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К самым крупным представителям подотряда
змей относятся питоны и удавы. Удавы живут
в Южной Америке и на близлежащих островах,
а питоны – в Африке, Южной и Юго�Восточной
Азии и Австралии. Питон и удав – это не одно и то
же. Даже детей они выращивают по�разному:
удавы их рожают живыми, а питоны откладывают
яйца и нередко их насиживают. Чешуйчатые гиган�
ты наделены огромной силой и добычу душат в сво�
их объятиях. Поскольку размеры у них разные, то
и добыча бывает разной – от крысы до поросенка.

Один из самых мелких в семействе питонов –
королевский питон (Python regius). Он редко
достигает длины более полутора метров. Западная
и Центральная  Африка – его родина. Влажные
тропические леса с водоемами, в которых он
любит купаться, – его дом. С наступлением сумерек
питон выходит на охоту на мелких млекопитающих,
птиц. Интересная особенность: при опасности он
сворачивается в тугой клубок, пряча голову
вовнутрь, за что получил свое второе название
питон�мяч. У себя на родине королевский питон
стал редким животным.

Гигантом среди питонов можно назвать тигро�
вого питона (Python molurus): он достигает длины
более 8 м. Леса Южной и Юго�Восточной Азии
с теплым влажным климатом – место его распрост�
ранения. По размерам и добыча: неосторожный
поросенок или некрупный олень могут поплатиться
своей жизнью за нарушение техники безопасности
на водопое. Самки этих питонов – очень заботли�
вые мамаши. Отложенную кучку яиц они обвивают
своим телом и, как квочки, насиживают их до тех
пор, пока на свет не появятся полуметровые
питончики.

Настоящим чемпионом среди змей по праву
считается сетчатый питон (Pyton reticulatus). Доку�
ментально зарегистрирована змея длиной до 10 м.
Обитают «сетки» от Юго�Восточной Азии до
острова Тимор и Зондских островов. Учитывая
скверный и агрессивный характер этих питонов,
они могут быть опасны для человека. У нас был
случай, когда самец сетчатого питона выполз из
террариума. Семь взрослых  мужчин с трудом
возвратили его на место. Его длина – 7 метров, по
мужику на метр – в самый раз.

Королевский питон – красивейшая змея

Тигровый питон – самка и ее яйца
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К семейству ужеобразных змей относится
более 1500 видов. Среди них есть и ядовитые,
и абсолютно безвредные. К этому семейству
принадлежат различные виды  полозов. В нашей
коллекции можно увидеть желтобрюха (Coluber
jugularis), который достигает более 2 м длины
и считается самой крупной змеей Европы. Эта змея
обладает очень скверным характером, были случаи
нападения ее на проходящего мимо человека.
Даже в нашем зоопарке желтобрюх, проживший
в неволе более четырех лет, все еще агрессивный.

Прямой противоположностью желтобрюху
является амурский полоз, или полоз Шренка
(Elaphe schrenki schrenki), распространенный в Се�
верном Китае, Корее, на Дальнем Востоке. Дости�
гает эта змея двух метров длины, но она достаточно
миролюбива. В домах Кореи и Японии амурского
полоза часто держат для борьбы с грызунами,
называя крысиной змеей. В нашем зоопарке были
случаи его успешного размножения.

В Южной Европе и Средней Азии живет полоз,
вдоль тела которого тянутся четыре темные
полосы, что и определило его название – четырех�
полосый (Elaphe quatuorlineata). Достигает он
длины 1,8 м. Прекрасно лазает по деревьям и обла�
дает значительной силой. Основной пищей ему
служат птенцы и яйца птиц.

На этом заканчивается наше небольшое путе�
шествие в мир пресмыкающихся. Мы очень наде�
емся, что сбудется мечта сотрудников зоопарка –
будет построено здание террариума, в котором
сможет разместиться большая коллекция пресмы�
кающихся, столь интересных для посетителей. 

Полоз Шренка
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Мы сейчас с вами совершим головокружитель�
ный скачок в историю эволюции и познакомимся
с теми, кто покорил нашу планету, ибо нет на Земле
такого места, где бы ни было птиц. Примерно 150
миллионов лет назад появились существа, тело
которых было покрыто перьями, а по венам и арте�
риям текла горячая кровь. Они заботились о своем
потомстве. Все это помогло им подняться на более
высокую ступень развития жизни. Хотя некоторые
ученые считают птиц сохранившимися динозавра�
ми, только в перьях. 

Свыше 8,5 тысяч видов птиц обитает на нашей
планете. Есть среди них гиганты, весящие до 150 кг,
и пигмеи размером со шмеля, прекрасные летуны
и те, которые навсегда утратили способность к по�
лету, чемпионы бега и плавания.

