всплывают невдалеке, в 
пределах всё того же «верного» выстрела. В сердцах 
по ним можно стрелять, пока не опустеет патрон
таш, и не причинить никакого вреда. Ну как тут не 
понять охотников, давших птице это обидное на
звание!

В прошлом поганок добывали главным образом 
из-за плотного и красивого оперения брюшка, 
которое использовали при отделке дамских шляпок. 
Добыча велась губительными для поганок рыболов
ными сетями. Такая «охота» привела к сокращению 
численности поганок в Европе и была запрещена 
задолго до появления Красных книг. Однако и сей
час отделка из шкурок поганок в некоторых районах 
Азии считается лучшим украшением национальных 
костюмов.

Очень своеобразно брачное поведение поганок. 
У серощёкой оно проявляется в ритуализированном 
нырянии, затем птицы с разинутыми клювами и 
взъерошенными хохолками поднимаются верти
кально над водой («поза пингвина»), распластыва
ются по воде («поза кошки»), встречаются грудь к 
груди и синхронно покачивают головами в «танце 
пингвина», плывут параллельно друг другу в «позе 
пингвина», демонстрируют друг другу зажатые в 
клюве водоросли и т. д. Многие элементы танца 
имеют звуковое оформление. При сближении парт
нёров сначала слышно стрекочущее «тррр...», 
затем громкое «кааа...», переходящее в визг, напо
минающий поросячий и достигающий апогея при 
«танце пингвина».

Через 5—10 дней после прилёта поганки соору
жают среди зарослей тростника или рогоза плаву
чее гнездо диаметром 30—45 см. При общей высоте 
около 50 см оно поднимается над водой всего на
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3—5 см. В него откладывается 2—6 яиц размером 
34Х 51 мм и массой 31 г. Через 20—23 дня из них 
с интервалом в одни сутки вылупливаются птенцы, 
сразу же забирающиеся на спину или под крыло 
дежурного родителя. Когда там соберётся весь 
выводок, поганки покидают гнездо и с этих пор всё 
время проводят на воде, даже ныряя с птенцами под 
крыльями, хотя те уже и сами с первых дней жизни 
прекрасно плавают.

Родители кормят птенцов в течение месяца. На
ряду с другой пищей они скармливают им и свои ... 
перья. Взрослые поганки также заглатывают 
свои перья — то ли вместо отсутствующих на или
стых водоёмах камешков, играющих у других птиц 
роль жерновов для перемалывания пищи в желудке, 
то ли для других целей.

В августе местами собирается по 2—3 семьи 
серощёких поганок. Вместе легче следить за птен
цами и защищаться от врагов. В сентябре молодые 
особи уже хорошо летают, и родители покидают 
их, отправляясь на зимовку первыми.

Рост численности серощёкой поганки сдержи
вается хищниками и фактором беспокойства людь
ми. В аурзумском заповеднике в Казахстане поги
бает 41 % её кладок, 69 % этого числа уничтожает
ся вороной, болотным лунём и серебристой чайкой, 
31 % погибает от беспокойства. Поскольку болот
ный лунь и серебристая чайка в Белоруссии редки, 
основной мерой охраны серощёкой поганки следует 
считать защиту её от ворон, а также создание в 
местах её обитания микрозаказников.
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ПОДАЛИРИЙ
Iphiclides podalirius

ПАДАЛ1РЫЙ

Сокращающийся В численности ВИД насекомых. Размах крыльев 
Занесён в Красные книги СССР и БССР. Численность 8—9 см 
снижается из-за преобразования кормовых угодий гусе
ниц (исчезновения подходящих для них растений) и 
мест обитания самих бабочек в результате антропогенно
го воздействия на среду.

Подалирий распространён по всей Европе, за 
исключением её северных областей. На востоке 
через Малую Азию и Закавказье он проникает в 
Иран и далее до Западного Китая. Излюбленные 
места его обитания приурочены к хорошо прогре
ваемым высоким, малодоступным откосам оврагов, 
поросших колючими зарослями тёрна. Раскорчёвка, 
распашка земель, лесозаготовки и другие виды 
хозяйственной деятельности оказались для этой ба
бочки весьма неблагоприятными: в ряде стран 
Западной Европы и в некоторых местах европей
ской части СССР подалирий исчез полностью. 
В Белоруссии за последние десятилетия зарегист
рированы лишь две его находки: одна в Могилёв
ской, другая в Гродненской областях (обе относят
ся к 1960-м годам).

Бабочки подалирия большие, оригинальной фор
мы, с широкими кремовыми крыльями. Задние 
крылья несут длинные «хвостики», по передним 
проходят по 3 длинных и 2 коротких тёмно-серых 
косых полосы. Полёт бабочек плавный, медлитель
ный. Летают они очень высоко в кронах абрикосов, 
персиков, дикой яблони, где откладывают шаровид
ные бледно-зелёные яйца. Здесь же питаются по
являющиеся в июне гусеницы. Вначале чёрные с 
двумя бархатно-зелёными пятнами на спине, гусе
ницы после первой линьки приобретают зелёную 
окраску. Зимуют куколки. Лёт бабочек происходит 
в мае — июне. Если появляется второе поколение, 
то лёт отмечается и в июле — августе.

Там, где они ещё сохранились, бабочки подали
рия являются настоящим украшением садов и 
лесных опушек и требуют строгой охраны.
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ПОДЁНКА ЩИТОВИДНАЯ
Prosopistoma foliaceum

ПАДЗЁНКА ШЧЫТАПАДОБНАЯ

Редкий вид насекомых с ограниченным ареалом. Зане
сён в Красную книгу СССР. Сокращается в численности 
из-за загрязнения водоёмов.

Среди многочисленных подёнок, населяющих во
доёмы европейской части СССР, выделяется один 
оригинальный и редчайший вид — подёнка щито
видная. Обнаружена она пока в Западной Двине, 
кроме того, иногда встречается в реках Закавказья.

Тот, кто хоть однажды наблюдал массовый лёт 
подёнок над рекой, надолго запомнит это впечат
ляющее зрелище. Обычно на склоне дня из воды 
сначала поодиночке, а затем массами вылетают 
нежные беловатые, серые или коричневые насеко
мые. Вскоре над водой кружатся целые их рои, на
поминая кружение хлопьев снега. Полёт подёнок 
необычен — они как бы танцуют в воздухе (энто
мологи называют его парашютирующим): сделав 
несколько взмахов крыльями, насекомые взмывают 
вверх, а затем складывают крылья и опускаются 
вниз. Во время полёта (их «брачного танца») по
дёнки спариваются, после чего самки роняют в воду 
целые пакеты яиц. Недаром этих насекомых назва
ли в народе подёнками. Век их недолог, через час- 
другой большинство их падает на поверхность воды, 
чтобы никогда больше уже не подняться в воздух. 
Целыми островками плывут они по течению и 
жадно поедаются рыбами. Такая картина быстро
течна: наблюдать её можно один-два, редко три 
дня. В отличие от взрослых особей личинки 
подёнок, обитающие в воде, живут долго, до двух 
лет, претерпевая за это время до 25 линек. Питают
ся личинки мелкими водорослями, детритом, реже 
мелкими животными. Взрослые же подёнки вообще 
не питаются.

Личинки подёнки щитовидной ведут ночной образ 
жизни, днём прячутся под камнями и галькой на 
речном дне. Название этот вид получил из-за фор
мы тела личинки, очертаниями напоминающего 
скорее ископаемых трилобитов, чем своих других 
сородичей. Взрослых насекомых этой подёнки пока 
ещё никто не наблюдал.
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ПОДОРЛИК БОЛЬШОЙ
Aquila clanga

ПАДВОРЛ1К ВЯЛ1К1

Редкий, сокращающийся в численности вид птиц. Зане
сён в Красную книгу БССР. Основные причины умень
шения численности —- изменения условий в местах оби
тания, отстрел птиц.

Большой подорлик распространён в Центральной 
и Восточной Европе, Сибири, Монголии, Восточном 
Китае; в СССР — в лесной и лесостепной зонах 
европейской части, Западной и Центральной Сиби
ри, в долине Амура, на Дальнем Востоке. Западная 
граница области распространения этой птицы про
ходит через Прибалтику, Восточную Польшу, Мол
давию. В последние годы численность вида в запад
ной части ареала несколько возросла.

Вся территория Белоруссии находится в преде
лах ареала, но точная численность этого редкого 
вида в республике неизвестна. Он отмечен на 
гнездовании главным образом в восточных и 
южных районах. В 1916—1979 гг. обнаружены 
всего 4 гнезда — 2 в Полесье и 2 на северо-востоке 
БССР. В Белорусском Поозёрье гнездование боль
шого подорлика выявлено в Городокском и Шуми- 
линском районах.

Большой подорлик обитает в больших массивах 
старых влажных лиственных и смешанных лесов, 
чередующихся с болотами, поймами рек и озёр, и 
всегда связан с древесной растительностью. Его 
гнездовые биотопы сильно изменены человеком в 
результате омоложения и вырубки лесов, освоения 
и осушения речных пойм.

Экология вида изучена недостаточно. От орла- 
могильника и беркута отличается однородной, 
очень тёмной окраской и несколько меньшими 
размерами. Большой подорлик несколько крупнее и 
темнее своего ближайшего родственника — мало
го подорлика, но в полевых условиях эти виды 
практически неразличимы. Самки крупнее самцов. 
Внешний вид обоих полов одинаков. Оперение 
взрослых птиц (от трёх лет и старше) однотонное, 
тёмно-бурое, затылок и подхвостье окрашены 
несколько светлее. Маховые перья черноватые со

Длина тела около 
70 см, масса 1,7— 
3,2 кг.
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светлыми основаниями внутренних опахал; руле
вые — тёмно-бурые, иногда с черноватым попереч
ным рисунком. Изредка встречаются особи, у кото
рых основной бурый цвет заменён охристо-желто
ватым. У молодых особей оперение со светлыми 
каплевидными пятнами на верхней стороне тела, 
встречается также светлая вариация с преоблада
нием охристо-золотистого тона. В промежуточных 
нарядах постепенно уменьшается примесь охри
стых пестрин. Клюв и когти чёрные. Восковица 
(кожистая складка на клюве) и ноги жёлтые. 
Ноги оперены до самых пальцев.

Полёт птицы быстрый и ловкий. Она может долго 
парить в воздухе, садится обычно на отдельные 
деревья или столбы, хорошо ходит по земле. Го
лос — звонкое «кьяк-кьяк», «кли-кли» и разнооб
разные трели. Очень осторожная птица, в гнездовой 
период скрытна и недоступна для наблюдения.

Питается большой подорлик преимущественно 
мелкими млекопитающими, изредка птицами, ля
гушками, рыбой, насекомыми, которых добывает на 
открытых участках в поймах рек и озёр, на выруб
ках и низинных болотах. Добычу выслеживает в 
полёте или сидя на возвышении. Уничтожая мыше
видных грызунов, является, несомненно, полезной 
птицей.

Весной большой подорлик прилетает в первой 
половине апреля и вскоре появляется у гнезда. 
В брачное время он очень криклив, поэтому получил 
второе название «орёл-крикун». Своеобразно его 
поведение в этот период: токующие птицы долго 
кружат в воздухе, самец часто взлетает выше 
самки и, сложив крылья, стремительно падает вниз, 
совершая замысловатые кувыркания и перевороты.

Своё массивное гнездо (диаметр около 1 м, высо
та до 70 см) большой подорлик сооружает в раз
вилке толстых сучьев в нижней части кроны 
крупных деревьев на высоте 8—15 м и выше. Лоток 
гнезда выстлан свежими ветками ольхи, берёзы, 
сосны. Гнездо используется птицами многократно 
и при этом ежегодно достраивается. Гнездовые 
участки очень постоянны, одна пара имеет, как 
правило, 2—4 гнезда, из которых лишь одно — 
жилое и используется для выведения птенцов, а 
остальные предназначены для отдыха или являются 
запасными.

В первой половине мая самка откладывает 1—3, 
чаще 2, белых с красновато-коричневыми и серо
фиолетовыми пятнами яйца размером 68Х 54 мм 
и массой 101 — 103 г. Насиживает только самка в те
чение 42—44 суток. В связи со значительным ин-
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тервалом в откладке яиц в гнезде обычно находят
ся разновозрастные птенцы, младший птенец часто 
погибает. Птенцы вылупливаются в первой поло
вине июня. В первой половине августа в возрасте 
8—9 недель они достигают размеров взрослых 
птиц, могут летать и покидают гнездо.

На зимовку большой подорлик улетает в авгу
сте — сентябре. Зимует он в Восточной Африке и 
Южной Азии.

Возможно разведение этой птицы в неволе — она 
успешно содержится во многих зоопарках.

Добыча большого подорлика, как и других редких 
дневных хищных птиц, в БССР запрещена. Для 
сохранения вида необходимы более детальное изу
чение его экологии, выявление его жилых гнёзд и 
местообитаний, постоянный контроль за состояни
ем популяций. В местах постоянного гнездования 
этих птиц нужно создавать сезонные заказники и 
охранные зоны.

t



ПОНТОПОРЕЯ
Pontoporeia affinis

ПОНТАПАРЭЯ

Редкий вид ракообразных. Занесён в Красную книгу 
БССР. Сокращение численности связано с эвтрофика
цией водоёмов и их загрязнением, дефицитом кислорода 
в придонных слоях воды.

Понтопорея, наряду с реликтовой мизидой и лим- 
нокалянусом, имеет морское происхождение. Пред
ки её, до сих пор обитающие в опреснённых 
участках морей Северного Ледовитого океана, про
никли в пресные воды в ледниковую эпоху, когда 
при таянии ледников на севере Евразии образова
лись огромные водоёмы талых вод, слившиеся с 
северными морями. Ныне понтопорея в больших 
количествах обитает в многочисленных северных 
озёрах, являющихся остатками этих водоёмов. 
Талыми водами ледников понтопорея была занесе
на и в более южные районы Европы, где сохрани
лась до настоящего времени в некоторых доста
точно глубоких озёрах с чистой, богатой кислоро
дом водой. Понтопорея — холодолюбивое живот
ное. В Белоруссии, где проходит южная граница 
распространения понтопореи, она обитает в озёрах 
Южный Волос и Снуды (Витебская область) на 
глубинах свыше 10 м, где температура воды даже 
в самое жаркое лето не поднимается выше 10— 
12 °С. Численность рачков в северных озёрах дости
гает иногда 10—12 тысяч особей на 1 м , в озёрах 
БССР численность в отдельных местах превышает 
2,5 тыс. особей на 1 м2. Понтопореи отличаются 
повышенным содержанием жира (до 30 %) в теле 
и, по-видимому, поэтому являются основным и 
излюбленным видом корма для сиговых рыб во 
многих северных озёрах. Понтопореи часто зары
ваются в ил, где находят убежище от рыб и пита
ются. Они в значительных количествах перера
батывают мягкий ил, извлекая из него осевшие на 
дно из толщи воды мелкие одноклеточные водо
росли и остатки погибших водных животных. Если 
пищи в слое ила мало, понтопорея вынуждена 
потреблять мелких водных червей, рачков и т. д.

Длина до 8 мм.

1
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Изогнутое и сжатое с боков тело понтопореи 
несёт 13 пар конечностей, 7 из которых располо
жены на груди. Каждая пара конечностей по 
строению отличается от других. По этому призна
ку понтопорею вместе с родственными видами от
носят к отряду разноногих раков. Первые две пары 
грудных конечностей рачка имеют крючки, служа
щие для удержания добычи. Передние три пары 
брюшных конечностей, покрытые щетинками, слу
жат для плавания, направленные назад три задние 
пары — для прыгания. Кроме того, они несут жа
берные пластинки и являются органами дыхания. 
Понтопорея использует разные способы передви
жения — ползает по дну, плавает в толще воды и 
прыгает, но предпочитает находиться у дна, где 
медленно переползает на боку в поисках пищи. 
Поэтому понтопорею и родственные ей виды часто 
называют бокоплавами, что не совсем верно, так 
как плавают эти рачки спиной вверх.

Размножаются понтопореи зимой. В этот период 
у самок на груди образуется выводковая сумка, 
куда откладываются яйца. Число их в среднем со
ставляет 15—20. Интересно, что состав жидкости в 
выводковой сумке у самок сходен по составу с мор
ской водой, так что яйца развиваются в благо
приятной для них среде. Длительность вынашива
ния яиц составляет 3,5—4,5 месяца. Молодь (дли
на 2 мм) появляется в апреле, очень похожа на 
взрослых особей. Растут рачки очень медленно, 
достигая половой зрелости лишь на третье лето. 
При этом каждую зиму понтопореи практически 
перестают питаться и поэтому сильно худеют. За 
свою жизнь самка вынашивает всего одну кладку 
и погибает вскоре после появления молоди.

К сожалению, дальнейшее существование понто
пореи в водоёмах БССР находится под угрозой. 
Всё возрастающее воздействие человека на природу 
приводит к загрязнению водоёмов бытовыми и 
промышленными стоками, удобрениями и ядохими
катами, смываемыми с полей. Хотя понтопорея 
по сравнению с другими ракообразными, занесён
ными в Красную книгу БССР, отличается более 
высокой стойкостью к загрязнению, она плохо 
переносит снижение содержания кислорода в воде. 
В то же время вследствие цветения воды в придон
ных слоях озёр часто возникают заморные явления. 
Это привело к исчезновению понтопореи в ряде 
озёр средней полосы Европы, в т. ч. в озёрах Ричи 
и Струсто (Витебская область). В других водоёмах 
численность понтопореи в последние годы резко 
снизилась.
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Для сохранения этого уникального вида необхо
димо создание озёрного заказника на озере Южный 
Волос с ограничением хозяйственной деятель
ности на прилегающих к озеру территориях. Необ
ходим постоянный контроль за состоянием тех 
озёр республики, где понтопорея ещё сохранилась, 
а также за состоянием популяций самих рачков. 
Кроме несомненной научной ценности понтопорея 
представляет и определённый хозяйственный 
интерес. В настоящее время она успешно акклима
тизируется в водохранилищах, создаваемых на хо
лодных горных реках, для улучшения кормовой 
базы обитающих там рыб. Поэтому сохранение 
понтопореи в водоёмах БССР может быть в буду
щем использовано для её расселения в другие озёра 
республики с подходящими для неё условиями, 
так как в глубоких водоёмах БССР кормовая база 
рыб обеднена.

f
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ПРОСЯНКА
Emberiza calandra

Редий вид птиц. Занесён в Красную книгу БССР. 
Причины снижения численности не установлены. Воз
можно, одна из них — уничтожение гнёзд во время убор
ки урожая и сенокоса.

Просянка распространена на западе и юге Евро
пы, в Средней Азии, на северной окраине Африки, 
в Малой и Передней Азии. Однако везде она встре
чается спорадично. В Белоруссии по линии Щу- 
чин—Пинск— Мозырь—Речица проходит северная 
граница ареала этой птицы. Как и.более известная 
садовая овсянка, просянка освоила территорию 
республики сравнительно недавно, вселившись с 
юга, ещё и сейчас медленно, но уверенно расши
ряет свои владения за счёт продвижения на север. 
С 1974 г. просянка стала встречаться в Столбцов- 
ском и Несвижском районах.

Просянка — характерный представитель птиц 
культурного ландшафта. Тяготеет она к открытым 
местностям — лугам, полям, клеверищам, при обя
зательном наличии среди них куртин высоких трав, 
крупных валунов, одиноких кустиков или неболь
ших деревьев. В ряде мест встречается также на 
лесных опушках, в молодых лесопосадках, на ок
раинах садов и огородов. В отличие от близких 
ей видов — обыкновенной и садовой овсянок — 
избегает больших групп деревьев. Основное её 
требование к среде обитания — хороший обзор 
местности. Поэтому чаще всего просянку наблю
дают на телеграфных столбах или проводах, на 
крупных валунах или же у самой вершины неболь
шого придорожного деревца.

В жаркий июльский полдень вблизи грунтовых 
дорог у полей можно услышать звук, иногда напо
минающий скрипение вязальной машинки, а затем 
увидеть и самого исполнителя песни — птицу зна
чительно крупнее воробья, сидящую на одиноком 
дереве. Телосложение её плотное, массивное, голо
ва округлая, оперение «Жаворонковой» окраски. 
В бинокль удаётся разглядеть и высокий очень

ПРАСЯНКА

Длина тела 18,5— 
19 см, масса 42— 
64 г.
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сильно сдавленный с боков клюв, сильные, грубые 
ноги. Всё это типично для самого крупного среди 
белорусских овсянок представителя — просянки. 
Самец этой птицы без устали распевает свою бес
хитростную скрипучую, удивительно короткую пе
сенку, иногда он своеобразно токует, держа тело 
почти вертикально и трепеща крылышками, или 
перелетает с места на место. Слушая голос про
сянки, удивляешься, насколько метко в ряде мест 
эту птицу называют «трещухой». Её оригинальное, 
почти непередаваемое трещание или внутренний 
скрип, верещание весьма приблизительно можно 
передать звуками «цик-цик-цик-цик-цирррр» с уда
рением на «ррр», поэтому песенка кажется сухой, 
как будто кто-то потряхивает неплотно сложенны
ми жестянками. За некоторое сходство песни про
сянки со звуками, издаваемыми токующим глуха
рём, в ПНР её так и называют — «глухарик» или 
«овсянка-глухарик».

