
Большая белая цапля является символом 
полей и лесов. 

 

 
Обычно, цапли – серые и не слишком приметные птицы. 
Но это ошибочное мнение, так думают те, кто не видел 
большую белую цаплю. Как только эта птаха расправляет 
свое белоснежное оперение, она становится похожа на 
цветущую орхидею, кстати, ее так иногда и называют. Ее 
прелестные крылышки с бахромой – это удивительное 
зрелище. Белая цапля принадлежит к отряду 
аистообразных птиц, входит в семейство цаплевых и 
относится к представителям рода цаплей. 
Белые цапли – привычные обитатели околоводных 
местностей. Для комфортной жизнедеятельности им 
просто необходимо наличие поблизости реки, озера, 
болота, моря или дренажной канавы. Кроме того, этих 
птиц встречают в мангровых зарослях, поймах рек, 
вблизи сельскохозяйственных угодий. 
Большая белая цапля питается животной пищей. В ее 
повседневный рацион входят рыбы, разнообразные 
насекомые и их личинки. С удовольствием ест эта птица 
лягушек, саламандр и головастиков. Лакомится 
ракообразными, небольшими грызунами, моллюсками. 
Иногда к ней в пищу попадаются даже маленькие птички. 
Оказывается, эта прекрасная птица – настоящий хищник! 

Черный аист. 
Любой человек слышал распространенное 

выражение о рождении ребенка: «Аист принес». 
Действительно, эти грациозные и благородные птицы 
являются образцовыми семьянинами и заботливыми 
родителями.  
Аист – птица семейства аистовых, имеющая несколько 
видов, в числе которых белый, дальневосточный и 
черный. Птица занесена в красную книгу как редкий, 
исчезающий вид.  
Рацион черного аиста состоит из небольшой рыбы и 
других мелких водных обитателей. Охотится птица и на 
грызунов и крупных насекомых, а также ящериц и 
лягушек. 

Чёрный аист – птица-однолюб. Половой зрелости особь 
достигает к 3 годам и тогда же находит себе пару на всю 

жизнь. Семейное гнездо всегда располагается на высоте 
10-20 метров над землей, на деревьях, скалах. 

Примечательно, что в повседневной жизни аисты 
немногословны и редко издают звуки, а вот в период 
ухаживаний исполняют громкие «песни», которые для 
человеческого уха весьма неприятны. 
 

 

Самый крупный и величественный представитель отряда 
гусиных – лебедь-шипун. Белоснежный красавец 
поражает своей грациозностью и статью. 
Несмотря на то, что в настоящее время состояние вида не 
вызывает опасений, красивая птица нуждается в защите. 
Ее необходимо защищать от браконьеров, соблюдать 
периоды тишины на водоемах в мае-июне. В это время 
обзаводится потомством лебедь-шипун. 
Шипуны весьма уживчивы. Они миролюбиво относятся к 
своим собратьям и другим птицам. Драки случаются 
крайне редко, только в случаях, когда надо защитить свою 
территорию. Противники сильно бьют друг друга клювами 
и крыльями. 
 

 

Лебеди-шипуны – птицы довольно умные, имеющие 
хорошую память. Они легко запоминают того, кто их 
обидел, и даже через несколько месяцев могут ему 
отомстить. К людям проявляют агрессивность только в 
период размножения, защищая кладку или птенцов. 
Шипуны имеют отличное зрение и слух. Общаются между 
собой птицы на интересном языке, состоящем из большого 
количества жестов и звуков. Тело взрослого лебедя 
покрывают более 23 тысяч перьев. Особи, живущие в 
неволе, зачастую достигают тридцатилетнего возраста. 
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Осоед — лесная птица, предпочитающая разреженные 
леса, перемежающиеся с открытыми пространствами. 
Гнездится в Северной и Центральной Европе от южной 
части Скандинавского полуострова и Финляндии 
на севере, до средней Испании, Франции, Италии, 
Греции на юге, а также в Малой Азии и северном Иране 
и до Алтая на востоке. Зимует в Африке, к югу 
от Сахары. 

Осоеды кормятся главным образом насекомыми, 
в особенности личинками ос, шмелей и пчел. Сидя 
на дереве или медленно летая, осоед следит 
за насекомыми, подмечает гнездо, подходит к нему 
и разрывает лапами. От укусов насекомых птицу 
защищает жесткое оперение. Дополнительным кормом 
осоеду служат другие насекомые, а также лягушки, 
ящерицы, змеи, мелкие птицы и грызуны. 

 

 

 

 

 
Луговой лунь. 

Это самый маленький и изящный из всех луней, размах 
его крыльев примерно 110 см.  
 