В человеческой культуре птицы занимают
особое место. Это живое воплощение мечты о по�
лете. Кем птицы только не были в воображении
людей: богами и героями, создателями мира и оли�

цетворением ветра, свободы и человеческой души.
Во многих древних преданиях есть примеры пре�
вращения птиц в людей, богов, героев. В Древней
Греции Зевс был то лебедем, то орлом, Тессей –
удодом, бог лесов Пан – дятлом. В Древнем Египте
Гор имел голову сокола, бог мудрости Тот – голову
ибиса. В городе Абидосе археологи нашли захоро�
нение мумий священных ибисов. За случайное
убийство этой птицы человек мог поплатиться
жизнью.

Наш городской воробей в средневековой
Европе олицетворял то преданность человеку, то
спокойствие, то агрессивность, то похотливость 
и низость. В Китае воробей – вестник богов. А у ин�
дийцев – образ плодородия. Голубь у многих наро�
дов – душа умершего человека, образ искупления,
святости и мира. В Китае с голубем связывают
понятия долголетия и самопожертвования. Дятел у
христиан отождествляется с ересью и дьяволом.
А индюк символизировал глупость и высокомерие.

ДЕТИ НЕБА

На утре памяти неверной 
Я вспоминаю пестрый луг, 
Где царствовал высокомерный 
Мной обожаемый индюк.

Была в нем злоба и свобода,
Был клюв его, как пламя, ал,
И за мои четыре года
Меня он остро презирал.

Ни шоколад, ни карамели,
Ни ананасная вода
Меня утешить не умели
В сознаньи моего стыда.

И вновь пришла беда большая,
И стыд, и горе детских лет:
Ты – обожаемая, злая –
Мне гордо отвечаешь: «Нет!»

Но все проходит в жизни зыбкой –
Пройдет любовь, пройдет тоска,
И вспомню я тебя с улыбкой,
Как вспоминаю индюка.

Н. Гумилев
34
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Многие птицы являются национальными сим�
волами разных стран. Так, символ Австрии –
большая белая цапля, Бельгии – пустельга, Бирмы 
и Индии – павлин, Великобритании – зарянка, 
США – белоголовый орлан, Германии – белый аист,
Японии – пестрый фазан, Португалии – голубая
сорока, Швеции – черный дрозд.

На гербах различных стран мира изображены
орел, голубь, кондор, петух, попугай, райская птица,
эму, пеликан, квезал, алый ибис, колибри, венце�
носный журавль, фламинго, фаэтон.

И так, какие же они, птицы?
Когда говоришь «птица», сразу думаешь о спо�

собности к полету.
Но есть птицы, ко�
торые о полете мо�
гут судить с таким
же успехом, как 
и мы с вами. Состя�
заться же в беге 
с ними мало кто
сможет. До 70 км в
час развивает ско�
рость бегущий аф�
риканский страус
(Struthio camelus) –
самая большая пти�
ца из ныне живу�
щих на земле. Вес
этого гиганта мо�
жет достигать до
150 кг, высота – 2,5
метра, а шаг при
беге – до 5 метров. 

Некогда африканские страусы были широко
распространены в Африке, на Аравийском полу�
острове, в Междуречье и даже в наших тавричес�
ких степях. Но страус оказался слишком лакомым
куском для охотников, и сегодня они сохранились
только в Центральной и Южной Африке. Живут
страусы в степях и полупустынях. Самец создает
свой гарем с любимой женой и строго охраняет
территорию, из�за которой между самцами быва�
ют кровавые драки. В черных фраках, с красивей�
шими белыми перьями, самцы во время брачного
периода устраивают перед самками настоящие
танцевальные шоу. Затем  каждая самка отклады�
вает в коммунальное гнездо до 20 яиц, и в общей
сложности там может собраться до сотни полуто�
ракилограммовых шаров цвета слоновой кости.
Заботливый папаша в течение 45 дней  насиживает
кладку. Как правило, из всей кладки вылупляется
15–20 птенцов. Страусята одеты в красивые

полосатые «пижамки». Самец в этот период очень
агрессивен. Ударом ноги он спокойно может убить
среднего хищника и даже человека.   

Особым умом страусы не отличаются. Их мозг
меньше чем их глаз, и все�таки голову в песок они
не прячут.

Живут страусы до 30–40 лет, питаются расти�
тельной пищей. 

В последние годы по всему миру  появилось
большое количество страусиных ферм, на которых
содержат серошеих центральноафриканских
страусов. Красношейный страус из Севеверной
Африки для этих целей не пригоден – из�за своей
агрессивности.