В местах гнездования просянки появляются в 
конце марта — начале апреля и, разбившись на 
пары, занимают отдельные участки. Нередко быва
ет, что самец опекает 2 или 3 самок, построивших 
гнёзда в близком соседстве. Гнездо сооружается на 
земле в неглубокой ямке, скрытой травами, значи
тельно реже — над землёй на небольших кочках 
или куртине прошлогоднего бурьяна. Гнездо всегда 
выликолепно замаскировано — отыскать его труд
но. Само оно весьма просто по «архитектуре» и 
невелико — диаметром до 7,5 см. Строительный 
материал берётся поблизости от гнезда, поэтому 
оно почти полностью сливается с окружающей 
обстановкой. Основу гнезда и его наружный слой 
образуют толстые и грубые стебли злаков, сложен
ные довольно рыхло. Более плотный внутренний 
слой состоит из тонких сухих стебельков и мелких 
корешков. В отдельных гнёздах встречается кон
ский волос.

С середины мая и вплоть до конца июля в гнёз
дах просянок можно найти свежие кладки. В усло
виях Белоруссии они нередко успевают вывести за 
год даже 2 потомства. Полная кладка чаще содер
жит 5, реже 4 или 6 яиц с гладкой, без блеска, 
скорлупой.

Яйца просянки по окраске изменчивы, напоми
нают яйца обыкновенной овсянки, но крупнее 
(в среднем 22,8Х 17,9 мм). Строит гнездо и наси
живает яйца (в течение 12—13 суток) самка. Птен
цов первые 4—5 дней всецело опекает также 
она, самец приходит на помощь, лишь когда они 
подрастут. Гнездовая жизнь птенцов коротка —
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всего 9—12 дней, после чего они оставляют семей
ный очаг, разбредаются и прячутся в траве. Родите
ли ещё долгое время их кормят, пока полностью не 
поставят на крыло.

Осенью, в сентябре, а то и в октябре, просянки 
объединяются в стаи. Большинство их кочует в 
западном либо юго-западном направлении. Отдель
ные стаи соединяются с другими птицами — 
овсянками обыкновенными, воробьями и остаются 
у нас зимовать, отыскивая корм на жнивье, у скирд 
соломы, на полях с люпином.

Просянка — сильная, тяжеловесная птица. Дви
жения её тяжеловаты, и трудно отыскать певчую 
птицу, которая была бы внешне столь неловкой: 
чаще она прыгает по земле, медленно потряхивая 
хвостом, летает с заметным напряжением, шумно, 
однако все же довольно быстро.

Несмотря на не очень привлекательную внеш
ность и неблагозвучную песенку, просянка — милое 
украшение нашей природы и зачастую она — един
ственная птица, которую мы видим на обширных 
однообразных полях, засеянных картофелем, 
свёклой, или на равнинах, с одиноко стоящими 
телеграфными столбами.

В связи с тем, что численность вида сокращает
ся, необходима более широкая пропаганда его охра
ны среди населения.

f
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ПУСТЕЛЬГА ОБЫКНОВЕННАЯ
Ealco tinnunculus

ПУСТАЛЬГА 3  ВЫ ЧАЙНАЯ

Редкий вид птиц. Занесён в Красную книгу БССР. Длина 32—35 см, 
„  масса до 275 г.Численность сокращалась из-за продолжавшегося до
1970-х годов отстрела птиц из-за незнания видовых 
признаков.

Обыкновенная пустельга распространена доволь
но широко — в Евразии, Африке, Южной Индии. 
В СССР встречается на пространствах от западных 
рубежей до верховьев Колымы, Магадана и При
амурья, на севере — до Мурманска, а на юге — до 
Средней Азии. В Белоруссии пустельга отмечена 
почти на всей территории, однако чаще в мало
лесистых районах западной и восточной частей. 
Поскольку этот сокол гнездится в основном на 
деревьях, а корм для себя и своих птенцов добы
вает на земле, наиболее охотно он поселяется там, 
где рощи, перелески, лесополосы перемежаются с 
возделываемыми полями, лугами, выгонами, пусто
шами.

Интересно наблюдать охоту этой птицы. На 
сухой вершинной ветви дерева, растущего на откры
том месте, распустив оперение, сидит мелкий перна
тый хищник — пустельга. Сорвавшись с дерева, 
она, легко порхая, начинает облетать выгон в 
поисках корма. Хорошо различимы длинные за
острённые крылья, напоминающие по форме слегка 
изогнутый серп, длинный ступенчатый хвост. Через 
несколько секунд, чтобы лучше рассмотреть свою 
жертву на земле, пустельга останавливается в воз
духе и, часто трепеща крыльями, удерживается на 
одном месте, широко расправив хвост и опустив 
его книзу («трясётся»). После нескольких секунд, 
иногда почти минуты такого движения птица проле
тает некоторое расстояние, чтобы снова остано
виться и приглядеться к земле. Увидев добычу, 
пустельга стремительно её атакует.

На весеннем пролёте, который длится со второй 
декады марта до третьей декады апреля, отмечают
ся отдельные птицы или пары, изредка даже не
большие стайки. Сразу же после прилёта птицы
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занимают гнездовые участки. Брачные игры и до
оборудование гнёзд происходят значительно позже. 
Пары постоянны, если только трагический случай 
не нарушает их семейный союз. Даже у молодых 
птиц развито чувство дома, и впервые они гнездятся 
вблизи мест, где вывелись.

Во время брачных игр обе птицы с довольно 
звонким и высоким криком «ки-ки-ки» или «кли- 
кли-кли» стремительно летают одна за другой в 
районе гнезда, совершая иногда сложные повороты. 
До появления кладки самка подолгу сидит в 
гнезде, а самец кормит её; случается, что и он под
меняет самку и тоже сидит в пустом гнезде. 
Пустельга сама гнёзд не строит. Наиболее подхо
дят для неё старые гнёзда серых ворон, грачей, 
сорок, воронов. Известны случаи её поселения и в 
гнёздах канюков, чёрных коршунов, серых цапель. 
Слегка повреждённые, иногда даже наполовину 
разрушенные гнёзда она достраивает сама. Кроме 
открытых гнёзд для пустельги характерны и 
гнёзда в широких дуплах деревьев, в пустотах и 
нишах стен, на чердаках высоких кирпичных зда
ний. Встречаются гнёзда на высоте от 3—4 до 24 м. 
Пустельга чаще, чем рябчик, гнездится одиночны
ми парами, но и для неё свойственно образование 
гнездовых сообществ — колоний. Одна из таких 
колоний, состоящая из 10—12 жилых гнёзд, най
дена близ Минска у железнодорожной станции 
Волчковичи.

В начале мая появляются первые свежие кладки, 
в которых бывает от 4 до 7—8, чаще, однако, 
5—6 овальных охристых яиц с рыжевато-бурыми 
пятнами и штрихами. Впрочем, окраска яиц доволь
но изменчива, даже у яиц одной кладки она бывает 
различна. Насиживает кладку в течение 28 суток 
самка, а самец 2—4 раза в день приносит ей мышей, 
полёвок, ящериц, вызывая всякий раз негромким 
криком «цик». Передача пищи сопровождается 
нежным верещанием. Пока самка съедает прине
сённую порцию корма, самец насиживает кладку, 
правда, не всегда и недолго, обычно до получаса. 
В конце июня — начале июля на свет появляются 
птенцы, которые в первые дни покрыты коротким, 
но густым снежно-белым шелковистым пухом. 
В июле, а у запоздалых выводков и позже, пробыв 
в гнезде 30—35 дней, птенцы покидают его и первое 
время держатся поблизости. Приблизительно через 
2 недели молодняк вместе с родителями, которые 
продолжают их всячески опекать, переселяются в 
более богатые кормом места. Осенний отлёт на 
места зимовок, которые расположены на юге и
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юго-западе Европы и в Африке, начинается в конце 
августа —- начале сентября. Бывают, однако, благо
приятные зимы, когда эти птицы, правда, в не
большом количестве остаются на зимовку. В конце 
января 1975 г. пара этих пернатых хищников по
стоянно охотилась на почти лишённом снега осу
шаемом торфянике близ д. Седча в Минском 
районе.

Этот сокол сильно отличается от своих собратьев 
тем, что большинство своих жертв добывает на 
земле и лишь птиц и крупных насекомых — 
частично в воздухе. Такой способ охоты не требует 
большой скорости, но при этом необходимы изво
ротливость, способность резко тормозить, менять 
направление полёта. Роль великолепного руля и 
тормоза одновременно выполняет длинный, как у 
ястреба, с клиновидной вершиной хвост. Оперение 
у пустельги более мягкое, что приближает её к 
совам, которые также в основном ловят мышей.

Пальцы ног у пустельги короткие, но сильные, 
позволяют ей легко задушить не только мышь, по
лёвку, но и хомяка, суслика. Своим 10-дневным 
птенцам пустельга приносит ежедневно от 6 до 15 
мышей, полёвок, не считая крупных насекомых. Во
обще она очень подвижна и активна. Всё светлое 
время суток птица находится в движении, летает 
над лугами, полями, выгонами, у лесных опушек, 
трепещет на месте или же, сложив крылья, падает 
на свою жертву. Охота чаще бывает безуспешной: 
проворная мышь успевает укрыться в норке. Для 
высматривания жертв птица часто использует теле
графные провода и столбы, копны сена, скирды 
соломы и другие возвышения. На земле пустельга 
довольно проворна: хорошо ходит, при необходи
мости бегает.

Несмотря на то, что добыча пустельги в респуб
лике запрещена, для сохранения и увеличения 
численности этого красивого и очень полезного 
сокола необходимы конкретные меры по его охра
не и, конечно же, широкая пропаганда охраны вида 
среди населения.
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ПЧЁЛЫ ОДИНОЧНЫЕ:
МЕЛИТТУРГА БУЛАВОУСАЯ

Melitturga ceavicornis

МЕЛ1ТУРГА БУЛАВАВУСАЯ 
РОФИТОИДЕС СЕРЫЙ

Rophitoides canus 

РАФ1ТА1ДЭС ШЭРЫ 
МЕГАХИЛА ОКРУГЛАЯ 

Megachile rotundata

МЕГАХ1ЛА АКРУГЛАЯ 
ПЧЕЛА-ПЛОТНИК

Xylocopa valga

ПЧАЛА-ЦЯСЛЯ Р

Сокращающиеся в численности виды насекомых. Зане
сены в Красную книгу СССР. Сокращение численности 
связано с изменением мест обитания в результате хо
зяйственной деятельности, применения ядохимикатов.

Многих, наверное, удивит, что к пчелиным отно
сятся не только широко известные медоносные пчё
лы, живущие в ульях большими семьями, но ещё 
примерно 20 000 видов их сородичей, внешне на них 
похожих, ведущих общественный образ жизни или 
способных всю жизнь провести в одиночестве. 
Причём, основная масса пчелиных представлена 
именно одиночками. Названные выше охраняемые 
виды встречаются преимущественно в южных об
ластях Белоруссии. Как и большинство пчелиных, 
они для прокорма своих личинок собирают нектар 
и цветочную пыльцу диких и культурных растений, 
выполняя тем самым огромную по биологическому 
и хозяйственному значению работу — опыление, 
в частности бобовых и в первую очередь люцерны.

Мелиттурга булавоусая обитает в степях, но 
проникает по лесным опушкам далеко на север. 
Населяет лесные опушки, сухие балки, обочины 
дорог, залежи, пойменные луга и полезащитные 
лесополосы, поля люцерны. Стройное и относи-
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ПЧЁЛЫ ОДИНОЧНЫЕ: 1 — мегахила округ
лая; 2 — пчела-плотник.
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тельно длинное (13—15 мм) её тело окрашено в 
тёмные тона. Усики короткие. Брюшко покрыто 
спереди жёлтыми, сзади ржаво-жёлтыми волоска
ми.

Так же, как и многие роющие пчелы, мелиттурга 
булавоусая обладает замечательным качеством, се
литься вблизи тех мест, где она родилась, в резуль
тате чего возникают своеобразные колонии пчёл, 
Своё гнездо — норку в земле — мелиттурга строит, 
может быть, и без излишеств, но с любовью. 
Вначале она копает главный вертикальный ход на 
глубине 20—35 см, затем от него прокладывает 
горизонтальные ходы-коридорчики, от которых от
ходят выводковые ячейки длиной 15—16 и шириной 
8 мм. Стенки ходов самка старательно выравнивает, 
отглаживает и уплотняет. В качестве цементирую
щего вещества используется слюна. Более изящно 
отделаны выводковые ячейки, стенки которых по
крываются тонкой шелковистой плёнкой. В каждую 
ячейку самка закладывает «хлебец» — смесь некта
ра и пыльцы. На «хлебец» она откладывает одно 
яйцо. Личинка съедает «хлебец» и засыпает до 
будущего года. Весной она превратится в ку
колку, а в начале лета появится уже взрослая 
пчела.

Местом обитания рофитоидеса серого являются 
лесные поляны и опушки, луга, склоны балок, 
посевы люцерны. В некоторых частях своего ареала 
этот вид встречается ещё в достаточно большом 
количестве.

Эта небольшая по размеру пчела (7,5—8 мм) 
имеет чёрное тело с серым опушением. На чёрном 
брюшке хорошо заметна широкая желтовато-бурая 
кайма.

По образу жизни рофитоидес мало чем отлича
ется от предыдущего вида. Гнездовье самки пред
ставляет собой нору с открытым летком, хорошо 
заметным благодаря наличию вокруг него характер
ного гнездового холмика. Норка имеет главный 
вертикальный ход, длина которого в зависимости от 
плотности почвы варьирует от 10 до 18 см. От верти
кального хода отходят боковые ходы с 2—3 ячейка
ми, в которых помещается пыльцевой шарик. Из 
яйца, отложенного самкой на вершину шарика, 
выходит личинка, которая проникает под шарик и 
начинает им питаться. Закончив питание, она пле
тёт вокруг себя трёхслойный шелковистый кокон 
коричневого цвета, сворачивается кольцом и зиму
ет. Взрослые пчёлы начинают появляться весной в 
период зацветания растений.

Массовый лёт рофитоидеса серого приходится на
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ПЧЁЛЫ ОДИНОЧНЫЕ: 3 — рофитоидес се
рый; 4 — мелиттурга булавоусая.
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РАК ШИРОКОПАЛЫЙ
Astacus astacus

РАК ШЫРАКАПАЛЫДЫ

Редкий, находящийся ПОД угрозой исчезновения ВИД Длина до 20 см, г масса до 200 г.ракообразных. Сокращение численности связано с загряз
нением водоёмов, неконтролируемой добычей, мелиора
тивными работами, расселением его конкурента — рака 
узкопалого.

Зона распространения широкопалого рака охва
тывает территорию Польши, Прибалтики, Карелии,
Западной Украины, Псковской и Ленинградской об
ластей, Финляндии, Швеции. В БССР он чаще 
встречается в северных районах, где населяет озёра 
с глинистым или торфянистым дном, удобным для 
постройки нор. В реках норы устраиваются под 
крутым берегом, корягами или камнями. Заиленных 
мест широкопалый рак избегает. Днём раки отси
живаются в норах длиной до 20 и высотой до 
10 см, выставив наружу только клешни в ожидании 
возможной добычи, на кормёжку они выходят 
ночью. Видит широкопалый рак плохо даже днём, в 
поисках пищи ему помогают обоняние и осязание 
(ощупывает попадающиеся предметы длинными 
усами или клешнями). Питается он в основном 
водными растениями, но нередки в его рационе 
моллюски, черви, водные насекомые и их личинки, 
погибшие рыбы, лягушки и их икра и подобные 
«продукты». Питаясь, раки отходят от норы не 
далее 10—15 м и с рассветом спешат вернуться 
в свой дом. В норах раки проводят и зиму, с наступ
лением которой они перестают питаться. Широко
палый рак относится к отряду десятиногих раков, 
хотя на самом деле у него 19 пар конечностей.
5 пар ног у рака очень крупные и сразу бросаются 
в глаза, первая их пара вооружена мощными клеш
нями, используемыми раком длд захвата добычи и 
самозащиты. Другие 4 пары крупных ног служат 
ему для передвижения по дну. Кстати, пресловутое 
выражение «как рак, пятиться назад» не совсем 
правильное: передвигается он, как и большинство 
животных, вперёд а «задний ход» включает только 
в момент опасности, используя при этом движе
ния брюшка.
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Всё тело раков покрыто прочным хитиновым 
панцирем, пропитанным солями кальция, надёжно 
защищающим его от врагов. Поэтому, если молодь 
рака ещё и может поедаться хищными рыбами — 
форелью, угрём, то со взрослыми особями под силу 
справиться лишь водным млекопитающим — выд
ре или норке. Летом раки несколько раз линяют, 
периодически сбрасывая старый, ставший тесным 
«костюм». Предчувствуя приближение линьки, раки 
спешат поглубже забиться в норы или другие 
укромные места — предосторожность далеко не из
лишняя, так как облинявший рак беззащитен и 
может подвергнуться нападению со стороны других 
водных животных и даже своих собратьев. При 
линьке панцирь трескается на спине, и рак вылезает 
из него, как из старой одежды, освобождая сначала 
брюшко, а затем и переднюю часть. Интересно, 
что утраченные по каким-либо причинам конеч
ности раков после линьки отрастают заново. Не
сколько дней после линьки раки ещё отсиживаются 
в норах, пока новый панцирь не приобретает 
достаточную твёрдость.

Размножаются раки осенью. Самцы в это время 
очень возбуждены, теряют осторожность и выхо
дят из нор даже днём, часто дерутся между собой, 
устраивая своеобразные турниры. В ноябре самки 
откладывают и прикрепляют к брюшным конеч
ностям около 200 икринок, вынашивая их в тече
ние 7—8 месяцев. Всё это время самка движениями 
конечностей омывает икру водой, очищает её от 
ила и паразитов. Несмотря на это, почти половина 
икринок гибнет. Молодые рачки размером до 8 мм 
появляются в мае — июне. 5—7 дней они остаются 
прикреплёнными к телу матери, а затем покидают 
её и начинают самостоятельную жизнь. Первое 
своё лето они проводят на водной растительности, 
иногда используют в качестве убежищ пустые ра
ковины моллюсков. Растут рачки медленно, и к 
осени их размеры ещё не превышают 2 см. Размно
жаться раки способны с четвёртого года жизни при 
длине тела 7—8 см. Максимальная продолжитель
ность жизни широкопалого рака неизвестна, но 
изредка встречаются особи длиной 15—20 см и 
весом до 200 г, что, вероятно, соответствует 
15—20-летнему возрасту.

Мясо широкопалого рака издавна ценилось как 
изысканный деликатес. Старые кулинарные книги 
содержат более 100 рецептов блюд из мяса раков. 
Не случайно ещё в начале нашего века в водоёмах 
России, главным образом в Литве и Белоруссии, 
вёлся настоящий промысел раков, и миллионы их
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ежегодно экспортировались во Францию, Герма
нию и другое страны. Ныне численность широко- 
палого рака повсеместно снизилась до уровня, при 
котором говорить о его промысле практически не 
имеет смысла. Если в БССР в 30-е годы ежегодно 
добывали до 200 ц широкопалого рака, то в 50-е 
годы уже не более 20 ц в год. Продолжающееся 
снижение численности этого вида в республике 
ныне поставило под угрозу само его существова
ние. Причин этому много. Прежде всего многолет
ний интенсивный и неконтролируемый промысел 
значительно подорвал способности широкопалого 
рака к естественному самовозобновлению запасов. 
Большой урон ракам нанесли неоднократные эпиде
мии рачьей чумы и некоторых других заболеваний, 
поражавших раков практически повсеместно. Су
щественную роль в исчезновении этого вида из 
многих рек и озёр сыграло усилившееся загрязне
ние водоёмов бытовыми и промышленными сто
ками. Отрицательно сказались на раках и мелиора
тивные работы. В довершение всего в последнее 
столетие широкопалого рака медленно, но неуклон
но теснит его собрат — другой речной рак — длин
нопалый, или узкопалый, распространяющийся из 
юго-восточной Европы. Замечено, что, если длинно- 
палый рак проникает в водоём, где прежде хозяй
ничал широкопалый, последний полностью исче
зает через несколько лет. Оба этих рака очень 
похожи друг на друга, но клешни у длиннопалого 
рака длиннее и уже, чем у широкопалого, он лучше 
приспосабливается к изменяющимся условиям 
среды. Ныне узкопалый рак заселил многие реки и 
озёра на юге БССР. Однако по своей пищевой 
ценности он все же значительно уступает широко
палому.