В поисках добычи луговой лунь облетает свой участок 
низко над землей, немного задерживаясь в некоторых 
местах для более детального осмотра и падая вниз с 
вытянутыми вперед лапами. При этом он не каждый раз 
настигает добычу. Луговой лунь охотится на животных 
размером меньше крысы. Основная крупная добыча - 
мелкие млекопитающие, не умеющие летать птенцы, 
яйца птиц, наземные птицы, например, жаворонки, 
коньки и перепелки. Меню дополняют насекомые, 
например, стрекозы, которые утром по росе еще не 
могут летать, на юге это еще и имеющие твердый 
хитиновый панцирь пилильщики. Более крупных 
насекомых, например, майских жуков, лунь перед едой 
разрывает на части. Для отдыха луговой лунь 
опускается на землю, но не садится на деревья и 
телеграфные столбы и никогда не отдыхает в лесу. 

В Европе луговой лунь находится под угрозой  
вымирания. Для его защиты недостаточно сохранять в 
первозданном виде места его обитания: требуется 
защита каждой отдельной особи от отстрела и от 

любого вмешательства во время высиживания яиц. 
Там, где находят гнезда этих птиц, нужно прекратить 
всякую обработку почвы, пока птенцы не начнут 
летать. 

Малый подорлик. 
Перелетный вид. Населяет лесные массивы вблизи 
крупных полян и лугов. На местах гнездования подорлики 
появляются в апреле. Гнездо располагают на дереве на 
незначительной высоте, чаще всего у опушки. Могут 
занимать гнезда других хищников или серой цапли. Гнездо 
используется на протяжении нескольких лет. В кладке 
чаще всего два яйца. Насиживание продолжается около 40 
дней. Молодые покидают гнездо в возрасте 1,5 месяца. 
Добыча довольно разнообразна, однако основу рациона 
составляют мышевидные грызуны. 
Основные причины редкости – вырубка крупных 
пригодных для гнездования деревьев, распашка или 
полное зарастание лугов, фактор беспокойства, низкая 
плодовитость. 
 

 
 
Серый журавль - наземная, дневная птица, только на 
перелетах летит и по ночам. Легко узнается благодаря 
своим крупным размерам, длинным ногам и шее, 
небольшой относительно голове и умеренной длины 
клюву. Общая окраска серая. В полете вытягивают шею и 
ноги почти по прямой линии, и все время машут крыльями, 
только в редких случаях, например, при снижении - 
планируют. Полет относительно медленный, даже во 
время перелета. Серый журавль осторожная и чуткая 
птица. Стаи всегда выставляют одного или двух сторожей, 
обычно из старых птиц, которые своим криком 
предупреждают остальных журавлей об опасности. Даже 
кормящиеся пары, подозревая опасность, начинают 
кормиться по очереди 
Журавль крикливая птица, обладающая исключительно 
громким голосом, который слышен более, чем на 2 км. 
Чаще всего это трубный, курлыкающий крик. Но когда 
пары птиц на близком расстоянии друг от друга 
"переговариваются", слышны низкие курлыкающие звуки, 
а резких, громких тонов, столь характерных при 
перекличках журавлей в стае или во время полета, 

слышать не удается (Спангенберг). Птенцы и молодые 
птицы вывода этого года издают тонкий протяжный писк, 
который слышен на большом расстоянии. Писк этот 
сохраняется до зимовок, во всяком случае, во время 
осеннего пролета он слышен. Вообще звуки, издаваемые 
серыми журавлями, разнообразны. 
 

 

Дупель. Образ жизни ночной. Днем прячется и спит или 
дремлет (но бывает кормится и днем, в сумерках 
оживляется и перелетает на кормовые места, если они 
удалены от мест его дневки). 
Питается дупель мелкими беспозвоночными - червями, 
мелкими моллюсками, личинками двукрылых, иногда 
мелкими семенами. С конца июля выводки постепенно 
распадаются, и дупеля выбираются из крепких мест на 
чистые, потные луговины, выгоны и другие болотистые 
места.   

 

Большой веретенник. 
Птицы заселяют сырые луга, заболоченные низины на 
полях и в степи, верховые болота. На места гнездования 
большие веретенники прилетают еще до схода снега. 
Гнезда устраивают на земле в траве. В кладке чаще всего 4 
яйца, которые взрослые насиживают на протяжении 23-25 
дней. Птенцов водят оба родителя. Молодые становятся на 
крыло в возрасте около месяца. Спектр питания довольно 
разнообразен. Это наземные, водные и почвенные 
беспозвоночные, а также пища растительного 
происхождения. Корм веретенники собирают на берегу 
или на мелководьях. Возможные причины редкости – 
незначительная распространенность на данной территории 
пригодных для гнездования мест, беспокойство. 
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