С экономической точки зрения оказалось
очень выгодно содержать и разводить африкан�
ских страусов. К году они достигают размеров
взрослой птицы. И практически все применяется
в хозяйстве человека – и перья, и кожа, и мясо,
и кости. 

К тому же выяснилось, что африканские
страусы не боятся мороза. В Украине, даже при
температуре –200С их содержат в неотапливаемых
деревянных  сараях.

Вполне возможно, что через много лет страус
станет домашней птицей.

В пустынных районах Австралии и Тасмании
обитает вторая по величине, после африканского
страуса, из ныне живущих птиц, так называемый
«австралийский страус» эму. Почему в кавычках? Да
потому, что эму принадлежит к отдельному отряду
казуарообразных. Эта птица украшает герб
Австралии. И тем не менее у себя на родине ее
когда�то объявили вне закона. Был случай, когда
даже регулярная армия уничтожала эму с исполь�
зованием артиллерии. Убивали птиц за то, что

35

Африканские страусы

Австралийский ЭМУ – не страус
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якобы они мешали овцеводству. Несколько видов 
и подвидов эму навсегда уничтожены человеком 
в борьбе за пастбища для овец. И сейчас от многих
из них даже косточки не осталось для экспони�
рования в зоомузеях. Сохранился в Австралии один
обыкновенный эму (Dromaius novaehollandiae).
Рост этой птицы достигает 1,8 м, вес – до 60 кг.
Взрослые особи питаются семенами, плодами
и побегами растений, а молодняк – в основном
животной пищей: насекомыми и мелкими грызу�
нами.

Достаточно часто в зоопарках возникает
проблема с определением пола у взрослых птиц,
так как самец от самки внешне не отличается. Но
звуки, издаваемые ими, разные. Самец издает
глухое «рычание», а самка – звук, похожий на стук
в глухую бочку. В гнездо самка откладывает 7–8 яиц
с очень плотной скорлупой темно�зеленого цвета.
Вес яйца в среднем 600 г. Насиживает кладку
только самец (от 53 до 66 дней). За это время он
практически ничего не ест. Малыши имеют защит�
ную полосатую окраску. В зоопарках некоторые
эму доживают до 40 лет. В течение многих лет нам
удается размножать этих птиц.

Среди необозримых степных просторов –
пампасов Бразилии и Аргентины – бродят стадами
нанду (Rhea americana) – еще одна птица, которая
никогда не умела летать. Она лишь немного
уступает эму в размерах. При росте 1,5 м вес может
достигать 50 кг у крупного самца. Нанду – пре�
красные бегуны. Не всякая резвая лошадь может за
ними угнаться, тем более, что они, как зайцы, часто
меняют направление своего движения. Бегущий

нанду очень красив. Его длинные перья на крыльях
развеваются по ветру и он напоминает хризантему.
Питаются птицы растительной пищей, не прочь
проглотить и ящерицу, и крупное насекомое.
Самец нанду для многих мог бы стать примером
заботы о детях. В небольшое углубление на земле
откладывают яйца сразу 5–6 самок, таким образом
яиц может собраться до полусотни. И вот прихо�
дится самцу быть живым инкубатором. Вся забота
о высиживании яиц и выращивании птенцов лежит
на нем. Примерно через 40 дней появляются малы�
ши, способные сразу же быстро бегать и самостоя�
тельно питаться.

Ну а теперь рассказ пойдет о тех, кто летает. 
К одним из наиболее крупных летающих птиц

относятся пеликаны – представители отряда весло�
ногих. К этому же отряду принадлежат и бакланы.
Свое название отряд получил за то, что все четыре
пальца на ногах у птиц связаны плавательной
перепонкой и направлены вперед. Таким образом,
нога превратилась в подобие весла. Птицы эти
исключительно рыбоядны, и рыболовные качества
у них отменные. Недаром в Древней Индии и в со�
временном Китае пеликанов и бакланов использо�
вали для лова рыбы. А чтобы они не глотали

пойманную рыбу, на шею им надевали ограничи�
тельное кольцо.

Необычный вид пеликанов, их поведение
послужили тому, что в мифах и религиях многих на�
родов они занимают достойное место. У мусульман
пеликан – священный, а у христиан – символ
материнской любви и самоотверженности. Раньше
считали, что голодных птенцов пеликан может

Нанду

Розовые пеликаны

Zoo02.qxd  15.08.2006  11:04  Page 36



37

накормить собственной кровью, разорвав
себе грудь. Он изображен на гербе

государства Барбадос (Южная Америка).
В семействе пеликанов насчиты�

вается 7 видов. В зоопарке представ�
лен розовый пеликан (Pelecanus

onocrotalus). Бакланов же сущест�
вует около 30 видов, и только

один из них – большой баклан
(Phalacrocorax carbo) – живет
у нас. Пеликаны и бакланы –

моногамны, брачный союз
у них «заключается» на всю жизнь.