Принятых в республике мер по охране широко
палого рака (запрет вылова икряных самок и особей 
во время линьки) явно недостаточно. Назрела не
обходимость создания специальных заказников. 
В последние годы литовские учёные достигли боль
ших успехов в разработке методов выращивания его 
в неволе. Это позволяет надеяться, что в недалё
ком будущем станет возможным разведение ши
рокопалого рака в специальных хозяйствах, и он не 
только будет сохранён как вид, но и займёт своё 
прежнее место в питании человека.
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которого затем сплетается глубокое дно. Одно из 
боковых пространств полностью заделывается, а 
на месте другого сооружается трубка с летком. На 
сооружение гнёзд идут растительные волокна и пух 
серёжек ивы, иногда с добавлением птичьего пуха и 
шерсти зверей. Снаружи стенки гнезда, имеющие 
толщину 1,5—2 см, «инкрустированы» берёстой и 
чешуйками почек прибрежных кустарников, от 
верхней его части отходит сделанная из такого же 
материала горизонтальная трубка длиной 4—5 см, 
заканчивающаяся круглым летком. В длину гнездо 
достигает 18, в ширину — 10 см.

Даже с учётом огромного ареала вызывает 
удивление то, что этот вид отличается значитель
ным разнообразием как с точки зрения системати
ки, так и в экологическом отношении. Специалисты 
различают 10 подвидов ремеза, отличающихся раз
нообразием окраски и биологическими особенно
стями. Более того, несмотря на довольно чёткий 
стереотип поведения в период гнездования, у этой 
птицы бывают заметны индивидуальные отличия, 
например в способе постройки гнезда. Иногда в 
гнезде делается не одно, а два верхних входных 
отверстия, встречаются также гнёзда с боковым 
отверстием не на вершине, а в средней части стен
ки и без обычной трубки. Это, по мнению некоторых 
специалистов, запасные или дополнительные поме
щения, используемые для отдыха самцов, как это 
имеет место и у ряда других птиц.

Полновластной хозяйкой гнезда является самка. 
Она одна насиживает кладку, состоящую из 5—10, 
но чаще 6—7 белых яиц размером 14—17Х 
X Ю—11 мм. Чтобы кладка не разбилась в раскачи
ваемом ветром гнезде, яйца перекладываются пу
хом. Насиживание длится 13—15 суток. После 
вылупления птенцы остаются в гнезде ещё 16—18 
суток и покидают его в конце июня — первой 
половине июля.

Птенцов выкармливают оба родителя, которых 
в этот период их жизни можно даже издали обна
ружить по тонкому, мелодичному жалобному крику, 
вернее писку: «ци-и-и, ци-и-и». Основным кормом 
как взрослых птиц, так и птенцов являются насе
комые, преимущественно паучки, небольшие гусе
ницы, жуки, бабочки, клопы, комары и тому подоб
ные существа. У взрослых птиц в питании неко
торую роль играют семена и другие части 
растений.

В течение нескольких дней после вылета из гнез
да птенцы подкармливаются родителями. Затем 
семейные стайки месяц или немногим более кочуют
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среди прибрежных зарослей, а в августе отправ
ляются на зимовку.

Охрана этого редкого и интересного вида в 
Белоруссии осложняется тем, что ремезы живут 
обособлено друг от друга: расстояние между их 
гнёздами даже в самых благоприятных для них 
местах обитания составляет не менее 400—500 м. 
При такой разреженной плотности и скрытом образе 
жизни ремеза обнаружить скоЛь-либо крупную его 
популяцию, заслуживающую охраны, например, 
путём создания заказника, довольно сложно.

Вторым и, пожалуй, наиболее серьёзным препят
ствием на пути организации охраны ремеза явля
ется существующее у части местного населения 
представление о якобы целебных свойствах его 
гнёзд, способствующих излечению болезней горла и 
зобной железы (при обкладывании горла пухом 
из гнезда ремеза).

f
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РЖАНКА ЗОЛОТИСТАЯ
Pluvialis apricaria

СЯВЕЦ ЗАЛАЦ1СТЫ

Редкий, спорадически гнездящийся реликтовый вид 
птиц. Занесён в Красную книгу БССР. Численность со
кращается в результате осушения и изменения гидро
логического режима верховых болот, резких колебаний 
климатических условий в период насиживания и вывода 
птенцов (затяжные дожди, похолодания, заморозки, 
поздние снегопады), фактора беспокойства.

Длина тела 28 см, 
масса 200—210 г.

Золотистая ржанка распространена в тундре, 
лесотундре и северных районах лесной зоны 
Европы и Азии. В Белоруссии проходит южная гра
ница гнездового ареала птицы, совпадающая с 
границей сплошного распространения верховых 
болот. Гнездится она только в северной части 
республики (Поозёрье). На пролёте отмечается по 
всей территории БССР. В качестве основных мест 
обитания ржанка предпочитает «тундровый» ланд
шафт — хорошо обводнённые крупные верховые 
болота с грядово-озёрными и грядово-мочажинны- 
ми комплексами и редкой древесно-кустарниковой 
растительностью или без неё. Площади местооби
таний резко уменьшились в результате хозяй
ственной деятельности человека.

До недавнего времени золотистую ржанку в 
Белоруссии считали пролётным видом. Её гнездова
ние впервые отмечено в 1975 г. на территории 
Козьянского охотничьего заказника. В настоящее 
время известны 9 мест гнездования ржанки (все 
в Витебской области). Наиболее значительны гнез
довые скопления на крупных верховых болотах 
Оболь (Шумилинский район), Ельня (Миорский 
район), Освейский мох (Верхнедвинский район), 
Красноборский мох (Россонский район), Глодан- 
ский мох (Витебский район). Общая численность 
гнездящихся в БССР птиц 100—120 пар. За послед
ние 50 лет она резко сократилась и продолжает 
падать.

Золотистая ржанка — кулик средних размеров. 
Самцы весной сверху золотисто-пёстрые, снизу 
чёрные, окаймлённые узкой белой полосой. Крыло 
снизу белое. Зимой чёрный цвет сменяется дым-
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РЖАНКА ЗОЛОТИСТАЯ.
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чатым. Самки окрашены бледнее. Голос — печаль
ный громкий свист «тююю...тююю». В гнездовой 
период птица очень осторожна. Чувствуя прибли
жение опасности, незаметно покидает гнездо и с 
тревожным криком летает поодаль.

Кормится ржанка мелкими насекомыми, которых 
добывает на полях. Истребляя вредителей, прино
сит несомненную пользу сельскому хозяйству.

Золотистая ржанка прилетает во второй полови
не апреля стаями по 10—20 птиц. Держится 
парами, которые образуются во время миграций и 
сразу после прилёта. Токующие ржанки кланяются 
друг перед другом и принимают вертикальные позы, 
демонстрируя чёрный низ тела. В период токова
ния самец летает кругами над гнездом и самкой, 
сочетая планирующий и машущий полёты. Иногда 
он зависает в воздухе, трепеща крыльями. Гнез
дится золотистая ржанка небольшими колониями. 
Гнездо сооружает на сфагновой кочке в виде не
большой ямки, выстланной стебельками болотных 
растений. Кладка появляется во второй половине 
мая, состоит из 4 желтовато-коричневых яиц с 
густыми тёмно-коричневыми и чёрными крапинами 
(51X35 мм, масса 33,5 г). Насиживают обе птицы 
27—28 суток. Пуховые птенцы появляются в 
середине июня. Молодые птицы становятся на 
крыло в возрасте 3—4 недель. В июле выводки пере
селяются на поля.

Осенний отлёт ржанки происходит в августе— 
сентябре стаями по 15—40 птиц. Одновременно 
идёт и пролёт северных птиц. Пролётные стаи 
осенью держатся на паровых полях и зяби, посевах 
озимых, где добывают исключительно жуков-щел- 
кунов и их личинок проволочников. В это время 
ржанки очень доверчивы, близко подпускают к 
себе человека, а вспугнутые, садятся поблизости. 
На осеннем пролёте, начало которого приходится 
на время сева озимых (отсюда и другие названия 
птицы — севец, сивка), а завершение иногда на 
конец октября и даже позже, ржанка более много
численна, чем весной. В южных районах республи
ки пролётные стаи иногда задерживаются до декаб
ря. Зимует эта птица в странах Средиземномор
ского побережья Европы и Африки. Добыча вида 
в БССР запрещена. Охраняется он и в соседней 
Литовской ССР.

Охране вида способствует учреждение на севере 
республики в Витебской области сети гидрологи
ческих, клюквенных и охотничьих заказников. 
Крупнейшие резерваты золотистой ржанки — бо
лота Оболь и Ельня — находятся на территории
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Козьянского охотничьего заказника и гидрологи
ческого заказника Ельня.

Для сохранения гнездовых популяций золоти
стой ржанки и других редких тундровых видов 
животных и растений необходимо на базе крупных 
верховых болот в Белорусском Поозёрье создать 
сеть комплексных, ландшафтно-гидрологических, 
постоянных и сезонных орнитологических заказни
ков. Следует также усилить охрану самих птиц и 
их местообитаний, запретив посещение болот людь
ми в гнездовой период (с 1 апреля по 1 августа). 
Необходимы специальные исследования экологии 
вида с целью разработки других эффективных мер 
по сохранению численности золотистой ржанки.

f



РЯПУШКА ЕВРОПЕЙСКАЯ
Coregonus albula

РАПУШКА ЕУРАПЕЙСКАЯ

Редкий вид рыб. Численность подвержена резким есте
ственным колебаниям. Общее снижение численности 
связано с изменениями гидрологического и гидрохими
ческого режима водоёмов, выловом неполовозрелых осо
бей, а также с истреблением икры и молоди малоценными 
видами рыб. В 1981—1984 гг. была включена в Красную 
книгу БССР.

Длина до 30 см, 
масса 20—70, из
редка до 200 г.

Ряпушка живёт почти во всех крупных озёрах 
Северной Европы — на севере ГДР и ФРГ, в Шот
ландии, Дании, Скандинавии, Финляндии. В СССР 
она распространена по всему бассейну Балтийского 
моря до Полярного круга, обитая, в частности, 
в Чудском, Псковском, Онежском озёрах и озёрах 
Прибалтики. В Белоруссии ряпушка есть в озёрах 
бассейнов Западной Двины и Немана (народные 
названия селява, рипус).

Ряпушка — сугубо озёрная рыба. Любит песча
ное или глинистое, всегда чистое дно, холодную 
воду и держится обычно в глубоких ямах, откуда 
временами выходит и бродит большими стаями 
по заливам, нередко у самой поверхности воды.

Несмотря на свою незначительную величину, 
ряпушка принадлежит к числу наиболее известных 
рыб и в некоторых водоёмах служит объектом 
значительного промысла. Мясо её очень жирное и 
вкусное, высоко ценится как пищевой продукт. 
Пойманную рыбу солят или коптят. В свежем 
виде ряпушка быстро портится, сохраняясь даже на 
льду не более суток.

Внешне ряпушка больше других сиговых похожа 
на сельдей: тело её сильно сжато с боков, спина 
менее выпукла, чем брюшко, рот верхний, нижняя 
челюсть заметно длиннее и посередине имеет 
выемку, в которую входит утолщённый кончик верх
ней челюсти. Глаза относительно большие. Язык 
усажен едва заметными игловидными зубами. 
Спина ряпушки серо-голубая, бока туловища сереб
ристые, брюхо белое, спинной и хвостовой плав
ники белые или беловатые с черноватой верхушкой, 
глаза серебристые.
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Питается ряпушка планктонными организмами, 
преимущественно дафниями, циклопами и другими 
представителями зоопланктона, с миграциями 
которого связаны и перемещения этой рыбы. 
Интересно отметить, что за сутки зрелая ряпушка 
съедает во время нагула до 35 тысяч ветвистоусых 
и 25 тысяч веслоногих рачков. Интенсивное пита
ние её в озёрах Белоруссии наблюдается в декабре 
и весной. Летом интенсивность питания падает 
и совершенно прекращается осенью, во время 
икрометания.

В Белоруссии ряпушка достигает половой зре
лости и впервые нерестится на втором году жизни 
в отличие от ряпушки северных озёр, достигающей 
половой зрелости на третьем — четвёртом годах 
жизни. Нерест проходит обычно поздней осенью 
при температуре воды 2,5—3 °С, но может наблю
даться и несколько раньше или позже в зависимо
сти от места обитания (например, в Онежском озе
ре — в сентябре — октябре, а южнее, в Переяслав
ском озере,— в ноябре — декабре). В водоёмах 
Белоруссии ряпушка нерестится в октябре — нояб
ре. От 2 до 6 тысяч икринок самки откладывают на 
твёрдый грунт на небольшой глубине. Икра доволь
но мелкая, личинки из неё появляются весной. 
В течение длительного инкубационного периода, с 
осени до весны, незащищённая икра ряпушки 
подвергается усиленному истреблению сорными 
рыбами, особенно ершом'и мелким окунем. Замече
но, что, чем больше ерша в озере, тем меньше ря
пушки и наоборот. В некоторых северных озёрах 
СССР уменьшение количества ряпушки всегда сов
падает с увеличением количества колюшки, питаю
щейся во многих озёрах исключительно её икрой и 
молодью.

Ряпушка — самый мелкий из европейских сигов 
и достигает в длину от 12 до 20 см, редко 30 см. 
По темпу роста её делят на две формы — крупную 
и мелкую. Мелкой считается ряпушка со средним 
весом в уловах не более 20 г, крупной — со средним 
весом более 20 г. Ряпушка белорусских озёр отно
сится к крупной форме, так как её средний вес в 
уловах превышает 40 г. Более быстрый рост на
блюдается на первом и втором годах жизни, на 
третьем году скорость роста падает. Так, наиболь
ший весовой прирост наблюдается на втором году 
жизни и составляет 33—35 г, что в 2,5 раза 
больше, чем на третьем и четвёртом годах 
жизни.

Следует отметить, что в ряде водоёмов наблю
дается периодичность в уловах: несколько лет под-

280



ряд ловится много ряпушки, потом уловы падают, 
после чего снова бывают обильными.

В озёрах Белоруссии ранее ряпушка имела до
вольно большое промысловое значение и являлась 
гордостью белорусских рыбаков. Вылов ряпушки из 
озера Нарочь составлял 80, а в отдельные годы до 
96 % общего её улова по республике. Максималь
ный улов в 1951 г. составил 573 ц при общем улове 
около 600 ц. Уловы ряпушки в Нарочи сильно коле
бались: максимальные превышали минимальные в 
20—25 раз и более при одинаковой интенсивности 
промысла. В начале 60-х годов вылов ряпушки из 
белорусских озёр снизился, а в 1963 г. полностью 
прекратился. В небольшом количестве ряпушка на
чала встречаться в уловах с 1978 г., численность 
её постепенно увеличивалась, и уже в 1981 г. было 
выловлено 12 ц, а во время контрольных обловов 
осенью 1983 г.— 99 кг, зимой 1984 г.— 271 кг, в 
марте 1984 г.— 513 кг, в апреле этого же года — 
1223 кг за одно притонение невода.

Внесение ряпушки в Красную книгу БССР сыгра
ло положительную роль, так как отсутствие про
мысла в 1982—1984 гг. способствовало восста
новлению её численности, что наблюдается во всех 
ряпушковых озёрах в последние годы.

Учитывая восстановление численности ряпушки, 
Госкомитет БССР по охране природы разрешил 
промысел этого вида при условии соблюдения ряда 
мер: определения лимита вылова ряпушки, органи
зации работ по её искусственному разведению, 
контроля за состоянием популяции ряпушки, отло
ва малоценных и сорных рыб, особенно ерша и 
окуня.
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САПСАН
Falco peregrinus

САПСАН

Редкий, быстро сокращающийся в численности вид 
птиц. Занесён в Красные книги МСОП, СССР и БССР. 
Включён в Приложение I «Конвенции о Международной 
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися 
на грани исчезновения». Охраняется во многих странах 
Западной Европы и ряде советских республик в европей
ской части СССР. Численность сокращается в результа
те изменения гнездовых биотопов вследствие хозяйствен
ной деятельности, фактора беспокойства, преследования 
и уничтожения птиц в прошлом, широкого применения 
пестицидов, приводящего к снижению плодовитости.

Длина 57—68 см, 
масса до 1 кг.

Гнездовой ареал сапсана чрезвычайно широк и 
охватывает Евразию, Африку, Австралию, Север
ную и юго-запад Южной Америки. В европейской 
части СССР он обитает в тундре и лесной зоне, 
достигая на севере арктических побережий, на 
юге — границы сплошных лесов, но при этом везде, 
кроме тундры, редок. В северных районах СССР 
сапсан — перелётная, в средней полосе — кочую
щая, в южной части ареала — оседлая птица. 
В Европе повсеместно находится под угрозой ис
чезновения, а в Финляндии, ГДР, ФРГ, Польше, 
Дании и Скандинавских странах уже не встречает
ся. В Прибалтике, Белоруссии и северо-западных 
областях РСФСР в настоящее время сапсан также, 
вероятно, уже не гнездится. В 1970-х годах тенден
ция резкого сокращения численности несколько 
приостановилась в результате сокращения приме
нения пестицидов и запрета ДДТ.

В Белоруссии регулярно, хотя и в очень неболь
шом количестве, этот пернатый хищник гнездился 
до 1950—1960-х годов, отмечался в Припятском 
Полесье, Беловежской пуще, Березинском заповед
нике, Логойском, Докшицком, Шумилинском, Верх
недвинском, Витебском и Городокском районах. 
В настоящее время гнёзда не обнаруживаются. 
Материалы по численности сапсана в Белоруссии 
очень противоречивы и не позволяют оценить её 
в реальных пределах. В Поозёрье, судя по встречам
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весной и летом одиночных особей (некоторых с 
признаками гнездования), численность сапсана 
предположительно оценивается в 8—10 пар, хотя 
гнёзд не найдено. В Витебской области большин
ство встреч сапсана приурочено к крупным верхо
вым болотам Ельня, Оболь, Сервеч и др.

Сапсан — крупный (величиной с ворону) сокол с 
острыми крыльями и длинным клиновидным хвос
том. Самки крупнее самцов. Окраска очень конт
растная. Верх головы, спины, крыльев, хвоста — 
тёмно-бурые. Низ светлый, с тонким поперечным 
рисунком на боках и подхвостье (у самок более 
яркий). На груди каплевидные пестрины. От глаз 
вниз идут тёмные усы. Кожистая складка на 
клюве, кольцо вокруг глаз и ноги — жёлтые. Паль
цы лап очень длинные и цепкие. Клюв и когти 
чёрно-рогового цвета. Молодые птицы окрашены 
бледнее, на нижней стороне их тела широкие 
продольные каплевидные пестрины. Полёт стреми
тельный, с частыми взмахами, при этом крылья 
согнуты в кисти и плотно сомкнуты на конце. 
Голос — отрывистое «кьяк-кьяк-кьяк».

Основную пищу сапсана составляют птицы 
средней величины — голуби, утки, тетерева, сойки, 
сороки, вороны, кулики и другие виды, которых он 
добывает в полёте. Изредка охотится на мышевид
ных грызунов. В Витебской области сапсан пита
ется преимущественно уткой-кряквой и серыми во
ронами.

Прилетает этот сокол в Белоруссию во второй 
половине марта. Брачные игры сапсанов — вирту
озные взлёты и стремительные падения, замысло
ватые фигуры и повороты. Пары постоянны. Одни 
и те же гнездовые участки они занимают на протя
жении многих (иногда нескольких десятков) лет. 
На болоте Оболь в Шумилинском районе на одном 
месте сапсан гнездился 13 лет подряд.

Гнёзда устраивает высоко на деревьях, часто 
используя гнёзда грачей, ворон и воронов, иногда — 
на колокольнях церквей. На больших верховых 
болотах гнездится на сфагновых буграх.

Кладки из 2-—4 красновато-коричневых яиц по
являются в середине апреля — начале мая. В Бело
вежской пуще свежая кладка из 4 яиц найдена 
17 апреля 1949 г., из 3 насиженных яиц — 25 мая 
1948 г. Средние размеры яиц 51X41 мм, масса 
около 45 г. Насиживание длится 28—35 суток. 
Птенцы находятся в гнезде 5—6 недель и покидают 
его в июле. Половозрелыми становятся в возрасте 
одного года. Взрослые птицы вблизи гнезда очень 
осторожны, но при опасности отчаянно защищают
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его, хотя, как правило, поблизости от него не 
охотятся. Это способствует концентрации и успеш
ному гнездованию вблизи него гнёзд уток, гусей, 
куликов и других птиц. Уже в августе, обретя само
стоятельность, молодые птицы постепенно улетают 
к местам зимовок.

Из Белоруссии сапсаны улетают на зимовку в 
Средиземноморье, Западную и Центральную Евро
пу, в наших широтах они зимуют редко. Через тер
риторию республики пролегают пролётные пути 
сапсанов, гнездящихся в Карельской АССР и на се
веро-востоке европейской части страны.

Со времён средневековья (в ряде мест и в нас
тоящее время) сапсан использовался в качестве 
ловчей охотничьей птицы.

Для установления причин вымирания и разработ
ки действенных мер охраны необходимы тщатель
ное изучение экологии вида, выявление и строгая 
охрана жилых гнёзд и местообитаний, создание 
вокруг них зон абсолютной заповедности, широкая 
пропаганда охраны вида. Учитывая положительный 
зарубежный опыт вольерного разведения сапсана 
в США, Канаде, ФРГ и Финляндии с последующим 
выпуском в природу, целесообразно создание по
добного центра разведения редких видов в нашей 
республике. Питомник по разведению сапсана со
здан в Окском заповеднике. 

f
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СЕННИЦА ГЕРО
Coenonympha hero

СЕНН1ЦА ГЕРО

Сокращающийся в численности вид насекомых. Занесён Размах крыльев до 
в Красную книгу СССР. Численность снижается в резуль- 3,5 см- 
тате ухудшения состояния или значительного изменения 
растительности вследствие хозяйственного преобразова
ния ландшафтов.