Розовые пеликаны получили свое
название за нежно�розовую окраску

оперения, обитают они по тихим рекам 
и озерам Центральной и Южной Евро�

пы, Средней и Центральной Азии, Африки. Кстати,
пеликаны хорошо дрессируются и, в отличие от
многих других птиц, часто выступают в цирке.

Большой баклан широко распространен в ми�
ре. Его можно увидеть и в Африке, и в Тасмании, 
и в Южной Азии, практически по всей Европе.

Свои гнезда пеликаны и бакланы строят вблизи
воды, на заломах тростника, а бакланы иногда и на
деревьях. В гнездах пеликанов бывает 2–3 яйца, 
и насиживание длится 33 дня. У бакланов самки
откладывают до 5 яиц, малыши появляются на 28–
29�й день. Птенцы веслоногих появляются на свет
беспомощными, и родители первое время кормят
их полупереваренной рыбой. К исходу 7�й недели
они уже способны к полету. 

Некогда многочисленные колонии розовых
пеликанов тают буквально на глазах из�за вторже�
ния человека в места их обитания. В результате это�
го пеликаны оказались в Красной книге Украины.

По болотам и мелким речным заводям практи�
чески всех континентов, кроме Антарктиды, бродят
длинноногие, длинношеие птицы, получившие об�
щее название – голенастые. Относятся они к шести
семействам, их  насчитывается 118 видов. Среди
голенастых есть самые разнообразные: от огром�
ных африканских марабу, размах крыльев которых
достигает 3 м, до крошечного волчка или малой
выпи, весящей 136–145 г. Голенастые – отличные
охотники на всякую водную мелочь. Есть среди них
и птицы�санитары, питающиеся падалью. Предста�
вители этого отряда составляют семейную пару
всерьез и надолго. Забота по выращиванию молод�
няка делится поровну. К жилищному вопросу от�
носятся по�разному. Белые аисты строят свои
огромные гнезда на крышах домов. А их черные
собратья – в непролазной гуще леса. Цапли – на

деревьях, а выпи – в камышах. Некоторые любят
шумное колониальное соседство, а другие склон�
ны к семейному уединению.

Не обделил человек своим вниманием и этих
птиц. У многих народов белый аист – символ вер�
ности. Ну и, конечно, все знают, кто приносит
молодоженам первенца. А вот цапле не совсем
повезло. У африканских народов встреча с ней –
предзнаменованье несчастья. А в средневековой
Европе считали, что цапля могла вызвать дождь или
надолго его задержать.    

Среди цапель, несомненно, большая белая
цапля (Egretta alba) – королева. В Древнем Египте,
пять с половиной тысяч лет назад, ее называли
птица Бену – душа великого бога Ра. В России эту
цаплю раньше называли чепура. Во время брачного
периода у птиц вырастают на спине особые перья –
эгретки. Они делают их очень нарядными. К не�
счастью, эти перья понравились дамам конца XIX –
начала XX века. Только из одной Венесуэлы в конце
XIX века было вывезено эгреток от более чем
полутора миллиона белых цапель. Вот что писал об
уничтожении цапель в России М.А. Мензбир в кни�
ге «Птицы» (1904 г.): «Ради красивых спинных
перьев, весьма высоко ценимых в качестве дамских
украшений, белые цапли во множестве истребля�
ются промышленниками как раз в течение брач�
ного периода жизни. Чтобы добыть фунт этих
перьев, идущих на эгретки, надо пожертвовать
сотнями птиц, и потому необходимы самые строгие
законы для сохранения этих беззащитных птиц.
Иначе им грозит полное истребление». Ученый был
прав. Только благодаря вовремя принятым мерам
белые цапли сохранены.

Белую цаплю можно назвать космополитом,
ибо нет ее только в Антарктиде. Образ жизни этой

Колпицы
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птицы характерен для многих других видов цапель.
В холодных регионах она – перелетная, в тропиках –
оседлая. Гнездиться любит в густых зарослях
камыша, но иногда и на деревьях. В гнезде можно
найти от 3 до 5 яиц. Птенцы появляются на 26�й
день.