Сенница Геро принадлежит к многочисленному 
роду широко распространённых в лесах, степях и 
горах Евразии насекомых из семейства бархатниц.
В СССР она встречается в лесах европейской 
части, Сибири, Дальнего Востока. В Белоруссии её 
можно встретить на небольших мокрых лугах среди 
лесов, на полянах и опушках сырых и заболочен
ных хвойных лесов, но чаще всего по окраинам 
верховых болот.

Небольшая тёмно-коричневая бабочка сенницы в 
полёте довольно неприметна. Задние крылья бабо
чек украшены черничными глазками с оранжевыми 
ободками, их нижняя сторона — светлой пере
вязью и рядом таких же глазков в рыжих ореолах 
и с белыми «зрачками» в центре.

Яйца сенницы откладывают на дикорастущие 
злаки (ими питаются гусеницы). Подросшие гусе
ницы зимуют, весной после некоторого докорма 
окукливаются, а в июне из небольших подвешен
ных к стеблям растений куколок выходят взрос
лые бабочки. Они летают до июля, посещая в 
поисках нектара цветковые растения, часто их мож
но видеть сосущими влагу на мокрых дорогах или 
на навозе копытных животных.

Осушение болот и заболоченных территорий 
стало основной причиной перехода сенницы в раз
ряд редких насекомых, хотя местами в Белоруссии 
она встречается ещё довольно часто. Чтобы этот 
вид не исчез из фауны республики, целесообразно 
уделить особое внимание охране оставшихся нетро
нутыми массивов верховых болот.
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Редкий оседлый вид птиц. Занесён в Красную книгу 
БССР. Численность уменьшается вследствие сокращения 
пригодных мест обитания, фактора беспокойства и пре
следования самих птиц.

Гнездовой ареал сипухи занимает Западную и 
Центральную Европу, большую часть Азии (кроме 
Сибири), Африку, Австралию, острова Тихого и 
Индийского океанов; в СССР — западные области 
Украины, Белоруссии и республики Прибалтики. 
В БССР сипуха гнездится лишь в юго-западной 
части республики. Численность её в Белоруссии 
очень низка. Известны единичные находки гнёзд 
и взрослых птиц в Пинском, Каменецком, Петри- 
ковском, Любанском районах. Обычные места оби
тания сипухи — старые парки, рощи, лесные опуш
ки с дуплистыми деревьями, заброшенные построй
ки. Их количество уменьшается вследствие омо
лаживания парковых насаждений и уничтожения 
дуплистых деревьев.

Сипуха — сова средних размеров с характерным 
сердцевидным лицевым диском, обрамлённым золо
той каймой. Спинная сторона тела рыжевато-золо
тистая или пепельно-серая с неярким поперечным 
рисунком, тёмными и белыми пятнами, брюш
ная — белая или охристая с редким мелким кра
пом, на груди рыжеватый налёт. Клюв слабо изо
гнут. Голос — хриплое негромкое кряхтение, у 
птенцов — сипение (отсюда и название вида). Ве
дёт строго ночной образ жизни.

Гнездится сипуха в дуплах ив и лип, на чердаках 
заброшенных строений. Кладка из 6—8 матово
белых удлинённо-овальных яиц (размер 40Х 32 мм, 
масса 20—21 г) в конце апреля — начале мая. На
сиживает одна самка, начиная с первого яйца, в 
течение 30—34 суток. Птенцы находятся в гнезде 
до 64 дней и покидают его ещё плохо летающими. 
Питается сипуха мышевидными грызунами, изред
ка земноводными, мелкими птицами и крупными 
насекомыми.

Биология этой совы в Белоруссии изучена недо
статочно. Поэтому любые сообщения о встречах 
с ней, о находках её гнёзд представляют большой 
интерес для учёных и помогут разработке действен
ных мер по её охране.

СИПУХА
Tyto alba 

С1ПУХА
Длина тела 33— 
39 см, масса 335 г.
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СКОПА
Pandion ЬаНаёШБ

СКАПА

Редкий вид птиц. Занесён в Красные книги СССР и 
БССР. Численность сокращается из-за вырубки старых 
отдельно стоящих деревьев, хозяйственного освоения 
и загрязнения водоёмов, непосредственного уничтожения 
птиц.

Длина тела 55— 
60 см, масса 1,3— 
1,9 кг.

Южная граница распространения скопы в евро- 
пйской части СССР проходит по территории Бе
лоруссии, и, как везде на границах ареала, числен
ность её здесь невелика. Чаще скопа встречается 
в северных районах, где на озёрах Витебской 
области обычна и хорошо известна рыбакам. В По
лесье единственное её гнездо отмечено в Пинском 
районе в 1905 г., с тех пор там она регистрирова
лась только на пролётах. По данным В. М. Галу
шина, в центральной полосе европейской части 
СССР между широтами Минска и Ленинграда оби
тает 150—200 пар скопы, а севернее её — 1 — 
2 тысячи пар. В Белоруссии численность скопы 
определяется в 40—45 пар, из которых 30—35 гнез
дятся в Витебской области.

В 1975—1977 гг. велось наблюдение за гнездом 
скопы в Березинском заповеднике. Судя по почти 
полутораметровому диаметру, метровой высоте и 
конической куче осыпавшегося с него в течение 
многих лет полусгнившего хвороста, гнезду было не 
менее десятка лет. Оно располагалось на обломан
ной вершине засохшей сосны на высоте 7 м.

Над подошедшими к месту гнездования людьми 
с пронзительными криками кружила крупная ско
па с белыми подкрыльями и такими же светлыми 
головой и нижней частью туловища, черновато
бурыми верхом и хвостом. Были видны тёмные по
лосы поперёк груди и полностью чёрные продоль
ные полосы по бокам головы, резко контрасти
рующие со злобной желтизной глаз встревоженной 
птицы.

Очень интересным оказалось влияние скопы на 
растительность участка верхового болота вокруг 
гнезда. Среди сплошных сфагновых мхов с низко-
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рослыми сосенками и карликовыми берёзками бла
годаря многолетнему удобрению окрестностей 
гнезда помётом здесь возник своеобразный оазис 
из буйно разросшихся растений, вообще отсутство
вавших или более низкорослых на прилегающих 
участках: под гнездом росли болотный кипрей, кон
ский щавель, болотный мирт, паслён сладко-горь
кий и вех ядовитый, больше было злаков, осок и 
болотного подмаренника, но зато этими растения
ми, а возможно, и непосредственно влиянием помё
та скопы были полностью вытеснены пушица, тро
стник, клюква и др., а доля сфагнума в раститель
ном покрове уменьшилась со 100 до 8,5 %.

Лабораторный анализ собранного у гнезда мате
риала показал, что в питании скопы 71 % составили 
рыбы, 20 насекомые, 5 птицы, 2 пиявки и по 1 % 
водяные полёвки и зайчата. По чешуе был опре
делён возраст и вес некоторых рыб. Самыми мел
кими среди них оказались четырёхлетние красно
пёрки и плотвички весом по 90 г, самыми круп
ными — щуки со средним весом 650 г. Эти данные 
о питании скопы заметно отличались от известных 
в литературе утверждений о том, что скопа питает
ся только рыбой, за исключением случаев поимки 
зазевавшихся водяных полёвок или отбившихся от 
выводков утят. Причиной таких отклонений «от 
нормы», по-видимому, оказались неблагоприятные 
погодные условия ветреной весны 1975 г.: по дан
ным американских учёных при ветре скопа затра
чивает на поимку рыб в 6 раз больше энергии, чем 
при хорошей солнечной погоде. Кстати, в 1976 г. 
при холодной, но не очень ветреной весне питание 
скопы в Березинском заповеднике «вошло в норму»: 
рыба была её единственным кормом.

Свою добычу скопа выискивает, облетая водоёмы 
на высоте 20—25 м. Нередко, заметив рыбу, она, 
подобно жаворонку или пустельге, трепеща крылья
ми, зависает в воздухе на одном месте: с неподвиж
ной точки лучше рассмотреть цель и наметить 
направление атаки или выждать, пока добыча под
нимется ближе к поверхности воды. Затем крылья 
складываются за спину, скопа стремительно пики
рует и только перед непосредственным входом в воду 
выпускает вперёд могучие лапы. При этом внешний 
подвижный палец поворачивается назад. Таким 
образом, два её пальца направлены вперёд, два — 
назад, что в сочетании с покрытой острыми шипами 
нижней поверхностью пальцев обеспечивает «мёрт
вую хватку» и прочное удержание рыб, покрытых 
скользкой чешуёй и слизью. Тем не менее успеш
ным у скопы бывает только каждое пятое или
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шестое нападение. Средняя дневная добыча вывод
ка скопы — 4—5 рыбок общим весом 750—900 г. 
По сведениям орнитологов скопа может улетать 
на охоту на расстояния до 10 км от гнезда. Отме
чен случай, когда она охотилась на прудах в окрест
ностях Бегомля в 20 км по прямой от ближайшего 
известного гнезда в Березинском заповеднике.

С зимовок в Африке скопа возвращается после 
освобождения водоёмов ото льда. В конце апреля — 
начале мая в гнездо откладываются 2—4 яйца, 
которые насиживаются в основном самкой 35—38 
суток. Гнёзда устраиваются обычно на высоких 
деревьях. В последние годы скопы стали чаще 
гнездиться на опорах линий электропередачи, 
мачтах, навигационных вышках и других сооруже
ниях, а также на специально создаваемых для них 
опорах на столбах. Из 1,5 тысячи пар скоп на бере
гах Чесапикского залива (американское побережье 
Атлантики) около 500 гнездилось на деревьях, 
600 — на разных сооружениях и свыше 300 — 
на специально построенных для них платформах. 
Успех размножения на платформах был вдвое выше, 
чем на деревьях. В Белоруссии гнездо скопы на 
опоре ЛЭП известно в окрестностях городского 
посёлка Мядель.

В Скандинавии численность скопы растёт. Это 
возможно и в БССР в связи с развитием прудо
вых рыбхозов, созданием новых заказников и дру
гими мерами по охране этой птицы. Большую роль 
в этом деле могут сыграть создание для скопы 
искусственных гнездовий и полный запрет на её 
добычу.
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Редкий, сокращающийся в численности вид рыб. За
несён в Красную книгу БССР. Снижение численности 
вызвано обмелением и загрязнением рек, выловом не
половозрелых особей.

В пределах СССР сом обитает преимущественно 
в реках Арало-Каспийского и Черноморского 
бассейнов, причём наиболее многочислен в нижнем 
их течении. В реках, впадающих в Балтийское море, 
он встречается редко и не достигает таких больших 
размеров, как на юге СССР. В БССР сом отмечен 
во многих реках и некоторых крупных озёрах, но 
везде редок.

Внешне имеет некоторое сходство с налимом, 
но голова у него гораздо шире и сильно сплющена, 
огромный рот вооружён по краям многочисленными 
очень мелкими, но довольно острыми зубами. Ниж
няя челюсть слегка выступает вперёд. Глаза по 
сравнению с большой головой сома малы. Верхняя 
челюсть имеет 2 длинных усика, нижняя — 4 по
короче. Спинной плавник едва заметен, зато аналь
ный очень длинный и сливается с закруглённым 
хвостом, сильно сплющенным с боков и занимаю
щим более половины всего тела. Тело без чешуи, 
покрыто мягкой кожей, выделяющей большое ко
личество слизи.

Окраска сома зависит от условий обитания, воз
раста и времени года. Спина чаще чёрная, бока 
туловища черновато-зелёные с оливково-зелёными 
пятнами, брюхо желтовато-белое или несколько 
красноватое, плавники тёмно-синие, грудные и 
брюшные с желтоватой полоской посредине. Моло
дые особи окрашены ярче, чем взрослые.

До глубокой старости, то есть в течение десятков 
лет, сомы живут постоянно в одних и тех же ямах, 
обычно держатся в глубоких и захламлённых ме
стах, под корягами, крутыми берегами, корнями 
деревьев, в омутах у плотин. Очнувшись от зимней 
спячки, они временно покидают свои убежища, 
поднимаются вверх по течению, затем заходят 
в пойму и пойменные озёра, где нередко нерестятся,

СОМ
Siluru^ glanis

COM

Длина тела до 5 м, 
масса до 200 кг.
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а после нереста вновь перекочевывают в привыч
ные места.

Сом активен в сумерки и ночью, на кормёжку 
выходит после захода солнца и охотится до рассве
та, днём неподвижно лежит в своём убежище. 
Интенсивный жор длится всё лето, к осени он 
ослабевает и совсем прекращается с наступлением 
холодов.

Основной корм сома — рыба. Но сом не может 
долго и быстро плавать, поэтому предпочитает ло
вить добычу из засады, врываясь в проплывающую 
мимо стаю или с быстротой молнии хватая близко 
плывущую одиночную рыбу. Большие (свыше 32 кг) 
сомы неуклюжи и крупную рыбу ловят редко, пи
таясь лягушками, раками, моллюсками. Однако эти 
великаны не прочь при случае поживиться и «ме
лочью», выходя на отмели, где терпеливо и непо
движно, полураскрыв огромную пасть, ожидают до
бычу, которую затем втягивают с током воды. 
Более крупных рыб сом привлекает мясистыми 
усами, которые принимаются ими за больших дви
гающихся червей. Известны случаи нападения сома 
и на водоплавающую птицу и другую живность.

Половозрелым сом становится на 3—4-м году 
жизни, при длине 45—60 см. Нерест начинается 
сравнительно поздно, когда вода прогреется до 
18—20 °С. Икрометание осуществляется в несколь
ко приёмов в густых зарослях подводных расте
ний прибрежной зоны и длится до августа. Для 
потомства сом устраивает гнездо — расчищенную 
площадку, окружённую валиком из растительных 
остатков, на которую самка откладывает относи
тельно крупную липкую икру (2—3 мм в диаметре) 
на глубине 40—50 см. Самец охраняет её, а затем 
и вылупившихся личинок. Личинки первые дни 
проводят прикрепившись к стенкам гнезда. Через 
месяц после выклева они вырастают до 15—17 см, 
а к осени их масса достигает 400—500 г.

Растёт сом очень быстро, особенно в первые 
5—6 лет. В Днепре вылавливали особей массой 
93 кг. В уловах обычны 5—8-килограммовые сомы.

У сома ценится не только жирное и нежное 
мясо. Из его плавательных пузырей получают пре
восходный клей. В старину чисто вымытая кожа 
сома нередко использовалась вместо стёкол в 
окнах.

В водоёмах Белоруссии уловы сома не превы
шали 0,2—1 % общего вылова рыбы. В 1963— 
1966 г. вылавливали 85—150 ц. С 1968 г. уловы 
ещё более сократились и в 1971 —1980 гг. составля
ли в среднем 3 ц в год. В настоящее время отме-
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чается некоторое увеличение численности сома 
в реках и водохранилищах. Особенно уникальная 
популяция сома сформировалась в Любанском во
дохранилище, где сом составляет до 50 % уловов 
рыбы. В 1984—1985 гг. проведены работы по пере
селению сома из Любанского водохранилища в 
другие водохранилища Полесья.

Для увеличения численности вида необходим 
более строгий контроль, препятствующий вылову 
неполовозрелых особей.

f
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СОРОКОПУТ СЕРЫЙ
Lanius excubitor

САРАКУШ ШЭРЫ

Редкий вид птиц. Занесён в Красную книгу БССР. 
Причины сокращения численности изучены недостаточно.

Длина до 26 см, 
масса 65—75 г.

Ареал серого сорокопута охватывает Евразию от 
Атлантического до Тихого океана, Северную Аме
рику и Северную Африку. В СССР он встречается 
в лесотундре, лесной зоне и лесостепи. В Белорус
сии распространён повсеместно, но крайне неравно
мерно. На гнездовании он чаще отмечается в се
верных и юго-восточных районах, где является 
обычным немногочисленным видом. Гнёзда серого 
сорокопута обнаружены в Поозёрье — в окрестно
стях озера Нарочь, в Березинском биосферном 
заповеднике, Городокском, Витебском, Шумилин- 
ском, Россонском, Верхнедвинском, Миорском и 
других районах. На юге и юго-западе республики 
эта птица очень редка, а местами и вовсе не встре
чается. Зимой численность сорокопута несколько 
возрастает, особенно в северных и центральных 
районах, за счёт особей, откочёвывающих с севера.

Сорокопутов недаром называют пернатыми раз
бойниками среди мелких воробьиных птиц. Даже 
своим внешним видом они напоминают разбойни
ков в масках или пиратов. Да и нрав и поведение 
их соответствуют внешнему облику. Не составляет 
исключения в этом смысле и сорокопут серый — 
самый крупный представитель семейства. На общем 
пепельно-сером фоне оперения его головы чётко 
выделяется «маска» — две чёрные полосы, прохо
дящие через глаза к уху. Крылья широкие, закруг
лённые, чёрные с белыми полосами. Низ тела 
белый или слегка сероватый. Хвост ступенчатый, 
длинный, чёрный с белыми полосами по краям. 
Ноги сильные с острыми загнутыми когтями. Клюв, 
как у настоящего хищника, мощный с загнутым 
вниз надклювьем, имеющим у конца характерный 
выступ. У самок и молодых птиц оперение спины 
с буроватым оттенком, а нижней стороны -— с тём
ным нечётким рисунком.

Серый сорокопут придерживается перелесков,
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закустаренных лугов и долин рек, встречается на 
вырубках 'и больших верховых болотах. Обычно 
его можно увидеть сидящим где-нибудь на вершине 
дерева или куста, чаще на сухой ветке, и изредка 
подёргивающим хвостом. Птица находится на свое
образном сторожевом посту, наблюдая за всем 
происходящим вокруг и высматривая добычу. Стоит 
рядом пролететь какому-нибудь крупному насеко
мому (жуку, бабочке, стрекозе) или мелкой пичуге, 
как сорокопут тут же срывается с места и, совершая 
воздушные пируэты, пытается поймать жертву. 
Если ему это удаётся, он садится на ветку и рас
клёвывает добычу, придерживая её когтистой лап
кой, зажав в развилке ветвей или наколов на 
острую колючку либо сучок. Летом пищевой рацион 
сорокопута довольно разнообразен. Кроме птиц 
и насекомых его составляют мышевидные грызуны, 
землеройки, ящерицы, лягушки, которых он отлав
ливает в достаточно большом количестве. Поэтому, 
насытившись, сорокопут иногда оставляет наколо
тыми на сучки недоеденные части или полностью 
нетронутую добычу. В результате возникают свое
образные запасы корма, которые играют, по-види
мому, определённую роль для выживания отдель
ных популяций вида, особенно в зимнее время при 
нехватке пищи. В этот период сорокопуты пи
таются мышевидными грызунами да изредка мел
кими птицами, добыть которых не так легко. Летом, 
при обилии пищи, сорокопуты обычно свои запасы 
не используют.

Полёт у этой птицы волнообразный. Слетев с 
дерева или куста, сорокопут низко летит над зем
лёй, а затем, круто взмыв вверх, снова садится 
на ветку. Голос — грубое резкое «чак-чак» или 
«чэк-чэк». Песня — малозвучные трели и щебета
ние, часто заимствованные у других видов птиц 
и передаваемые как «тррут-тррут». В связи с тем, 
что в Белоруссии серый сорокопут является гнез
дящейся, а также пролётной и зимующей птицей, 
установить сроки его прилёта практически невоз
можно. К гнездованию он приступает в апреле. 
Гнездо строит на кустах или деревьях, чаще на 
толстых ветвях елей, на высоте до 7 м. Основу 
громоздкого с широким основанием гнезда состав
ляют сухие веточки с вплетёнными между ними 
стеблями травы, мха и лубяными волокнами. Обыч
но из стенок гнезда наружу торчат концы веточек. 
Внутри гнездо выстилается стебельками трав, рас
тительным пухом, шерстью и перьями. Кладка 
в мае — июне из 4—8, чаще 5—7 светло-зеленова
тых или слегка желтоватых с бурыми, оливковыми
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и фиолетовыми крапинками яиц размером 19Х 
X 27 мм. Насиживает кладку только самка в тече
ние 14—16 суток. Самец в это время охраняет 
гнездовой участок и подкармливает самку. После 
вылупления птенцы 19—20 суток находятся в гнез
де. Вылетевших из гнезда слётков родители ещё 
долго продолжают подкармливать насекомыми. 
Осенний отлёт и кочёвки сорокопутов наблюдаются 
в сентябре — октябре. В центральных и южных 
районах республики сорокопутов можно встретить 
на протяжении всей зимы.

Как редкий и полезный вид, уничтожающий 
мышевидных грызунов и вредных насекомых, серый 
сорокопут требует более детального изучения его 
биологии и экологии. Действенной формой его 
охраны является организация комплексных и се
зонных орнитологических заказников в основных 
местах обитания.
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СТАФИЛИН ПАХУЧИЙ
Ocypus olens

СТАФ1Л1Н ПАХУЧЫ

Сокращающийся в численности вид насекомых. За
несён в Красную книгу СССР. Численность и тенденции 
её изменения не изучены.

Стафилин пахучий относится к семейству ко- 
ротконадкрылых жуков. Это большое семейство 
содержит малозаметные и скрытоживущие формы, 
большей частью мелких размеров и скромной 
окраски. Исключением в фауне СССР являются 
крупные одноцветно-чёрные стафилины — пред
ставители южной группы, из которой ареал только 
одного вида — стафилина пахучего — захватывает 
территорию Белоруссии. Встречается он редко, 
возможно, из-за скрытного образа жизни, и найден 
пока лишь в Стародо роже ком районе, хотя вообще 
распространён значительно шире и известен в сред
ней полосе и на юге европейской части СССР, 
Крыма, Кавказа.

Находят стафилина под гниющими растительны
ми остатками, лежащими на земле стволами де
ревьев, под камнями и тому подобными укрытиями. 
Как и большинство родственных видов, стафилин 
пахучий — активный хищник, нападает на мелких 
насекомых и наземных моллюсков. Подобным об
разом ведёт себя и его личинка. Благодаря укоро
ченным надкрыльям, оставляющим брюшко откры
тым, стафилины сильно отличаются от остальных 
жуков. Быстрые извивающиеся движения позволя
ют им проползать в любые щели и промежутки 
между частицами почвы. При переворачивании 
камней и других предметов, лежащих на земле, 
стафилины быстро разбегаются и тут же прячутся 
под новые укрытия, поэтому попадаются на глаза 
они редко. Врагов у них мало, но к изменениям 
в среде обитания они довольно чувствительны, 
как и большинство связанных с почвой насекомых.

Специально этот вид в Белоруссии не изучался, 
поэтому его численность и тенденции её измене
ния остаются неизвестными. В Красную книгу 
СССР стафилин пахучий занесён как представи
тель южного, сравнительно небогатого видами рода, 
заходящий на север дальше своих сородичей.
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СТЕРЛЯДЬ
Acipenser ruthenus

СЦЕРЛЯДЗЬ

Очень редкий, исчезающий вид рыб. Занесён в Красную Длина до 
книгу БССР. Численность снижается в результате об- масса до 
меления и загрязнения рек, разрушения нерестилищ.

Стерлядь, в отличие от других осетровых посто
янно обитающая в пресных водах, широко рас
пространена в реках бассейнов Каспийского, Азов
ского и Чёрного морей, встречается в Оби, Ирты
ше, Енисее. Искусственно ею зарыблены некото
рые северные водоёмы европейской части СССР.
В Днепре, в пределах Белоруссии, стерлядь ранее 
была довольно многочисленной промысловой рыбой 
и сохранилась дольше других осётров, но в настоя
щее время и она в уловах попадается редко. Вы
лов отдельных экземпляров с хорошо развитой 
икрой, а также мелких неполовозрелых особей 
свидетельствует о возможности естественного во
зобновления вида в белорусских реках.

Среди осетровых рыб стерлядь является самой 
малой (другие осетровые представлены преиму
щественно крупными долгоживущими видами, 
жизненных ресурсов для которых в реках оказалось 
недостаточно, и поэтому подавляющее большин
ство их приспособилось выходить для питания в 
море, возвращаясь затем в реки лишь на период 
нереста). Но отличаясь по размерам, стерлядь 
ничуть не уступает им по другим своим качествам.
Здесь уместно вспомнить, что ранее по Днепру, 
в пределы Белоруссии и выше, на икрометание 
поднимались белуга и черноморский осётр, по Не
ману и Западной Двине — балтийский осётр. Име
ется достаточно данных об обитании этих рыб 
в белорусских реках в давние времена. Но с середи
ны 19 в. запасы их стали быстро истощаться, а к 
1930—1950-м годам заходы практически прекрати
лись, главным образом из-за постройки плотин 
гидроэлектростанций на основных путях миграции.

Как и у всех осетровых, скелет стерляди хря
щевой, не содержит внутренних костей, форма 
тела вытянутая, веретенообразная, отдалённо напо-

1,2 м,
1 6  К Г .
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минает акулью, хорошо помогает преодолевать 
быстрое течение. Неординарны и другие внешние 
признаки стерляди. В отличие от всех прочих мест
ных рыб на её теле имеются пять рядов крупных 
костяных пластинок (жучек, бляшек), между кото
рыми рассеяны мелкие костяные пластинки. Спин
ные пластинки соприкасаются между собой, бо
ковые тесно прижаты друг к другу, на вершине 
несут гребни, заканчивающиеся острыми шипами. 
Голова покрыта крупными плотно соприкасающи
мися костяными пластинами, которые есть также 
и на боковых поверхностях жаберных крышек, 
на груди и у основания грудных плавников. Рыло 
удлинённое, коническое, заострённое. На середине 
его, между глазом и верхним краем жаберной ще
ли, имеется небольшое отверстие (брызгальце), 
свойственное только осетровым рыбам. Рот распо
ложен на нижней стороне рыла в виде поперечной 
щели, окаймлён мясистыми губами, с помощью 
которых он может выдвигаться наружу и захваты
вать пищу со дна водоёма. Расположенные впереди 
рта 4 бахромчатых усика служат органами осяза
ния. Грудные плавники длинные, широкие, мощные. 
Хвостовой плавник асимметричный.

Окраска тела стерляди изменчива и зависит от 
условий обитания, бывая то темнее, то светлее: 
спина, как правило, тёмно-бурая, брюхо желтоватое 
или беловатое, плавники серые. Типичными ме
стами обитания являются хорошо проточные омуты 
и ямы с песчаным или галечным дном и прохлад
ной водой. Иногда в поисках пищи стерлядь под
нимается к поверхности, выходит на мелкие места 
и к зарослям, но ведёт себя при этом очень осто
рожно и при малейшей опасности опять уходит 
на глубину. В течение года стерлядь совершает 
довольно значительные миграции по руслу реки 
до нерестилищ. Весной интенсивный ход вверх по 
течению продолжается около 4—5 недель, пока 
паводковые воды не пойдут на убыль. За это время 
она достигает мест нереста и летних мест обита
ния. Замечено, что в сильные разливы стерлядь 
поднимается в верхние участки значительно дальше 
и в большем количестве. Отсюда становится понят
ным, что значительное уменьшение уровней павод
ковых вод и прогрессирующее обмеление некото
рых рек, отмечаемое в последние десятилетия, 
ухудшили условия для естественного воспроизвод
ства стерляди и привели к почти полному исчезно
вению её из наших водоёмов.

Нерест этой рыбы происходит на большой глу
бине, как правило, на быстром течении в русле
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реки с песчаным, галечным или камонистым дном, 
обычно при самом высоком уровне паводковых вод 
или вначале их спада, при температуре воды около 
10°. В условиях Белоруссии стерлядь мечет икру 
во второй половине апреля — начале мая. Икринки 
обладают очень высокой клейкостью и прочно при
клеиваются к субстрату. Мальки первое время дер
жатся вблизи нерестилищ, скрываясь за камнями 
и в углублениях дна, и лишь позже начинают вы
ходить на заиленные места, где находят обильное 
питание.

Питается стерлядь в основном мелкими рако
образными, червями, личинками насекомых, кото
рых она находит на затонувших корягах, брёвнах, 
камнях или выкапывает из грунта. По мере умень
шения паводка уже в начале лета молодь начинает 
постепенно спускаться вниз по реке. Процесс этот 
идёт медленно, по ночам рыбы заходят в заливы, на 
песчаные отмели и продолжают усиленно питаться. 
Лишь к глубокой осени рыбы скапливаются на 
местах зимовки в нижних участках рек, где боль
шую часть зимы проводят в малоподвижном со
стоянии. Физиологические процессы у них замед
ляются, питание сводится к минимуму, они впадают 
в состояние оцепенения до очередного потепления.

Темп роста стерляди очень высокий, молодь к 
осени достигает длины 15—20 см и веса 75—100 г. 
В дальнейшем интенсивность прироста также оста- 

ч ётся довольно высокой. Средние промысловые её 
размеры 35—55 см при массе 250—800 г. Мясо 
стерляди жирное, очень вкусное. Рыба перспек
тивна для гибридизации с белугой. Получаемые 
от скрещивания гибриды, так называемые бестеры, 
оказываются весьма неприхотливыми к условиям 
обитания, хорошо приживаются в прудах и садко
вых хозяйствах, хорошо растут при кормлении 
искусственными кормами. Опыты по их разведению 
в БССР проводятся в прудах рыбхоза «Белое».

Вполне очевидно, что если не принять срочных 
мер по тщательной охране и мелиорации нерести
лищ стерляди, эта очень ценная рыба в ближайшие 
годы может окончательно исчезнуть. К сожалению, 
пока не проводятся в необходимом объёме и спе
циальные мероприятия по её расширенному воспро
изводству в искусственных условиях, хотя это 
могло бы эффективно способствовать сохранению 
вида.
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СЫРТЬ
Vimba vimba

Редкий, сокращающийся в численности вид рыб. Зане
сён в Красную книгу БССР. Численность сокращается 
из-за обмеления и загрязнения рек, ухудшения условий 
для размножения, бесконтрольного вылова.

Сырть — один из наиболее ценных видов много
численного семейства карповых рыб. Область её 
распространения ограничивается бассейнами Бал
тийского, Чёрного и Каспийского морей. В Бело
руссии она представлена локальными стадами (по
пуляциями), постоянно обитающими в пресных 
водах бассейнов Западного Буга, Немана, Западной 
Двины и верхнего Днепра (многие другие род
ственные виды являются проходными). В бассейне 
Днепра сырть единичными экземплярами ловится 
в Соже, Припяти и их притоках. Народные назва
ния цирта, подуства.

Тело сырти умеренно удлинённое, слегка сжатое 
с боков, покрыто относительно крупной плотной 
серебристой чешуёй. Рот нижний, полулунный, 
рыло заканчивается мясистым придатком. В период 
нереста бока и спина темнеют, парные плавники 
становятся красноватыми, у самцов на теле обра
зуются беловатые эпителиальные бугорки, так на
зываемая «жемчужная сыпь», которая после нере
ста исчезает. Сырть ведёт стайный образ жизни, 
придерживается глубоких, наиболее кормных мест 
в русле реки, обычно ниже каменистых перекатов 
и у плотин гидроэлектростанций.

Ранней весной сырть мигрирует на довольно 
значительные расстояния в верховья рек и неко
торые притоки для нереста, а после вымётывания 
икры происходит столь же массовый возврат её 
в нижние участки реки. Половозрелой сырть стано
вится в 4 года. Во время нереста она откладывает 
30—60 тысяч икринок. Питается донными беспо
звоночными, личинками насекомых, ракообразны
ми, мелкими моллюсками, червями.

При организации рационального рыбного хозяй
ства особый интерес представляет разведение жи
лой формы сырти в водохранилищах на верхних 
участках рек, где для её обитания существуют 
наиболее благоприятные условия. Для восстановле
ния численности сырти необходимы полный и по
всеместный запрет её вылова.

РЫБЕЦ
Длина до 45 см, 
масса до 3 кг.
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ТИРКУШКА СТЕПНАЯ
Glareola nordmanni

Ц1РКУШКА

Редкий перелётный вид птиц. Занесён в Красную книгу 
БССР. Причины сокращения численности точно не уста
новлены.

Ещё полтора десятилетия назад степная тиркуш
ка не значилась в списке орнитофауны Белорус
сии даже в качестве залётной; ведь родина этой 
птицы, как говорит само название,— безбрежные 
степные просторы от низовьев Дуная до восточных 
отрогов Алтая. Тем более невероятной казалась 
мысль о возможности гнездования в республике 
этого крайне нехарактерного для её природы вида. 
Однако в июне 1971 г. в Припятском заповеднике 
удалось добыть самку степной тиркушки с почти 
готовым к откладке яйцом, а спустя ещё две 
недели было найдено и гнездо с 4 сильно наси
женными яйцами, которое располагалось в пойме 
Припяти близ г. Турова среди смешанной колонии 
малых крачек и зуйков.

Дальнейшие наблюдения позволили предполо
жить, что это было не единственное гнездо. В се
редине лета на берегах Припяти встречались стай
ки, состоящие из 7 и 11 особей. Птицы держались 
на песчаных, поросших скудной растительностью 
возвышениях или гривах среди поймы. Эти наблю
дения и находки и позволили дополнить список 
гнездящихся в Белоруссии птиц ещё одним видом, 
северным пунктом гнездования которого на западе 
страны до этого считался сравнительно удалённый 
от Турова г. Чернобыль в Киевской области. Прав
да, орнитологам было давно известно, что в неко
торых местах тиркушки ежегодно меняют места 
гнездования, удаляясь от прежних на несколько 
километров. Но встречи тиркушек севернее так 
называемой нормальной границы её распростране
ния считались случайными.

Как южный вид тиркушка степная на местах 
гнездования появляется только в мае. Разбивка 
на семейные пары и спаривание происходят, судя 
по всему, или во время пролёта или непосредствен
но по прилёту. Степная тиркушка по натуре —

СТЭПАВАЯ

Длина около 27 см, 
масса 87 —105 г.
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общественная птица, гнездится колониями от не
скольких до сотен пар. В выборе мест для колоний 
тиркушки не очень разборчивы: в одних местах 
они поселяются поблизости от водоёмов или на их 
пологих берегах, в других — на полях с просом, 
кукурузой, льном, на баштанах, безлесных пастби
щах или даже на огородах, в особенности если они 
возделаны наполовину, в третьих (как на Припя
ти) — на песчаных и ракушечных откосах. Гнездо 
этой птицы — простая ямка, сделанная ею самой на 
совершенно открытом месте, или под прикрытием 
травы. Гнездо скудно выстлано взятыми из бере
говых наносов сухими стебельками трав или ку
сочками сухого камыша, тростника. В конце мая 
или в начале июня в гнезде появляются 4, значи
тельно реже 3 или 5 пятнистых яиц, которые рас
полагаются очень характерно — почти вертикаль
но, лишь с очень небольшим наклоном. Размер яйца 
33,7Х 24,3 мм.

В период гнездования пары тиркушек можно 
видеть охотящимися на навозников, бронзовок, 
крупных долгоносиков, кузнечиков, ос, муравьёв, 
стрекоз, бабочек, подёнок и других насекомых. 
Довольно часто они охотятся на бегу, подскакивая 
при этом иной раз на метр от земли, но всё же гораз
до чаще ловят насекомых на лету, проявляя при 
этом изумительную ловкость и сноровку, не усту
пающие ласточкам. Степные тиркушки чрезвычайно 
прожорливы. Скорость переваривания проглочен
ных целиком насекомых поразительна: буквально 
каждые 10 минут они выбрасывают остатки, словно 
выжимая жертву при прохождении через кишеч
ник. Охотятся они чаще всего по утрам и в вечер
них сумерках, предпочитая в полуденные горячие 
часы оставаться у водоёма или сидеть поблизости 
от своих гнёзд. Во время кормёжки тиркушки 
оставляют колонию на попечение нескольких «сто
рожей». Однако при опасности появляются тотчас 
у гнезда и стараются отвести врага в сторону, при
кидываясь ранеными.

Гнездовой период длится около 2 месяцев. После 
этого тиркушки собираются в стаи и до отлёта 
часто кормятся на скошенных полях и лугах. По 
длинным и узким крыльям, вильчатому хвосту, 
тёмно-бурой или чёрной окраске низа крыла, как бы 
втянутой в плечи голове этих птиц легко отличить 
в полёте от их собратьев-куликов, имеющих более 
плотное телосложение. Степная тиркушка — до 
удивления активная, подвижная, общительная и к 
тому же крикливая птица. И в благодушном на
строении, и в момент опасности она без устали
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издает звучные крики вроде «кир-лик, кир-лик» 
или «тир-ли, тир-ли».

Для охраны этой замечательной птицы необходи
мо запретить выпас скота в прирусловой части 
поймы Припяти близ Турова, широко пропаганди
ровать среди местного населения необходимость 
охраны вида.

f
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УСАЧ (марона)
Barbus barbus

ВУСАЧ (марона)

Очень редкий, исчезающий вид рыб. Занесён в Красную 
книгу БССР. Сокращение численности связано с обмеле
нием и загрязнением рек, разрушением нерестилищ, бес
контрольным выловом.

Длина до 90 см 
масса до 10 кг, ча
ще 2—3 кг.

Усач распространён в [зеках Западной, Средней и 
Южной Европы. Нет его в Испании, Дании, Англии, 
Италии и Скандинавии. В бассейне Балтийского 
моря он встречается лишь в реках, впадающих 
с юга, включая Неман. В бассейне Чёрного моря 
усач обитает только в реках бассейна Дуная. 
В БССР этот вид рыб известен в Западном Буге, 
Немане, Вилии и их крупных притоках (народные 
названия мирон, марена, келб). На верхнем участке 
Днепра в районе Орша — Дубровно довольно мно
гочисленна днепровская форма усача.

Усач отличается от других карповых хоботооб
разным рылом и 4 длинными усами (отсюда на
звание) — двумя на конце верхней губы и двумя — 
по углам рта. Тело у него зеленовато-желтое сверху 
и белое снизу. Спинной плавник довольно высокий 
и сильный, голубоватый, остальные плавники крас
новатые. Рот нижний, полулунный.

Усачи редко ведут оседлый образ жизни. Мо
лодь живёт на мелких каменистых перекатах, часто 
встречается в стайках пескарей. Взрослые особи 
предпочитают быструю, достаточно чистую воду, 
а наиболее крупные экземпляры держатся на глубо
ких и каменистых местах, особенно около мостов, 
водяных мельниц, свай, под пристанями. Любимым 
их местопребыванием являются норы под берегом 
или глубокие ямы в русле реки. Во время разлива 
усачей можно наблюдать на мелких местах, часто 
они плавают у самых берегов и на пойменных лугах 
на такой незначительной глубине, что спинной 
плавник высовывается из воды.

Эти рыбы ведут преимущественно ночной образ 
жизни, летом по утрам и в сумерки, а также 
ночью выходят на заросшие травой песчаные отме
ли. Питается усач в основном донными червями,
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моллюсками, личинками насекомых, ракообразны
ми, водной растительностью, изредка мелкими ры
бёшками.

Усачи очень быстры в своих движениях, нередко 
выскакивают из воды, совершая удивительно высо
кие прыжки. Значительные скопления они образуют 
во время нереста и зимой на глубоких местах реки, 
где проводят всю зиму в малоподвижном состоянии, 
не питаясь.

Половое созревание у самок наступает в возрасте 
4 лет при длине тела 30—35 см, самцы созревают 
на третьем году жизни. Нерест усача начинается 
в мае и продолжается до конца июня. Первый под
ход самок на нерестилища для икрометания совпа
дает с цветением садов, последующие следуют друг 
за другом с промежутками в 10—15 дней. На нерест 
усачи идут длинной упорядоченной вереницей вверх 
по течению, впереди самки, за ними крупные самцы, 
затем более мелкие и, наконец, вереницу замыкают 
самцы, масса которых не превышает 200 г. Иногда 
за одной самкой плывёт несколько самцов, которых 
можно различить по непрерывному ряду небольших 
бугорков на голове и вдоль спины. Нерест происхо
дит в самой глубокой и быстрой воде на песчаном 
или каменистом дне. Икра и молоки усача оранже
вого цвета. Плодовитость самки средней величины 
не превышает 8 тысяч икринок, хотя общая пло
довитость усача намного больше. Одни исследова
тели считают, что икра усача ядовита и возможно 
отравление ею, сходное с отравлением беладонной, 
другие отрицают её ядовитость. В целом всё же 
полагают, что ядовитые свойства икра приобретает 
перед самым нерестом как защитное приспособле
ние от выедания рыбами и другими организмами. 
Ранний период жизни — наиболее опасное время 
для всех животных, а для рыб в особенности. Но 
природа неизменно заботится о том, чтобы для про
должения рода выживало достаточное количество 
молоди. Фактически для продолжения рода до
статочно, чтобы из огромного количества отложен
ных икринок хотя бы несколько развилось во 
взрослых рыб. Но беда в том, что икру усача охот
но поедают рыбы, птицы и множество других жи
вотных, а частично она уносится течением на места, 
неблагоприятные для её дальнейшего развития, или 
выбрасывается на берег и засыхает.

При температуре 8—18 °С мальки появляются 
через 9—15 дней, растут быстро, к осени молодь 
достигает размеров крупного пескаря. В водоёмах 
Белоруссии усач достигает длины 50—60 см и веса 
2—3 кг, а изредка 90 см и 10 кг. Средняя продол-
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жительность его жизни 15—20 лет. Днепровский 
усач несколько крупнее неманского.

Некоторое промысловое значение усач имел 
в речных уловах на Немане и Днепре выше Орши. 
Вылов его составлял 10—15 ц в год, но за послед
ние 15—20 лет упал до 1—2 ц и менее из-за обме
ления рек и загрязнения их промышленными и бы
товыми стоками, заиления и разрушения основных 
нерестилищ, вылова рыб непромыслового размера.