Совместно с цаплями содержится очень
изящная птица  с необычным, характерной формы
клювом. Длинный тонкий клюв на конце имеет
лопатообразное расширение. Это колпица (Platalea
leukorodia) – представительница семейства  ибисов.
Такая форма клюва помогает выцеживать раз�
нообразную живность на отмелях водоемов. При
кормежке птица водит клювом то вправо, то влево,
за что в народе ее называют косарем. Эта мол�
чаливая птица ведет в основном ночной образ
жизни. Она так же широко распространена на
нашей планете, как и большая белая цапля. Но на
территории Украины эта птица редкая, она занесе�
на в Красную книгу.  Одна из наших колпиц прожи�
ла в зоопарке около  20 лет.

Отдельное семейство в отряде голенастых –
аисты. Их насчитывается 18 видов. Безусловно,
самым известным является белый аист (Ciconia cico3
nia). Его громоздкие гнезда на крышах домов всегда
вызывают у человека самые добрые чувства. Есть
гнезда в Западной Европе, которые птицы занимают
и поддерживают в порядке более ста лет. Аисты

лишены голоса, но стук, издаваемый половинками
клюва, достаточно громкий, он оповещает округу
о приходе весны. Первым к гнезду прилетает
самец, а уж затем появляется самка. После непро�
должительного брачного поведения самка откла�
дывает от 2 до 5 яиц. Чуть больше месяца оба
родителя согревают их своим телом. Малыши на
свет появляются беспомощными и становятся на
крыло только через два с половиной месяца.
Зимуют аисты в Восточной и Южной Африке.

В этих же районах Африки живет близкий
родственник белого аиста – птица�адъютант, или
марабу (Leptoptilos crumeniferus). Вооружены эти
птицы огромным острым четырехгранным клювом,
который помогает им питаться падалью. Гнездятся
марабу колониями. Гнезда устраивают на скалах
и деревьях. В Африке марабу «работают» санита�
рами.

Единственным представителем семейства
фламинговых является фламинго или, как его
раньше называли, краснокрыл. На нашей Земле
живет 6 видов этих сказочных птиц. Фламинго
удостоились чести быть изображенными на гербе
Багамских островов. Распространены они в странах
с жарким климатом. Их общая численность
достигает свыше 5 миллионов особей, излюблен�
ными местами обитания являются отмели соло�
новатых озер и морей. Питаются мелкими беспоз�

Розовые фламинго – птицы заката
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воночными и водорослями, для чего процеживают
воду и ил, помогает им в этом Необычной формы
загнутый клюв. Гнездятся колониями. Интересный
вид имеет гнездо фламин�
го. Оно похоже на высо�
кую (до 50–60 см) кочку,
сооруженную из ила
и песка. В углублении на
ее вершине самка откла�
дывает одно яйцо. Выкар�
мливают своих птенцов
фламинго специальным
продуктом, который вы�
рабатывается у них в пи�
щеводе. Из�за того, что
эта жидкость имеет крас�
новатый цвет, раньше
считали, что фламинго
кормят своих птенцов
собственной кровью.

В нашей коллекции
экспонируются 2 вида фламинго: розовый фла�
минго (Phoenicopterus ruber roseus), распростра�
ненный на озерах Казахстана и Средней Азии.
Чилийский фламинго (Phoenicopterus chilensis),
несколько уступающий краснокрылу в размерах,
распространен в горных районах южной части
Южной Америки.

К не очень далеким родственникам фламинго
относятся птицы, принадлежащие к достаточно
крупному отряду гусеобразных или пластинчато�
клювых. На нашей планете их около 150 видов. Это
различные гуси, утки, нырки и экзотические пала�
медеи. Жизнь этих птиц тесно связана с водою. Они

прекрасно плавают и ныряют. Отличают их разно�
образные вкусовые наклонности. Одни едят рыбу,
другие – водную растительность, а третьи – 

и первое, и второе. Мно�
гие из этих птиц моно�
гамы, создаваемые пары
очень стабильны. Гнез�
дятся они чаще всего
отдельно, реже колон�
иями. Пол�ная кладка на�
считывает в среднем 5
яиц. Насиживают птицы
25–28 дней.

Гусеобразные – пе�
релетные птицы, распро�
страненные на всех
континентах, за исклю�
чением Антарктиды.
Одна из гусеобразных –
гавайская казарка – стала
национальным символом
Гаваев.

Достойное место в истории человека занима�
ют лебеди и гуси. Кто не знает, что гуси Рим спасли.
Одна из наиболее популярных птиц в поэзии
и мифологии – лебедь. Когда�то очень давно
метающий молнии Зевс превратился в белого
лебедя, покоренный красотою Леды. Сколько 
в сказках встречается этих птиц: и злые «гуси�
лебеди», и прекрасная царевна Лебедь. Символом
верности и трагического конца стала «лебединая
песня». У разных народов лебеди олицетворяли
возрождение, чистоту, одиночество, мужество,
совершенство, женскую красоту, смерть.

Заводь спит. Молчит вода зеркальная.
Только там, где дремлют камыши,
Чья3то песня слышится печальная,
Как последний вздох души.

Это плачет лебедь умирающий, 
Он с своим прошедшим говорит, 
А на небе вечер догорающий 
И горит и не горит.

Отчего так грустны эти жалобы?
Отчего так бьется эта грудь? 
В этот миг душа его желала бы
Невозвратное вернуть…  

К. Бальмонт

Пеганка
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Л Е Б Е Д Ь  В  З О О П А Р К Е
Сквозь летние сумерки парка
По краю искусственных вод
Красавица, дева, дикарка
Высокая лебедь плывет.

Плывет белоснежное диво,
Животное, полное грез,
Колебля на лоне залива
Лиловые тени берез.

Головка ее шелковиста, 
И мантия  снега  белей, 
И дивные два аметиста
Мерцают в глазницах у ней.

И светлое льется сиянье
Над белым изгибом спины,
И вся  она как изваянье
Приподнятой к  небу волны.

Скрежещут над парком трамваи,
Скрипит под машинами мост,
Истошно кричат попугаи,
Поджав перламутровый хвост.

И звери  сидят в отдаленье,
Приделаны к выступам нор,
И смотрят фигуры оленьи
На воду сквозь тонкий забор.

И вся мировая столица,
Весь город сверкающий наш,
Над маленьким парком теснится,
Этаж громоздя на этаж.

И слышит, как в сказочном мире
У самого края стены
Крылатое диво на лире
Поет нам о счастье весны.

Н. Заболоцкий

На наших прудах можно увидеть три вида
лебедей: шипунов, черных, малых тундровых.
Шипуны (Cygnus olor) гнездятся на водоемах
Центральной и Южной Европы. Крупные птицы,
весящие до 13 кг,   любят большие водные прост�
ранства,  гнезда строят в камышах, питаются разно�
образной растительной и животной пищей. Зимуют

в Передней и Юго�Восточной Азии. Пару образуют
один раз и на всю жизнь. После грациозного
ухаживания самец приглашает самку к гнезду, где
она откладывает от 4 до 6 яиц. Самец никогда «не
унизится» помочь самке в насиживании. Очевидно,
он считает, что это «женская работа». Насиживание
длится до 40 дней.

Лебеди3шипуны
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Западный тундровый лебедь (Cygnus columbia3
nus bewickii), занесенный в Красные книги Рос�
сийской Федерации и МСОП, – самая редкая птица
на наших прудах. Обитает он только на севере
России. Это ее эндемик (животное, которое нигде
более не встречается). На зимовье тундровые
лебеди летят в Англию. В Слимбридже ведут учет
прилетающим птицам в течение последних 30 лет.
Распознают птиц по рисунку надклювья. Каждая
птица имеет свой номер и кличку. Данную работу
начал сэр Питер Скотт – один из основателей
Международного Союза Охраны Природы
(МСОП/IUSN). По разным причинам численность
этих птиц в природе сокращается. В 2000 г. наша
пара тундровых лебедей размножилась и вывела
четырех птенцов. Данный случай – единственный
в Европе. С этим успехом нас поздравили наши
коллеги из многих зоопарков.

Константин Бальмонт совершенно прав: роди�
на черного лебедя действительно далекая Австра�
лия. Этих лебедей много десятилетий разводят
в неволе, и в наше время австралийский лебедь
стал обычной парковой птицей. Однако далекая
родина каждый год напоминает птицам о себе.
Когда у нас наступает поздняя осень, и все осталь�
ные птицы давно забыли о гнездовых заботах,
черные лебеди вдруг становятся  суетливыми, начи�
нают гнездовое строительство. Дело в том, что
в Австралии в это время весна, и у диких черных
лебедей наступает гнездовой период.

Австралийский черный лебедь на волне,
Словно в сказке на картинке виден мне.
Настоящий, проплывает предо мной,
Весь змеиный, весь узорный, вырезной.

Малый тундровый лебедь

Черный лебедь
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и размножается самая большая группа андских
гусей в Европе. 

Нет зоопарка в Европе, который не хотел бы
иметь в своей коллекции краснозобую казарку
(Branta ruficollis). Это настоящее украшение зоо�
парка. Птица гнездится только в тундре Западной
Сибири. Редка. Естественно, занесена в Красные
книги России и МСОП. Добиться разведения ее
в неволе очень сложно. Наши птицы попали к нам
подранками. Мы вылечили их и очень дорожим
этой парой. 