Для восстановления прежней численности усача 
необходим полный запрет на его вылов, всемерная 
охрана мест нереста и летнего обитания.

f
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УСАЧ БОЛЬШОЙ ДУБОВЫЙ
Cerambyx cerdo

ВУСАЧ ВЯЛ1К1 ДУБОВЫ

Сокращающийся в численности вид насекомых. Занесён 
в Красную книгу СССР. Основные факторы снижения 
численности — чистка лесов и уменьшение площади ду
бовых насаждений подходящего возраста и состояния.

Большой дубовый усач, или усач-герой,— самый 
крупный в нашей фауне представитель семейства 
жуков-древосеков. Громадные членистые усики, 
превышающие длину тела, как бы увеличивают и 
без того крупные размеры жука. Окрашен усач 
скромно. «Репутация» у него двойственная. Там, 
где он обычен, а это главным образом западные 
части Украины, его не без основания считают вре
дителем лесов и парков, поскольку личинки усача 
серьёзно вредят деревьям, выгрызая длинные ходы 
в заболони и древесине дуба. Но в Белоруссии он 
крайне редок и встречается только в отдельных 
участках Полесья.

Усачи отдают предпочтение старым деревьям 
с толстыми стволами, иногда селятся в дубовых 
пнях. Жуки заселяют также бук, граб, ильм, грец
кий орех, иногда липу, для яйцекладки выбирают 
слегка ослабленные старые деревья с толстой рас
трескавшейся корой, стоящие преимущественно на 
хорошо освещённых местах. В трещинки коры 
в июне — июле самка откладывает 2—3 яйца. Вы
шедшие из них маленькие (2—3 мм) личинки 
протачивают ходы сначала в коре, где они растут 
первый год и остаются зимовать. На второй год 
личинки внедряются в заболонь и поверхностный 
слой древесины и зимуют еще раз. Лишь на тре
тий год, достигнув длины 70—90 мм, личинка про
грызает глубокий и длинный (до 1 м) ход в древе
сине и в конце его строит колыбельку для куколки. 
5—6 недель продолжается стадия куколки, а вы
шедший из неё взрослый жук перезимовывает в ко
лыбельке и покидает её лишь в следующем году. 
Обычно на всё развитие усача уходит 3—4 года, 
крайне редко 5 лет. Одно и то же дерево может 
снова и снова заселяться усачами, и в конце кон
цов оно ослабляется, а проточенная ходами усачей 
древесина становится пригодной лишь на дрова.

Длина тела до 5 см.
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ФИЛИН
Bubo bubo

Вид птиц, находящийся под угрозой исчезновения. 
Занесён в Красную книгу БССР. Численность резко 
сократилась из-за вырубки старых лесов и поощрявше
гося ранее прямого истребления птиц.

На гнездовании филин встречается в Европе, 
Передней и Центральной Азии. В европейской 
части своего ареала он стал редок, а в Англии, 
Дании и Голландии вовсе исчез. В ФРГ и ГДР 
филин взят под охрану как памятник природы; 
в ПНР, где он отмечался на гнездовании в ряде 
мест, в настоящее время филин сохранился преиму
щественно в лесах северной и восточной частей.

В Белоруссии филин издавна был обычным пер
натым представителем леса, водился в значитель
ном количестве в Беловежской пуще, на Пинщине 
и в других районах. Вследствие вырубки старых 
высокоствольных лесов и отстрела численность 
филина, который во все времена считался принося
щим вред хозяйству, уменьшилась. В Беловежской 
пуще, где в ходе кампании по борьбе с вредными 
хищниками в 1888—1902 гг. были уничтожены 
19 филинов, птица, по-видимому, на какое-то время 
перестала водиться вовсе. Во всяком случае с 
1930 г. и до начала 60-х годов она здесь не отме
чалась. Лишь в марте 1960 г. в пуще была добыта 
самка филина, в мае 1962 г. здесь нашли гнездо 
с двумя птенцами, а в марте — апреле 1965 и 
1966 гг. слышали брачный голос этой совы. Для 
хорошо исследованных в орнитологическом отно
шении лесов пущи это, разумеется, слишком мало, 
чтобы считать филина в ней обычной птицей.

В Березинском биосферном заповеднике филин 
несомненно водился в прошлом, однако уже с 
1957 г. там ни разу не слышали брачных криков 
птицы. Редок стал филин и в Припятском ланд
шафтно-гидрологическом заповеднике. Кстати, в 
Полесье в лесах Столинского, Лельчицкого, Луни- 
нецкого и Любанского районов, эта птица еще 
в 1951 —1952 гг. была довольно обычной, и охотни-

ПУГАЧ

Длина до 72 см, 
масса до 3 кг.

:
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ки, случалось, добывали филина для «пугала», 
которое выставлялось на усадьбах, для отпугивания 
других нежелательных в хозяйстве птиц, особенно 
воробьёв. Ныне филин стал редким во всём Бело
русском Полесье, но всё же встречается несколько 
чаще нежели в других местах республики. В апреле 
1983 г. характерное «уханье» филина было отме
чено в лесах Городокского района.

Белорусское название филина — пугач — дано 
ему незря. Многие знают об устрашающих повад
ках этой крупной совы, её громком, заставляющем 
испуганно вздрогнуть «уханье» и о разбое, который 
она учиняет среди своих же пернатых собратьев. 
И всё же видели его в природе в последние годы 
немногие.

Филин активен ночью и в сумерках. Днём же он 
в полудрёме отсиживается где-либо на толстой 
ветви, прижавшись к стволу дерева и будучи мало 
заметным. Но лесные шорохи сонный филин слы
шит тем не менее хорошо и соответственно на них 
реагирует: открывает глаза, медленно поворачивает 
почти на 180° голову, щёлкает клювом, а иногда 
словно дворняжка «лает». Шансов, на то, чтобы 
именно в таком состоянии увидеть филина в лесу, 
очень немного. Чаще всего его можно обнаружить 
в брачный период (февраль — апрель) по далеко 
слышимому «уханью».

Живёт филин оседло, предпочитая держаться 
старых лиственных и смешанных увлажнённых ле
сов. Гнездовой участок его довольно постоянен 
и сохраняется многие годы, если, конечно, в со
стоянии леса не происходит коренных изменений.

Отыскать гнёзда филина не так просто. В Бело
руссии их обнаруживали на старых широких об
ветшалых пнях, на земле у куртин старых ольх, 
на настилах, устанавливаемых в лесах для ульев, 
в пустующих гнёздах подорликов и чёрных аистов.

Самка филина несёт 2—3, очень редко 4 белых 
со слегка шероховатой поверхностью яйца разме
ром 55Х 45 мм. Кладка насиживается начиная 
с первого отложенного яйца на протяжении 35 
суток, поэтому птенцы в гнезде бывают разно
возрастными. В зависимости от погодных условий 
весны свежие и насиженные яйца в гнёздах попа
даются со второй половины марта и до конца мая 
и только как исключение (по-видимому, из-за гибе
ли первой кладки) даже до середины июня. При 
нормальном течении весны первые молодые фили
ны появляются в мае. После этого проходит около 
трёх месяцев, прежде чем они станут способными 
к полёту.
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По характеру потребляемых кормов филин бес
спорно относится к птицам, приносящим вред. 
Специалисты утверждают, что в европейской части 
ареала жертвами филина могут быть около 30 ви
дов млекопитающих и 80 видов птиц — от зайца 
до мыши и от глухаря до крошечного крапивника. 
Одним словом, филин ловит всё, что доступно 
и что попадается его зоркому в сумерках и ночью 
глазу, даже птиц, отдыхающих или ночующих на 
воде. По этой причине вся пернатая живность не
долюбливает лесного разбойника, удирая от него 
или, напротив, «скопом» нападая на него, изгоняет, 
не желая иметь такого опасного соседа.

Сокращение численности филина в последние 
годы в значительной степени обусловливалось тем, 
что птица оставалась вне закона, а её истребление 
наряду с другими пернатыми хищниками не счи
талось злом и, более того, подкреплялось дурной 
славой лесного разбойника, уничтожающего полез
ных зверей и птиц и наводящего на них ужас.

Ныне говорить о вреде филина не приходится, да 
и размер ущерба, который причиняется этой совой, 
ещё никем не подсчитывался. Говорить скорее 
следует о том, как сберечь в фауне белорусских 
лесов этого пернатого хищника, образ которого 
издавна связывался в народе со старым, дремучим 
лесом с его «чертями», «бабой ягой» и другими 
персонажами, известными нам с детства из волшеб
ных сказок, и был символом мудрости. Кроме за
прета на повсеместную добычу филина в Белорус
сии, реальной формой его охраны является сохра
нение высокоствольных увлажнённых лиственных 
и смешанных лесов. Необходима также активная 
пропаганда охраны этой интереснейшей птицы.
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ФЛАМИНГО ОБЫКНОВЕННЫЙ
Phonicopterus roseus

ФЛАМ1НГА ЗВЫЧАЙНЫ

Сокращающийся в численности вид птиц. Занесён Высота до 1,5 м, 
в Красную книгу СССР. Снижение численности связано масса до 4'4 кг- 
с изменениями гидрологического режима водоёмов в 
местах обитания и с фактором беспокойства.

Фламинго встречаются в Евразии, Африке и 
Южной Америке. Населяют мелководные солёные 
озёра и морские отмели. В Белоруссии это случайно 
залётный вид. За последние 15 лет птицы были 
зарегистрированы в республике дважды: рядом 
с кольцевой дорогой г. Минска и в окрестностях 
озера Свирь. Известны случаи залёта фламинго 
под Ленинград, к Байкалу и даже в Исландию, но 
причины таких залётов неизвестны.

Оперение у фламинго рыхлое, ярко-розовое 
(в переводе с древнегреческого «фламо» означает 
огонь). Крылья широкие, относительно короткие.
Изогнутый коленообразный клюв имеет своеобраз
ный цедильный аппарат, образованный роговыми 
пластинками и зубчиками подклювья и надклювья.
С его помощью фламинго отцеживает из ила мел
ких ракообразных, моллюсков и водоросли, кото
рыми питается. Клюв птицы используют и как опо
ру при вставании с гнезда — ноги у них очень 
длинные, и встать на них не так просто.

Фламинго держатся парами и половозрелыми 
становятся в 4—6 лет. Гнёзда в виде небольших 
(высотой до 32 см) усечённых конусов птицы 
сооружают из ила в топких местах мелководья.
Кладки из 1—2 яиц насиживают обе птицы в те
чение 30—32 дней. Птенцы появляются покрытые 
пухом и через несколько дней покидают гнездо.
Родители подкармливают их до месячного возраста 
так называемым «птичьим молочком» светло-крас
ного цвета от присутствия каратиноидов и крови.
Голос фламинго напоминает скрипучий гогот гусей.
Взлетают они тяжело с длинного разбега. Летящие 
фламинго всегда вызывали восторг и изумление 
наблюдателей, которые сравнивали их то с фан
тастическим розовым облаком, то с зарёй, то со 
своеобразной гирляндой, периодически вспыхивав
шей и гаснувшей при взмахах крыльев.

Эти редкие птицы нуждаются во всемерной за
щите и покровительстве человека.
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ФОРЕЛЬ РУЧЬЕВАЯ
Salmo trutta morpha fario

СТРОНГА РУЧАЁВАЯ

Редкий, исчезающий ВИД рыб, сохранившийся С ледни- Длина до 90 см,
кового времени. Внесён в Красную книгу БССР. Чис- масса до 6 кг'
ленность сокращается из-за обмеления и загрязнения 
рек, бесконтрольного вылова.

Область распространения ручьевой форели до
статочно обширна и охватывает реки Западной 
и Северной Европы, но повсеместно обитание фо
рели ограничивается лишь верховьями рек, сте
кающих с гор и со склонов возвышенностей. Это, 
как правило, быстрые потоки, изобилующие боль
шим количеством родниковых ключей, протекаю
щие в высоких, густо поросших кустарником и 
лесом берегах. В Белоруссии форель встречается 
в реках бассейна Немана: в Чёрной Ганче и Ло- 
сосне с притоками, в правых притоках Щары и 
Молчади, в Усе, Суле, Изледи, Волке, верховьях 
Ислочи, Березины (неманской) и др. В бассейне 
Вилии она обитает в речках и ручьях, берущих 
начало на склонах Минской возвышенности. Ве
роятно, есть она и в других её притоках, а также 
в притоках Западной Двины. В реках бассейна 
Днепра форель отмечена в верховьях притоков 
Березины (днепровской) — Гайне, Свислочи, Вяче,
Волме. Народные названия — пстронга, стронга, 
пеструшка. К настоящему времени, к сожалению, 
количество мест обитания ручьевой форели и её 
численность непрерывно сокращаются. Она исчеза
ет даже из тех мест, где ещё недавно была доволь
но обычна. Реальной становится угроза полного её 
исчезновения из водоёмов Белоруссии. Помимо 
массовой гибели икры и молоди, её численность 
уменьшается из-за загрязнения рек, вырубки за
рослей по берегам, мелиоративных мероприятий 
и, конечно, браконьерства.

В систематике рыб ручьевая форель выделяется 
как слабо закреплённая наследственностью пресно
водная форма кумжи, ведущей проходной образ 
жизни (море — реки). Однако в подавляющем 
большинстве водоёмов обособление её от исходной
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формы произошло ещё в глубокой древности. За 
многие столетия форель успела приобрести ряд 
стойких, характерных только для неё и переда
ваемых по наследству признаков, которые корен
ным образом отличают её от прародителей. По 
существу она является примером того, как под 
влиянием новых условий обитания происходит 
процесс образования и становления нового само
стоятельного вида.

Форель — очень красивая рыба. Её стройное, 
торпедообразное тело как бы специально приспо
соблено для быстрого передвижения в воде. От 
других рыб она отличается наличием за спинным 
плавником жировой складки (плавника), свой
ственной только лососёвым рыбам. Окраска тела 
нарядная, пёстрая (во многих местах её называют 
пеструшкой): всё оно усеяно множеством чёрных 
и красных (или оранжевых) пятнышек, наиболее 
интенсивных на верхней половине тела и на спин
ном плавнике. Общий фон желтоватый, спина бурая 
или буро-зеленоватая, низ тела белесоватый. Окрас
ка сильно варьирует в зависимости от условий 
обитания. При этом и мясо форели может быть 
то белым, то (что для лососёвых более характерно) 
розоватым. Нежное и вкусное мясо форели по 
качеству уступает лишь мясу осетровых, да разве 
что угря. Именно это всегда привлекало к ней вни
мание рыболовов-любителей и браконьеров и, разу
меется, отнюдь не способствовало её сохранению.

Темп роста форели достаточно высок. Интен
сивность его в большой степени зависит от условий 
обитания и обеспеченности пищей. В небольших 
малокормных ручьях крупные форели не встреча
ются. Но в лесных речках, береговая зона кото
рых обильно зарастает деревьями и кустарниками, 
где много насекомых и мелкой рыбы, форель растёт 
быстро и может уже в двухлетнем возрасте до
стигать половой зрелости. В таких водоёмах 
нередки двухкилограммовые экземпляры, а масса 
отдельных особей может достигать даже 5 кг и бо
лее. Обычно половозрелой форель становится в воз
расте 3—4 лет. Нерестится она в ноябре — декабре 
на перекатах с крупнозернистым песчаным или га
лечным грунтом. Плодовитость форели невелика — 
от нескольких сотен до 3—4 тысяч икринок. Ли
чинки появляются из икры ранней весной, однако, 
обладая довольно крупным желточным мешком, 
обеспечивающим их питание, долгое время остают
ся на местах нереста. Длительный период инкуба
ции крупной икры и продолжительное время на
хождения личинок в малоподвижном состоянии
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способствуют выеданию их в больших количествах 
сопутствующими видами рыб (налимом, гольяном, 
подкаменщиком и др.), хищными беспозвоночными 
и другими многочисленными врагами.

Молодь выходит из убежищ и приступает к ак
тивному питанию лишь через 4—5 недель, когда 
появляются личинки насекомых, составляющих 
в первое время их единственный корм. При благо
приятных условиях молодь быстро растёт и уже 
в первый год достигает длины 10—12 см. Крупные 
форели сразу после нереста уходят на глубокие 
места вблизи родниковых ключей, где всю зиму 
питаются мелкой рыбой и различными донными 
организмами. С этих мест форель уходит только 
весной, когда половодье приносит в реку мутные 
потоки талых вод. В это время форель больше 
придерживается крутых берегов, часто забивается в 
норы и под коряги, выискивая более чистую воду. 
Но как только зазеленеют кустарники и реки очис
тятся от мути, форели занимают свои излюбленные 
летние места обитания — вблизи водопадов, мель
ничных омутов, устьев ручьёв и малых рек. Живут 
они в одиночку, часто скрываются под каким-либо 
укрытием, выжидая мелкую рыбёшку. Мелкие осо
би больше придерживаются каменистых перекатов, 
небольшими стайками кочуют с одного места на 
другое, поднимаясь вверх по течению. Часто их 
можно найти отдыхающими за большими камнями, 
где течение не столь сильное. Здесь кормом им 
служат разного рода мошки, жуки, кузнечики и 
другие насекомые и мелкие животные организмы, 
оказавшиеся в воде. Кормятся форели главным 
образом утром и к вечеру, при этом часто выпры
гивают из воды за низко пролетающими насеко
мыми; летом они питаются и всю ночь, а днём 
укрываются от жары в затенённых местах и у род
никовых ключей.

К настоящему времени со всей очевидностью 
назрела необходимость принятия срочных мер по 
охране этой красивой и ценной рыбы: полного 
запрета вырубки береговых зарослей на реках и 
ручьях, перспективных для её обитания, пред
отвращения загрязнения таких рек промышлен
ными и сельскохозяйственными стоками, проведе
ния работы рыбохозяйственными органами по ис
кусственному воспроизводству ручьевой форели и 
выпуску подращённой молоди в пригодные для её 
обитания водоёмы.
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ХАРИУС ОБЫКНОВЕННЫЙ (европейский)
Thymallus thymallus

ХАРЫУС ЗВЫЧАЙНЫ (езфапейскл)

Очень редкий, исчезающий вид рыб. Занесён в Красную Длина тела 3 0 -  
книгу БССР. Численность сокращается из-за загрязнения f°KrCM’ масса д° 
и обмеления рек, спрямления русл, бесконтрольного вы
лова.

Область распространения хариуса ограничена 
реками Европы. Обитает он в некоторых прито
ках верхней Волги, Камы, Урала, Днестра, Дуная.
Для рек Белоруссии это — редкая рыба: в неболь
шом количестве она встречается только в отдель
ных притоках Немана, Вилии и Западного Буга.
Держится главным образом в верхних участках 
рек с холодной и ключевой водой, несколько ниже 
мест обитания, привычных для ручьевой форели.
Народные названия — харьюз, липень или липеня, 
топорец.

Отличительные особенности хариуса — высокий 
и довольно длинный спинной плавник и наличие 
жирового плавника на хвостовом стебле. Окраска 
тела—яркая, особенно весной в период размноже
ния. Рыба имеет часто жёлтые или красные 
парные плавники и фиолетовые непарные.

Образ жизни хариуса в основном сходен с обра
зом жизни ручьевой форели, однако высоко до 
истоков он не поднимается и предпочитает места, 
где ямы чередуются с песчаными и каменистыми 
перекатами. На зиму хариус уходит в более глу
бокие места. Во все времена года он очень осто
рожен, обычно держится в одиночку, днём пря
чется в укрытия под корягами и берегами, на охоту 
выходит в сумерки, и ночью наблюдать его визу
ально почти невозможно.

Половой зрелости хариус достигает на 2—3 году 
жизни. Нерестится он в мае, откладывая 3—8 ты
сяч икринок на каменистых перекатах. Питается 
мелкими донными животными, падающими в воду 
насекомыми, поедает икру других рыб, а взрослые 
особи — и мелкую рыбу.

В последние годы в связи с хозяйственным 
преобразованием и изменением рек численность 
его резко упала. Поэтому хариус подлежит особой 
охране.
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ЦАПЛЯ БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ
Egretta alba

ЧАПЛЯ ВЯЛ1КАЯ БЕЛАЯ

Редкий вид птиц. Занесён в Красную книгу БССР. Длина до 90 см,
масса 1,1 —1,2 кг.Численность невелика в связи с преследованием чело

веком и хозяйственным освоением мест её обитания.

В недалёком прошлом большая белая цапля 
населяла все материки, кроме Антарктиды. Правда, 
на всех континентах она предпочитала тёплые 
широты, избегая, конечно, пустынь Африки, Азии 
и Австралии.

Многие столетия белая цапля была излюбленным 
объектом охоты в различных странах (с луками, 
ружьями, ловчими птицами). Но роковым для неё 
оказался массовый промысел миллионов особей 
ради получения знаменитых эгреток (перьев для 
украшения дамских шляпок или причёсок), счи
тавшихся в 19 в. одним из самых модных элементов 
женского туалета. Эти красивые рассученные перья 
плеч, заходящие за конец хвоста, придают белой 
цапле особенно красивый, нарядный облик. Мода 
на эгретки сохранилась до начала 20 в. и сыграла 
трагическую роль в судьбе этого вида птиц. На
пример, в 1898 г. только из одной Венесуэлы было 
вывезено эгреток от 153 800 птиц. В итоге белая 
цапля во многих странах уничтожена полностью, 
а в тех, где сохранилась, стала редкой.

Чтобы спасти этот вид от полного уничтожения, 
в 1920-х годах охота на него была полностью 
и повсеместно запрещена. Численность её стала 
возрастать. В СССР она распространена в настоя
щее время на берегах водоёмов безлесного юга 
европейской части, в Казахстане, Средней Азии, 
Забайкалье и на Дальнем Востоке, включая Юж
ный Сахалин. В Белоруссии северная граница 
гнездового ареала этого вида проходит по долине 
Припяти. Севернее, вплоть до Березинского запо
ведника, большие белые цапли залетают в любое 
время года. Летом это, очевидно, стаи неполово
зрелых особей, а осенью — закончившие размно
жение взрослые птицы.

Единственное известное в Белоруссии гнездо
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большой белой цапли обнаружено в 1980 г. в пойме 
Припяти в Лунинецком районе Брестской области, 
в километре ниже места впадения в неё тихой 
лесной речушки Лани. Оно находилось в крупной 
колонии серых цапель. По неоднократно проверен
ным данным, в конце лета и осенью того же года 
стая белых цапель из 11 особей долго держалась 
в районе. Судя по срокам и продолжительности 
их пребывания на одном месте, она состояла не из 
кочующих птиц, а из старых и обучающихся полёту 
молодых цапель.

Известен также один случай продолжительного 
гнездования белой цапли в Белоруссии у Припяти 
возле д. Лесковичи Петриковского района. В июле 
1979 г. здесь были найдены 3 нелётных птенца. 
В последние годы получено ещё несколько сооб
щений о гнездовании этой птицы в южных районах 
Белоруссии.

Во время научной экспедиции Института зооло
гии АН БССР по Припяти, Днепру и Сожу в июне 
1982 г. на 700-километровом маршруте между 
Пинском и Гомелем были зарегистрированы де
сятки белых цапель — намного больше чем за всё 
время, начиная с 1900 г. Не в пример своей серой 
родственнице, питающейся преимущественно ры
бой, белая цапля часто переключается на питание 
водными и наземными насекомыми (включая са
ранчу и кузнечиков), а также мелкими грызунами, 
иногда она поедает и птенцов других птиц.

Способность цапель переключаться с одного ви
да корма на другой в зависимости от его доступ
ности и массовости использована зоологами и ме
диками для выявления активности очагов туляре
мии — опасного заболевания человека и многих 
животных, исключая, правда, самих цапель. Дело 
в том, что основными переносчиками туляремии 
являются водяные полёвки, живущие в одних ме
стах с цаплями. Если этих грызунов немного, 
цапли не обращают на них внимания. При увели
чении их численности сразу же появляются боль
ные полёвки, своим вялым видом провоцирующие 
нападение на них даже таких специализированных 
рыбоедов, как цапли. Исследовав погадки (непе
реваренные остатки пищи) цапель в лаборатории 
и обнаружив в костях грызунов антигены туляре- 
мийного микроба, эпидемиологи могут безошибоч
но определить, насколько опасен очаг туляремии 
в местах кормёжки цапель.

Белая цапля может гнездиться на деревьях, но 
чаще устраивает гнёзда на заломах тростника в 
труднодоступных болотных крепях. В небрежно
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устроенное гнездо откладываются 3—5 зеленовато
голубоватых яиц, которые попеременно насижи
ваются родителями в течение 25—26 суток. Смена 
партнёров на гнезде сопровождается ритуальными 
движениями. Наряду с этим прилетевший на смену 
партнёр преподносит подруге веточку. Если веточек 
на болоте мало, он просто ворует их из соседнего 
гнезда, из-за чего могут возникать шумные драки 
белых цапель. Неурядицами в колониях цапель 
ловко пользуются вороны: выждав, когда гнездо 
на мгновение останется незащищённым, они быстро 
выхватывают из него яйца или молодых птенцов. 
Поэтому охрана гнездовий любых видов цапель 
должна предусматривать защиту их от ворон.

Уникальные колонии цапель, существующие де
сятки лет, насчитывающие сотни гнёзд и включаю
щие гнёзда редких видов, заслуживают того, чтобы 
места их нахождения объявлялись заказниками 
или зоологическими памятниками природы. В Бе
лоруссии крупнейшая в средней полосе Европы 
колония серых цапель в Лунинецком районе (где 
было отмечено и единственное обнаруженное в 
республике гнездо белых цапель) с мая 1985 г. 
вошла в состав биологического заказника «Устье 
Лани».

1
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ЧАЙКА МАЛАЯ
Larus minutus

ЧАЙКА МАЛАЯ

Редкий вид птиц. Занесён в Красную книгу БССР. длина до 31 см,
Численность сокращается из-за разорения кладок на ры- масса Ю8— н о  г.
боводных прудах, выпаса скота в поймах рек, фактора 
беспокойства.

Малая чайка широко распространена в Евразии. 
В СССР она освоила необъятные пространства 
от Прибалтики до Забайкалья. Однако на всей 
этой обширной территории, как и у нас в респуб
лике, она встречается и гнездится спорадически. 
До недавних пор гнездование малой чайки было 
установлено лишь в Белорусском Полесье. И только 
в конце 70-х — начале 80-х годов эта птица стала 
известна как гнездящаяся на Витебщине и Мин
щине. Особую роль в этом сыграли искусственные 
водохранилища (Заславское, Вилейское и др.). 
В 1982 г. малые чайки отмечены уже и над искус
ственными водоёмами Беловежской пущи.

Вилейское водохранилище — самый крупный ру
котворный водоём нашего края, появившийся на 
карте не так уж давно. Над его береговыми отме
лями и плёсами постоянно кружатся сотни птиц 
из многоликого рода чаек. Чаще других, как и на 
всех подобных водоёмах, на глаза попадается 
озёрная, или обыкновенная, чайка. Но среди десят
ка-другого этих шумных созданий нет-нет да и 
мелькнёт самая мелкая среди них — малая чайка, 
которую, впрочем, малоопытные наблюдатели не 
сразу отличат от озёрной. Соблюдая определённую 
дистанцию, птицы поодиночке или, реже, попарно 
пролетают у кромки берега, время от времени 
резко снижаясь, чтобы пристальнее рассмотреть 
что-либо, достойное их внимания.

Малая чайка в отличие от озёрной окрашена 
более эффектно: голова её бархатисто-чёрная, 
грудь и брюшко в брачный период белые с лёгким 
розовым налётом, крылья сверху сизые с белой 
окантовкой, снизу чёрно-серые.

С мест зимовки, расположенных на Чёрном, 
Каспийском, Средиземном морях и частично на по-
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бережье Балтийского и Северного морей, эта чайка 
прилетает в апреле или в первой декаде мая, по
селяясь на зарастающих озёрах с густой полосой 
прибрежной растительности, на заболоченных 
участках речных пойм, старицах, болотах с окнами 
воды, на рыбоводных прудах и водохранилищах.

Гнездование сопровождается токованием. В этом 
отношении малая чайка неповторима. В воздухе 
2 или более птиц гоняются одна за другой, а токуя 
на земле, партнёры почти вертикально вытягивают 
вверх голову, поднимают при этом хвост и опуска
ют до предела крылья. Гнездится малая чайка не
большими колониями от 2—3 до 8—12 пар, предпо
читая сообщества других чаек и крачек, среди по
селений которых она чувствует себя в большей 
безопасности. Гнёзда в зависимости от их распо
ложения бывают настолько различными, что при 
отсутствии яиц или птенцов трудно с уверенностью 
сказать, кто их хозяин. В сухом месте это ямки 
с небольшим диаметром (19—25 см) и скудной 
выстилкой из стеблей сухих трав, во влажных ме
стах (на сплавинах, на наносах растительной ве
тоши) — довольно громоздкие и грубые постройки, 
возведённые из обломков сухих стеблей тростника, 
рогоза, камыша, хвоща, белокрыльника, листьев 
и корешков осок и других водно-болотных расте
ний. В этом случае диаметр гнезда может дости
гать 55 см.

К откладке яиц малая чайка приступает в конце 
первой декады мая. Однако процесс этот в отдель
ные годы растягивается до начала июня. Из-за 
частого беспокойства птицы нередко оставляют 
кладку, другие теряют её в результате разрушения 
пасущимся скотом. В кладке 3, реже 2 или 4 яйца. 
Размеры их в среднем 42Х 30 мм, и в этом отно
шении малая чайка сходна с гнездящейся рядом 
речной крачкой, однако скорлупа её яиц блестящая 
в отличие от матовой у крачки.

Насиживают кладку попеременно оба родителя 
в течение 23—24 суток. Пуховый наряд птенцов 
своеобразен: охристо-серовато-бурый, темнее, чем 
у других наших чаек, с черновато-бурыми пестрин- 
ками; брюшная сторона охристая с черноватыми 
основаниями пушинок на зобе, боках, груди. Уже 
в первый день жизни птенцы покидают гнездо. 
В возрасте 3—3,5 недели молодняк становится 
на крыло и вместе с родителями оставляет места 
гнездований, совершая кочёвки, которые постепен
но перерастают в осенние миграции. Мигранты 
этого вида встречаются в августе — первой поло
вине сентября. Поведением, особенно в полёте,

338



малая чайка во многом напоминает крачек. Дви
жения её в воздухе ловки и быстры, полёт лёгкий. 
Пищу схватывает преимущественно с поверхности 
воды, успешно ловит также летающих насекомых, 
изредка охотится «пешком». Она так же, как и 
крачки, может «трепетать» в воздухе на месте 
и присаживаться на 2—3 секунды на воду.

Набор её кормов широк: основу составляют му
хи, жуки, стрекозы, кобылки, кузнечики, в меньшей 
мере поедаются ракообразные, моллюски, черви 
и мелкая рыба.

Самая маленькая из всех известных чаек не 
столь криклива, как её более крупные сородичи. 
Голос малой чайки звучит как «ке-ке-ке» или иногда 
протяжно — «каа-каа».

Малая чайка своим присутствием разнообразит 
животный мир водоёмов. Эту птицу безусловно 
необходимо сохранить в фауне республики. С этой 
целью предстоит расширить сбор информации 
о современном состоянии вида на водоёмах, опреде
лить его численность, установить конкретный ре
жим охраны, особенно на искусственных водоёмах, 
запретить выпас скота в местах её гнездования. 
Необходима также более широкая пропаганда 
охраны вида.

f
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ЧЕРЕПАХА БОЛОТНАЯ
Emys orbicularis

ЧАРАПАХА БАЛОТНАЯ

Редкий вид пресмыкающихся. Занесён в Красную Длина панциря до 
книгу БССР. Сокращение численности связано с мели- ' см' 
оративными работами, гибелью в рыболовных снастях, 
браконьерством.

Болотная черепаха распространена в Южной и 
Центральной Европе, Передней Азии и на северо- 
западе Африки. На территории СССР северная 
граница её ареала доходит до Литвы, северной 
части Белоруссии, Смоленской области, средней 
Волги и левобережья реки Урал, Кустанайской 
области. В Белоруссии она встречается главным 
образом в западных, южных (бассейн Припяти) 
и юго-восточных районах примерно до линии 
Гродно — Столбцы — Чериков. Однако имеются 
сведения о единичных её находках в Витеб
ской области. По-видимому, это связано с выпус
ком в природу завезённых из южных районов 
республики черепах, содержавшихся в живых 
уголках школ или дома.

Можно сказать, что черепаха — самое древнее 
животное нашей фауны, поскольку она в общем 
сохранила тот первозданный вид, который приоб
рела более 200 миллионов лет тому назад. Тело 
её защищено панцирем, верхняя часть которого 
гладкая и окрашена в тёмно-оливковый или буро
коричневый цвет с довольно густо рассыпанными 
мелкими жёлтыми пятнышками. Нижняя часть 
панцыря от желтоватого до тёмно-бурого от
тенка. Голова покрыта гладкой кожей. Пальцы 
ног черепахи соединены плавательными перепон
ками. Голова, шея и ноги тёмные и усеяны 
жёлтыми пятнышками. Примечательной особен
ностью болотной черепахи является длинный 
хвост (около половины длины панциря), выпол
няющий важную роль при плавании.

Основные места обитания болотной черепахи — 
болота, глубокие старицы рек, тихие речные 
заводи. В последнее время она осваивает и 
искусственные водоёмы: мелиоративные каналы,
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пруды. Несмотря на свою осторожность, черепаха 
иногда селится в водоёмах, часто посещаемых 
человеком. Например, в Мозырском районе около 
д. Костюковичи болотные черепахи наблюдались 
с мостика на шоссе с достаточно интенсивным 
движением транспорта: 3 черепахи грелись на коч
ках небольшого водоёма (25Х 15 м) у дороги, 
проходящей через влажный лиственный лес (ду
брава, ольшаник). Известно также скопление бо
лотной черепахи в небольшом искусственном во- 
доёмчике для водопоя скота в Брагинском районе.

Для постоянного обитания черепаха выбирает 
участки водоёмов с пологим берегом или кочками, 
позволяющими им вылезать из воды, чтобы 
погреться и поохотиться. По суше она передви
гается проворнее сухопутных черепах, однако от 
водоёма далеко не отходит и при малейшей опас
ности ныряет в воду, зарываясь в ил или скры
ваясь среди водной растительности. Обнаружить 
этих животных, не выдав своего присутствия, 
тяжело. Поэтому понаблюдать за ними можно 
лишь чрезвычайно осторожно подкравшись к мес
там их обитания. Долгое время считалось, что 
болотная черепаха ведёт ночной образ жизни, а 
днём только греется на солнышке. Специальные 
исследования, однако, показали, что ночью она 
предпочитает спать на дне водоёма, а в дневное 
время активно охотится и в воде, и на суше.

Болотная черепаха очень хорошо плавает, ны
ряет и может долго оставаться под водой. Однако 
в период активных передвижений (кроме зимней 
спячки) она через каждые 15—20 минут под
нимается к поверхности воды, чтобы глотнуть 
воздуха. Важным приспособлением для жизни в 
воде (особенно в период зимней спячки) служат 
своеобразные дополнительные органы дыхания: 
богатые кровеносными капиллярами выросты 
глотки и анальные пузыри. Сложное строение 
лёгких позволяет эффективно использовать кис
лород даже при их слабой вентиляции.

Добычей болотной черепахе служат как водные, 
так и наземные животные, однако в её рацион 
входят и растения. В воде черепаха способна ло
вить различных беспозвоночных (насекомых и их 
личинок, ракообразных и моллюсков), головасти
ков амфибий, мелких лягушек, тритонов, а иногда 
рыбу, чаще всего раненую или больную. Выйдя на 
берег, она охотится в основном на беспозвоночных 
(жуки, саранча, черви, кивсяки, мокрицы, моллю
ски). Кроме того, она может поедать водоросли, 
водные и прибрежные растения. При добыче кор-
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ма животное использует не только зрение, но и 
обоняние.

Проведя осень и зиму на дне водоёма (пример
но с октября по апрель, иногда до конца марта), 
черепаха приступает к размножению. Половая 
зрелость болотных черепах наступает в возрасте
6— 8 лет (при длине 9—12 см), что можно 
позволить себе только при таком долголетии, как 
у болотной черепахи (она живёт до 70—120 лет). 
Спаривание происходит как на суше, так и в 
воде. Самка за сезон делает 1—3 кладки по 
5—10 яиц в каждой (в мае, июне, июле). Учёные 
предполагают, что первая кладка состоит из 
яиц, оплодотворённых в предыдущем году. Яйца, 
как и у птиц, покрыты известковой скорлупой, 
длина их 28—33 мм, ширина 18—20 мм, масса
7— 8 г. Самка откладывает их в ямку, которую 
роет задними ногами, а затем тщательно засы
пает. Если почва, где происходит откладка яиц, 
твёрдая, то самка увлажняет её водой из аналь
ных пузырей.

Яйца развиваются около 2—3 месяцев. Моло
дые черепашки, имеющие крошечные размеры 
(22—25 мм), выйдя из яиц, роют небольшие 
отнорки из гнездовой камеры и остаются здесь 
до следующей весны. Всё это время они суще
ствуют (и даже заметно подрастают) за счёт 
запасов питательных веществ желточного мешка, 
который находится у них на брюшке.

То, что яйца черепахи имеют твёрдую скорлупу, 
а главное, относительно большое количество пи
тательных веществ — желтка, оказывается для 
вида роковым. Яйца являются лакомым и доступ
ным кормом для многих млекопитающих, которые 
раскапывают кладки черепахи. Да и панцирь у 
взрослых особей не гарантирует полную безопас
ность черепахе в случае нападения врагов: 
аистов, волков, лисиц, енотовидных собак, бар
суков.

Для сохранения вида необходима разработка 
конкретных мер по его охране.
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ШИРОКОУШКА ЕВРОПЕЙСКАЯ J
Barbastella barbastella

Ш ЫРАКАВУШ КА ЕУРАПЕЙСКАЯ

Редкий оседлый вид млекопитающих. Занесён в Крас- Длина 48—50 мм, 
ную книгу БССР. Причины изменения численности масса ’ ”  
не установлены.

Когда впервые видишь эту летучую мышь, осо
бенно впечатляют её короткая тупая мордочка 
и очень широкие уши, сросшиеся у основания. 
Из-за этой характерной особенности зверёк и по
лучил видовое название —- широкоушка. Мех спи
ны густой, высокий, чёрно-бурого цвета, брюшко 
более светлое. Уши и летательные перепонки 
тёмно-бурые. Крылья относительно узкие и ост
рые. Существует два вида широкоушек: европей
ская и азиатская. Интересующая нас широкоушка 
европейская распространена на территории Юж
ной и Западной Европы, в нашей стране встре
чается на Правобережной Украине до реки Днепр, 
в Молдавии, Калининградской области, а также 
в западных районах Литвы и Белоруссии, где 
проходит восточная граница ареала вида.

Первая находка европейской широкоушки в Бе
лоруссии (Беловежская пуща) датируется 1918 г. 
В коллекционных фондах Гродненского историко
краеведческого музея хранятся 12 тушек этого 
вида рукокрылых, которые в различное время 
были добыты на территории города и его окрест
ностей. В Беловежской пуще, в Свислочском, Ка
менецком и Пружанском районах, граничащих 
с ПНР, в период с 1955 по 1980 г. были от
ловлены с целью кольцевания 33 зверька.

В начале апреля широкоушка появляется в лет
них убежищах: на чердаках, под наличниками 
окон и ставнями, за деревянной обшивкой стен, 
реже в дуплах деревьев. Держится она преиму
щественно в одиночку, но во второй половине лета 
встречаются и небольшие колонии самок с детё
нышами, которые слепыми и голыми рождаются 
в середине июня — начале июля. Места обитания 
широкоушки довольно постоянны. В Беловежской 
пуще в середине лета была отловлена самка,
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тремя годами ранее окольцованная на расстоянии 
всего лишь полукилометра от места вторичного 
отлова.

Вылетает на охоту широкоушка вскоре после 
заката солнца и кормится насекомыми (двукры
лыми, подёнками, ручейниками), мелкими вида
ми совок и огнёвок, листовёртками и мелкими 
жуками; возвращается в своё убежище она под 
утро.

Характерно, что к осени широкоушка, как и 
все рукокрылые, увеличивает свою массу на одну 
треть за счёт запасов подкожного жира. Зимняя 
спячка рукокрылых обусловлена двумя основными 
факторами: понижением температуры окружаю
щей среды и отсутствием корма. На зиму живот
ное впадает в своеобразное оцепенение (анабиоз), 
укрывшись в подвалах, погребах, овощехранили
щах, дотах и т. п. Все жизненные функции у неё 
настолько заторможены, что зверьки кажутся 
мёртвыми. У них сильно замедлено дыхание: 
они совершают по 5—6 вдохов в минуту, а не
редки паузы между вдохами и до четверти часа. 
Деятельность сердца также замедлена: в период 
сна частота его сокращений измеряется примерно 
8 ударами в минуту, в то время как у активных 
зверьков —430 в минуту. В состоянии анабиоза 
температура тела широкоушки может лишь не
значительно превышать температуру окружаю
щей среды: если в активном состоянии температу
ра тела зверьков достигает почти 40 °С, то в спяч
ке снижается до + 1  °С, а в литературе описан 
случай, когда 6 из 12 широкоушек, зимовавших 
между оконными рамами при температуре 
—16,5 °С, остались живы, в то время как на улице 
температура воздуха опускалась до —30 °С. Та
ким образом, способность погружаться в анаби
оз — биологически целесообразное защитное при
способление, выработавшееся у летучих мышей в 
процессе эволюции.

На основании данных о зимовках широкоушки 
в Беловежской пуще, Гродно и Бретской кре
пости, полученных за период с 1956 по 1980 г., 
сложилось мнение, что эти зверьки зимуют оди
ночно или небольшими (по 2—3 особи) группами. 
Поэтому особый интерес у учёных вызвал случай 
крупного скопления в 1982 г. европейской широ
коушки (более 300 особей) на зимовке в овоще
хранилище подсобного хозяйства, расположенного 
среди леса в центре Беловежской пущи, где 
зверьки ежегодно зимуют в щелях бетонных плит 
потолочного перекрытия и под изоляционным ма-
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териалом (толем), свисающим с опорных столбов. 
С целью изучения биологии и миграций широко- 
ушки в Белоруссии в зимние периоды 1982— 
1985 гг. ежегодно кольцевалось до 100 этих 
летучих мышей. Выборка показала, что на зи
мовке преобладают самцы (64,8 %), масса кото
рых колеблется от 7,8 до 10,8 г (у самок 9,3— 
13,2 г). Возврат окольцованных зверьков в те же 
убежища ежегодно составлял более 20 %.