Из ХII века дошло до нас стихотворение,
написанное Чжу Дуньжу китайским поэтом:

В коллекции зоопарка представлено более 7
видов гусей и казарок. Есть гуси из Азии, Америки,
Европы, Австралии, но ни одного – из Африки. 
В Африке гуси не водятся. 

К наиболее редким, занесенным в Красную
книгу, относится гусь�белошей (Anser canadicus) 
с очень малой областью гнездования. Небольшие
участки западного и восточного побережья Берен�
гова моря являются его родиной. Гнездится он
также и по побережью Аляски. В 1989 году нам
удалось развести этих птиц.

В горах Алтая, Тянь�Шаня и Памира на высоте
до 4000 м над уровнем моря близ водоемов гнез�
дится крайне редкий горный гусь (Anser indicus).
В природе их осталось не более 1500–2000 осо�
бей. Он тоже занесен в Красную книгу. Следующий
гусь, на котором я хочу остановить ваше внимание,
тоже живет в горах, но очень от нас далеких –
Андах. Он так и называется андский (Chloephaga
melanoptera). Эта птаха интересна своим поведе�
нием. Нет более нежных и ласковых отношений
в гусиных семьях, чем у андских. С какой любовью
они перебирают перышки на голове и шее друг
друга! Наблюдать за парой этих гусей, их взаимо�
отношениями – одно удовольствие. У нас живет

Перелетных гусей
К югу тянется клин.
Вдруг и ветер и дождь
Разметали гусей.

Изнуренный, голодный,
Отбился один
И крылами поник
На песчаной косе.

Белым цаплям и чайкам
Он здесь не родня.
Он боится стрелы,
В его взгляде тоска...

Крику, полному горечи,
Некому внять.
Этот  гусь никогда
Не взлетит в облака.

Горные гуси

Белощекие казарки
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Если вы внимательно читаете эту книгу, то,
наверное, помните, что в Африке гусей нет. И все�
таки шпорцевый гусь (Plectropterus gambensis)
обитает именно там. Но мы не ошиблись. Дело 
в том, что шпорцевый гусь скорее утка. Харак�
терной особенностью этих птиц является то, за что
они получили свое название: на кистевом сгибе
каждого крыла имеется длинная острая шпора.

Вот так  незаметно мы перешли к уткам, а их
насчитывают в  систематике около 120 видов. Они
вездесущи. С 20 видами мировой фауны вы
можете познакомиться в нашем зоопарке.

Разнообразны условия обитания уток. Селятся
они по одиночке и колониями на деревьях, 
в камышах и норах. Питаются растительной пи�
щей, но не проплывут и мимо живности.

К самым ярким относятся  мандаринки (Aix
galericulata) , родина которых – Дальний Восток,
и каролинки (Aix sponsa), обитающие в Северной
Америке. Если каролинка – объект охоты, то
мандаринка подлежит охране и занесена в Крас�
ную книгу. На нашем пруду ведут борьбу за
гнездовье довольно крупные боевые утки огари
(Tadorna ferruginea), получившие свое название за
цвет, похожий на опаленное огнем дерево; живу�
щие в норах пеганки (Tadorna tadorna); бойкие

и горластые кряквы (Anas platyrhynchos); снующие
друг за дружкой, словно игрушечные пароходики,
красноносые нырки (Netta rufina); увальни – мус�
кусные утки (Cairina moschata), родом из Южной
Америки. Часто посетители называют их индоутка�
ми, наивно считая, что эта птица – результат гибри�
дизации индюка с уткой. Причина такого заблуж�
дения – мясистые красные наросты на голове
у селезня. Многочисленное утиное племя в своих
гнездах откладывает в среднем 5–8 яиц и наси�
живает их от трех до четырех недель. Утята с пер�
вого дня прекрасно плавают и самостоятельно
кормятся.

По�разному складываются контакты у птиц  на
нашем общем пруду. Здесь вы можете увидеть
выяснения отношений, защиту территории, а если
присмотритесь, заметите и  вполне «человеческие»
чувства – неразделенную любовь, измену и рев�
ность. Так, в течение нескольких лет серый гусь  был
влюблен в белую гусыню и успешно воспитывал
общих с ней гусят, а свою серую на дух не пере�
носил. Гусь�белошей разбил семейное счастье
пары горных гусей, но на его обломках своего так
и не построил.

Проходя мимо наших прудов, остановитесь 
и внимательно понаблюдайте.