Как и другие виды рукокрылых, европейская 
широкоушка на территории республики взята под 
охрану. Истребление её категорически запрещено. 
Охрана данного вида предполагает активную за
щиту от преследования и уничтожения в убежи
щах, местах зимовок, во время сезонных перелё
тов, охрану естественных летних и зимних убе
жищ, создание искусственных укрытий. Для при
влечения летучих мышей в леса, парки, рощи и 
сады эффективны специальные деревянные дуп
лянки и щелянки.

<

(
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ШМЕЛИ:
ШМЕЛЬ КРАСНОВАТЫЙ

Bombus ruderatus

ЧМЕЛЬ ЧЫРВАНАВАТЫ  
ШМЕЛЬ МОДЕСТУС

Bombus modestus

ЧМЕЛЬ МАДЭСТУС 
ШМЕЛЬ МОХОВОЙ

Bombus miscorum
ЧМЕЛЬ 1МХОВЫ 

ШМЕЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ
Bombus proteus

ЧМЕЛЬ ЗВЫЧАЙНЫ  
ШМЕЛЬ СПОРАДИКУС

Bombus sporadicus

ЧМЕЛЬ СПАРАДЫ КУС  
ШМЕЛЬ СТЕПНОЙ

Bombus pomorum

ЧМЕЛЬ СТЭПАВЫ

Сокращающиеся В численности ВИДЫ насекомых. Длина тела до
Занесены в Красную книгу СССР. Основная причина 3,5 см-
снижения численности — сокращение мест обитания в 
связи с интенсивным хозяйственным освоением терри
тории.

Шмели обитают в основном в зоне умеренного 
климата, многие виды встречаются в горных 
районах, а также в северных широтах. Они жи
вут даже за полярным кругом — на Новой Земле, 
в Гренландии, на Чукотке и Аляске, но почти 
не встречаются в тропиках. Такая холодостой
кость обусловливает исключительную ценность 
шмелей как опылителей растений в северных 
районах.
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Шмели — сравнительно крупные насекомые се
мейства пчелиных. Их тело покрыто густыми 
длинными жёлтыми, коричневыми или чёрными 
волосками. У некоторых видов волоски образуют 
красноватые, оранжевые или белые полосы. Шме
ли имеют 2 пары прозрачных перепончатых кры
льев, ротовые органы в виде длинного хоботка. 
У них развиты жало и ядовитые железы, на зад
них ножках есть приспособления для сбора 
пыльцы (собирательный аппарат).

Шмели — типичные общественные насекомые, 
живут семьями, состоящими из плодущих самок 
(маток), самцов и бесплодных самок (рабочих 
особей). Каждый член семьи отличается осо
бенностями строения и выполняет определённые 
функции. Однако в отличие от более высокоорга
низованных, так называемых общественных, то 
есть живущих группами, насекомых (медоносных 
пчёл, муравьёв) специализация у шмелей развита 
меньше. Так, собирательный аппарат («корзи
ночки» и «щёточки») есть и у маток, и у рабо
чих шмелей и все они какое-то время собирают 
нектар и пыльцу, а также сами выкармливают 
расплод. В случае гибели матки рабочие шмели 
могут сами откладывать яйца. Самцы шмелей 
не собирают нектар, но в отличие от трутней 
пчёл, корм они добывают себе сами, активно 
посещая цветы. Семьи шмелей создаются весной 
и существуют до осени, что свидетельствует о 
начальной стадии формирования общественного 
способа жизни у этих насекомых.

Среди насекомых шмели одни из первых про
буждаются от зимнего сна. Уже в апреле — 
мае в поле, на лугах, лесных опушках можно 
услышать низкое гудение толстого мохнатого на
секомого, пролетающего низко над землёй. Это 
шмелиная матка вылетает из зимнего убежища 
в поисках удобного места для устройства гнезда. 
До этого она некоторое время кормилась на ранне
цветущих растениях (преимущественно ивах), 
восстанавливая утраченные за зимовку силы. Под 
гнёзда шмели приспосабливают покинутые норки 
кротов и мышей, дупла деревьев, гнёзда белок 
и птиц, оставленные их прежними обитателями, 
моховые кочки, углубления в почве, под корнями 
или поваленными стволами деревьев и другие 
укромные места. Самка обычно устраивает шаро
видное гнездо с одним выходом, выстланное из
нутри мхом, сухой травой, веточками и другим ма
териалом. В центре она выкапывает полость, в 
которой из воска с примесью пыльцы сооружает
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ШМЕЛИ: 4 — красноватый; 5 — моховой; 6 — спорадикус.
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ячейки для расплода. Рядом сооружается ячейка 
из воска для хранения мёда. Этим мёдом самка 
питается в ненастье и ночью. В хорошую погоду 
она вылетает из гнезда и кормится нектаром.

Шмели в отличие от пчёл не делают сот, 
а откладывают в каждую ячейку несколько яиц. 
Вылупившиеся личинки питаются пыльцой, содер
жащейся в ячейке, а также мёдом (с помощью 
матки). Через 20—30 суток они достигают 
предельных размеров и окукливаются — каждая 
в отдельном коконе. Из куколок выходят первые 
рабочие особи, которые сразу берут на себя все 
заботы о гнезде и других развивающихся личин
ках. С этого времени матка только откладывает 
яйца, согревая их своим телом, и не вылетает из 
гнезда. Рабочие шмели сооружают новые ячейки 
с молодью, пополняют запасы мёда и пыльцы. 
Гнездо быстро растёт — если весной его ди
аметр составляет 3—4 см, то осенью оно может 
увеличиться до 20 см. Обычно семья шмелей 
состоит из 30—100, изредка до 500, особей. 
Продолжительность жизни рабочего шмеля около 
1 месяца. На протяжении всего сезона в гнезде 
появляются молодые рабочие особи. Благодаря 
более обильному питанию в конце лета они почти 
не отличаются по размерам от маток.

Во второй половине лета появляются молодые 
самки и самцы. Некоторое время самки работают 
в гнезде, собирают нектар и пыльцу. Самцы 
мельче самок и отличаются длинными усиками 
и продолговатым телом, у них нет жала и собира
тельного аппарата, но они самостоятельно пита
ются нектаром цветов и пыльцой, опыляя при 
этом растения. Осенью молодые половозрелые 
особи покидают гнезда и спариваются. После 
оплодотворения самцы погибают. К середине осе
ни погибают также все рабочие шмели и старая 
самка, молодые же оплодотворённые самки зи
муют и следующей весной дают начало новым 
семьям.

Исключительно богатый и разнообразный мир 
цветов тесно связан с миром насекомых-опыли- 
телей, направлен на их привлечение. Растения 
нуждаются в перекрёстном опылении, то есть в 
опылении пыльцой другого растения этого же 
вида. При этом повышается жизнестойкость рас
тения. И шмели по праву являются самыми 
важными и ценными опылителями.

Весной, когда другие насекомые ещё не летают, 
шмели опыляют раннецветущие растения. У шме
лей длинный хоботок, они могут добывать нектар
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из самых глубоких венчиков цветов. Именно по
этому особенно важна роль шмелей-опылителей 
для красного клевера, чёрной смородины, яблони, 
вишни и многих других ценных растений. Шмели 
собирают нектар и пыльцу в прохладную погоду 
и даже лунными йочами — их «рабочий день» 
длиннее, чем у других насекомых. Благодаря 
большой массе тела шмели способны за один 
вылет собрать гораздо больше пыльцы и нектара 
и посетить большее количество цветков, 
чем пчёлы или другие насекомые-опылители. 
Подсчитано, что за месяц шмелиная семья из 100 
особей опыляет 10—12 миллионов цветков.

Шмели очень миролюбивы и уживчивы, быстро 
привыкают к близкому соседству человека. По
этому и люди доброжелательно относятся к этим 
добродушным мохнатым насекомым-труженикам.

Но в природе у шмелей много врагов. Это и их 
близкие «родственники» шмели-кукушки, ведущие 
паразитический или полупаразитический образ 
жизни, и очень похожие на шмелей мухи-шме- 
левки, паразитирующие в их гнёздах. На коко
нах шмелей паразитируют осы-немки, наездники- 
мелиттобии, на взрослых особях — личинки мух- 
конопид, гамазовые клещи и др. Шмелиным 
мёдом не прочь полакомиться муравьи, осы, а так
же мыши, ежи, лисы, вороны. На взрослых 
особей охотятся птицы.

Однако в последнее время наибольшее влияние 
на численность шмелей оказывает интенсивная 
хозяйственная деятельность человека. Кое-где они 
уже перестали играть какую-либо роль как опы
лители. По мнению специалистов, у более чем 
половины всех видов шмелей ареал и численность 
находятся под угрозой резкого сокращения, и 
главные тому причины — уничтожение мест гнез
дования распашкой, неумеренным выпасом скота, 
строительством, чрезмерные заготовки раннецве
тущих растений, применение ядохимикатов. Осо
бенно страдают малочисленные и редкие виды 
шмелей, 6 из которых занесены в Красную книгу 
СССР и встречаются в Белоруссии.

Ш м е л ь  к р а с н о в а т ы й  имеет на спинке 
между основаниями крыльев сплошную поперечную 
перевязь из тёмных волосков, хорошо ограничен
ную спереди. Передняя часть спинки покрыта свет
лыми волосками, брюшко у самки полностью в 
чёрных, у рабочих и самцов — в белых волосках. 
Вид распространён в Центральной и Южной 
Европе, Малой Азии. В СССР очень редок. Оби
тает на остепнённых лугах и дюнах, поросших
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злаковой растительностью и разнотравьем. Пред
почитает посещать растения семейства губоцвет
ных (например, шалфей), в меньшей степени — 
бобовых и сложноцветных.

У ш м е л я  м о д е с т  уса голова в коричневых 
и серых волосках, спинка в рыжих, бока груди 
в белёсо-жёлтых, брюшко в тёмно-жёлтых, 
чёрных и светло-жёлтых волосках. Вид распро
странён в европейской части СССР, Сибири, При
морье. В некоторых районах практически исче
зает. Типичные места обитания не выявлены.

Ш м е л ь  м о х о в о й  отличается одноцветной 
окраской: спинка покрыта рыжими или жёлтыми 
волосками, брюшко жёлтое. Особенно редок этот 
вид в европейской части СССР. Встречается на 
Кавказе, в Казахстане, Сибири, на Дальнем Вос
токе. Обитает на лугах. Чаще посещает растения 
семейства бобовых (клевера), сложноцветных, 
губоцветных, реже — норичниковых, бурачнико
вых и розовых.

У ш м е л я  о б ы к н о в е н н о г о  лоб ниже 
основания усиков в чёрных волосках, спинка в чёр
ных или коричневых волосках (иногда с небольшой 
примесью жёлтых или серых волосков к тёмным 
по передней части спинки), брюшко в чёрных, 
оранжевых или жёлтых волосках, иногда с при
месью коричневых. Распространён в Центральной 
и Южной Европе. Обитает на лугах. Предпочи
тает посещать растения из семейства сложно
цветных, в меньшей степени — губоцветных.

Ш м е л ь  с п о р а д и к у с  имеет на спинке 
между основаниями крыльев сплошную перевязь из 
тёмных волосков, брюшко в жёлтых и белых волос
ках. Распространён в европейской части СССР, 
Сибири, Приморье. В некоторых районах практи
чески исчез. Обитает в таёжных массивах. Би
ология изучена недостаточно.

Ш м е л ь  с т е п н о й  имеет спинку в чёрных или 
тёмно-коричневых волосках, иногда с небольшой 
примесью жёлтых или серых на передней части 
спинки, брюшко в жёлтых и оранжевых волосках. 
Лоб ниже основания усиков в чёрных волосках. 
Распространён в лесостепной зоне. Обитает на 
лугах. Гнездится на земле, иногда в норах мел
ких грызунов. Предпочитает посещать растения 
семейства бурачниковых, реже — губоцветных, бо
бовых и сложноцветных.

Для сохранения всех этих да и других видов 
шмелей необходимо охранять их места гнездова
ния, ограничивать использование ядохимикатов.
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УКАЗАТЕЛЬ БЕЛОРУССКО-РУССКИХ 
НАЗВАНИЙ ЖИВОТНЫХ

Адмирал 18
Оляпка 212
Аполлон 24
Орлан-белохвост 220
Орёл-карлик 216
Авдотка 14

Бокоплав Палласа 34
Барсук 26
Беркут 30
Лазоревка белая 152
Голубянка мелеагр 62

галава» Бражник «Мёртвая голова» 38 
Выпь большая 44
Аист чёрный 20

Ад Mi рал 
Аляпка 
Апалон
Арлан-белахвост 
Арол-карлж 
Аудотка

Бакаплау Паласа 
Барсук 
Беркут
Блаытнщ а белая 
Б л а к т п ц а  мелеагр 
Бражнж  «Мёртвая 
Бугай в ял ш  
Бусел чорны

Вусач
Вусач вялж1 дубовы 
Вячэрнща пганцкая

Гагара чорнаваллёвая 
Гогаль звычайны

Дзербшк
Д зяцел трохпальцы 
Драфа

Ж амчужнщ а звычайная 
Ж аутушка тарфянж авая 
Ж ук-алень 
Ж уравель шэры

31мародак звычайны
Змеяед
Зубр

К азарка чырвонаваллёвая 
Каршун чырвоны 
Кашэшль польская 
Кот лясны сярэднееурапейсю 
Красацел пахучы 
Красацел сеткавы 
Крахаль вялЫ  
Крачка малая

Усач 314
Усач большой дубовый 318
Вечерница гигантская 40

Гагара чернозобая 54
Гоголь обыкновенный 58

Дербник 64
Дятел трёхпалый 72
Дрофа 68

Ж емчужница обыкновенная 82 
Ж елтуш ка т о р ф ян и к о в ая  80 
Ж ук-олень 86
Ж уравль серый 90

Зим ородок обы кновенны й 94 
Змееяд 98
Зубр 102

К азарка краснозобая 108
Коршун красный 116
Кошениль польская 122
Кот лесной среднеевропейский 120 
Красотел пахучий 124
Красотел сетчатый 126
Крохаль большой 140
Крачка малая 128
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Кулж-сарока 
Кулон вялЫ  
Кулон СЯрЭДШ  

Курапатка белая

Лебедзь-шыпун 
Л1мнакалянус 
Лунь стэпавы

Марадунка
Марона
Махаон
Мегахша акруглая 
М елпурга булававусая 
Мiзщ а рэлжтавая 
Мнемазша 
Мышалоу стэпавы 
Мядзвед'зща Гера 
М ядзведзща-паш 
М ядзведзща чырвонакропка- 
вая
Мядзведзь буры 
М ядзянка

Начнща вялжая 
Начнща Натэрэра 
Няясыць барадатая 
Няясыць даугахвостая

Паганка малая
Паганка шэрашчокая
Падал1рый
Падворлж вялж1
Падзёнка шчытападобная
Палятуха звычайная
IIay.iiiiae вока малое начное
Пелжан ружовы
Перал1унща вялжая
Понтапарэя
Прасянка
Пугач
Пустальга звычайная
Пустэльнж
Пчала-цясляр

Рак шыракапальцы 
Рапуха чаротная 
Рапушка еурапейская 
Раф1та1дэс шэры 
Рыбец 
Рэмез

Сапсан
Саракуш шэры 
Сеннща Геро 
Cinyxa 
Скапа

Кулик-сорока 144 
Кроншнеп большой 132 
Кроншнеп средний 136 
Куропатка белая 148

Лебедь-шипун 156 
Лимнокалянус 168 
Лунь степной 172

Мородунка 196 
Усач 314 
Махаон 174 
Мегахила округлая 260 
Мелитурга булавоусая 260 
Мизида реликтовая 190 
Мнемозина 194 
Лунь степной 172 
Медведица Гера 176 
Медведица-госпожа 178 
Медведица красноточечная 180

Медведь бурый 182 
Медянка 186

Ночница большая 206 
Ночница Наттерера 210 
Неясыть бородатая 198 
Неясыть длиннохвостая 202

Поганка малая 232 
Поганка серощ ёкая 236 
Подалирий 240 
Подорлик большой 244 
Подёнка шитовидная 242 
Летяга обыкновенная 164 
Павлиний глаз малый ночной 226 
Пеликан розовый 228 
Переливница большая 230 
Понтопорея 248 
Просянка 252 
Филин 320 
Пустельга обыкновенная 256 
Отшельник 224 
Пчела-плотник 260

Рак широкопалый 266 
Ж аба камышовая 76 
Ряпушка европейская 278 
Рофитоидес серый 260 
Сырть 308 
Ремез 270

Сапсан 282 
Сорокопут серый 298 
Сенница Геро 286 
Сипуха 288 
Скопа 290
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Сом Сом 294
С таф ш н пахучы Стафилин пахучий 302
Стронга ручаёвая Форель ручьевая 326
Стужка ордэнская блаютная Лента орденская голубая 160
Стужка ордэнская малш авая Лента орденская малиновая 162
Сцерлядзь Стерлядь 304
Сявец залащ сты Рж анка золотистая 274

У юрок Вьюрок 52

Фламшга звычайны Фламинго обыкновенный 324

Харыус звычайны Хариус обыкновенный 330
Хахуля Выхухоль 48
Ц1ркушка стэпавая Тиркушка степная 310

Чарка малая Чайка малая 336
Чапля вялж ая белая Цапля большая белая 332
Чарапаха балотная Черепаха болотная 340
Чмель звычайны Ш мель обыкновенный 348
Чмель iMXOBbi Ш мель моховой 348
Чмель мадэстус Шмель модестус 348
Чмель спарадыкус Ш мель спорадикус 348
Чмель стэпавы Шмель степной 348
Чмель чырванаваты Шмель красноватый 348

Шулёнак Кобчик 112
Ш ыракавуш ка еурапейская Ш ирокоуш ка европейская 344

УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ 
НАЗВАНИЙ ЖИВОТНЫХ

Acipenser ruthenus 304 Callimorpha dominula 178
Alcedo atthis 94 Callimorpha quadripunctaria 176
Apatura iris 230 Callisthenes reticulatus 126
Aquila chrysaetos 30 Calosoma sycophanta 124
Aquila clanga 244 Catocala fraxini 160
Aquila pennata 216 Catocala sponsa 162
Astacus astacus 266 Cerambyx cerdo 318

Ciconia nigra 20
Barbastella barbastella 344 Cinclus cinclus 212
Barbus barbus 314 Circus m acrourus 172
Bison bonasus 102 Circa6tus gallicus 98
Bombus miscorum 348 Coenonympha hero 286
Bombus modestus 348 Colias palaeno 80
Bombus pomorum 348 Coregonus albula 278
Bombus proteus 348 Coronella austriaca 186
Bombus ruderatus 348 Cygnus olor 156
Bombus sporadicus 348
Botaurus stellaris 44 Desmana moschata 48
Bubo bubo 320 Emberiza calandra 252
Bucephala clangula 58 Emys orbicularis 340
Bufo calamita 76 Egretta alba 332
Burhinus oedicnemus 14 Eudia povonia 226
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Falco columbarius 64 Pallasea quadrispinosa 34
Falco peregrinus 282 Pandion haliaetus 290
Falco tinnunculus 256 Papilio machaon 174
Falco vespertinus 112 Parnassius apollo 24
Felis silvestris silvestris 120 Parnassius mnemosyne 194
Fringilla montifringilla 52 Parus cyanus 152

Pelecanus onocrotalus 228
Gavia arctica 54 Phonicopterus roseus 324
Glareola nordmanni 310 Picoides tridactylus 72
Grus grus 90 Pluvialis apricaria 274

Podiceps griseigena 236
Haematopus ostralegus 144 Podiceps ruficollis 232
Haliaeetus albicilla 220 Polyommatus daphis 62

Pontoporeia affinis 248
Iphiclides podalirius 240 P o rp h y ro p h o ra  po lon ica 122
Lagopus lagopus 148 Prosopistoma foliaceum 242
Lanius excubitor 298 Pteromys volans 164
Larus minutus 336 Pyromeis atalanta 18
Lim nocalanus grimaldii 168
Lucanus cervus 86 Remiz pendulinus 270

Rophitoides canus 260
M anduca atropos 38 Rufibrenta ruficollis 108
M argaritifera m argaritifera 82
Megachile rotundata 260 Salmo tru tta  morpha fario 326
Meles meles 26 Silurus glanis 294
Melitturga clavicornis 260 Sterna albifrons 128
Mergus merganser 140 Strix nebulosa 198
Milvus milvus 116 Strix uralensis 202
Myotis myotis 206
Myotis nattereri 210 Thymallus thymallus 330
Mysis relicta 190 Tyto alba 288

Numenius arquata 132 Ursus arctos 182
Numenius phaeopus 136 Utetheisa pulchella 180
Nyctalus lasiopterus 40

Vimba vimba 308
Ocypus olens 302
Osmoderma eremita 224 Xenus cinereus 196
Otis tarda 68 Xylocopa valga 260
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