Полноправным представителем дневных  хищ�
ных птиц можно назвать орла – одного из наиболее
часто встречающихся среди священных и обо�
жествляемых животных. Это символ огня и бес�
смертия. В Древней Греции орел сопровождал
Зевса. На гербах США, Германии, Австрии, Ирака,
России, в общей сложности – 23 государств, изо�
бражен орел. Белоголовый орлан – национальная
птица США. Национальная птица Бельгии – пустель�
га, Исландии – кречет.

Хищные птицы всегда привлекали внимание
людей. Их гордый внешний вид, Уверенность
и отвага вдохновляли поэтов.

Нильский гусь – совсем не гусь, а утка

Пампасский нырок
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О Р Е Л

Орел летел все выше и вперед
К Престолу Сил сквозь звездные преддверья.
И был прекрасен царственный полет,
И лоснились коричневые перья. 

Где жил он прежде? Может быть, в плену, 
В оковах королевского зверинца, 
Кричал, встречая девушку3весну, 
Влюбленную в задумчивого принца.

Иль, может быть, в берлоге колдуна,
Когда глядел он в узкое оконце, 
Его зачаровала вышина
И властно превратила сердце в солнце.

Не все ль равно? Играя и маня, 
Лазурное вскрывалось совершенство,
И он летел три ночи и три дня
И умер, задохнувшись от блаженства.

Он  умер,  да! Но он не мог упасть,
Войдя в круги планетного движенья,
Бездонная внизу зияла пасть, 
Но были  слабы силы притяженья.

Лучами был пронизан небосвод, 
Божественно3холодными лучами,
Не зная тленья, он летел вперед,
Смотрел на звезды мертвыми очами.

Не раз в бездонность рушились миры, 
Не раз труба архангела трубила,
Но не была добычей для игры
Его великолепная могила.

Н. Гумилев

Белоплечий орлан
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К отряду дневных хищных птиц, или соколо�
образных, относятся более 290 видов – от крохот�
ных кобчиков до огромных
двенадцатикилограммовых
кондоров. Как и многие пти�
цы других отрядов, хищные
распространены практичес�
ки по всему земному шару.
Моногамы. Гнезда чаще все�
го устраиваают на деревьях,
скалах, иногда на земле.
Откладывают от 1 до 7 яиц.
Насиживанием и выкармли�
ванием птенцов занимаются
оба родителя. Подавляющее
большинство хищных птиц
питается животной пищей. 

На протяжении многих
лет к хищным птицам относи�
лись несправедливо, считали
их вредными, уничтожали.
В результате этого многие
виды занесены в Красную
книгу. Как показала жизнь,
хищные птицы очень важны
в дикой природе. Кроме того,
они просто прекрасны. Хо�
роший ловчий сокол у вос�
точных народов стоит иногда
больше коня, а за коня когда�то полцарства отда�
вали. 

К птицам�санитарам относятся живущие в го�
рах Крыма, Средней Азии, Кавказа, Южной Европы
черные грифы (Aegypius monachus), белоголовые
сипы (Gyps fulvus). В неволе эти птицы размно�
жаются редко. И тем более ценны данные, которые
нам удалось получить во время размножения пары
белоголовых сипов в нашем зоопарке.

К этому ответственному этапу они приступают
рано, в конце зимы. Ведь насиживание длится 
в среднем 50 дней, и птенец в гнезде сидит более
трех месяцев. К наступлению зимы он должен стать
полностью самостоятельным.

И сипы, и грифы – птицы
долгоживущие. В Мос�

ковском зоопарке кон�
дор Кузя прожил

69 лет. А наша
самка белого�

лового сипа обзавелась потомством в возрасте
более 25 лет.

Черный гриф – самая
редкая птица Украины. 

В Крыму их осталось не
более 10–15 особей.

К падальщикам относит�
ся также и обыкновенный
стервятник (Neophron perno3
pterus). В Украине стервятни�
ков уже нет. Они полностью
исчезли 15–20 лет назад.
Сохранились только в горах
Азии и Кавказа, на просторах
Африки. Стервятник – один
из немногих видов птиц,
которые могут использовать
примитивные орудия. Они
берут камни и с размаху
разбивают ими страусиные
яйца.

Степной орел (Aquila
rapax) – прямая противо�
положность стервятнику. Это
прирожденный охотник.
Распространен он в степных
и полупустынных районах
нашей страны. Гнездо строит
на земле. В Николаевском

зоопарке от степных орлов мы несколько раз
получали потомство. Еще крупнее  степного орла –
беркут (Aquila chrysaetos), или золотой орел, птица
поистине царского обличья, овеянная преданиями
и легендами. Родина его – Южная Европа, Азия,
Северная Америка, Северо�Западная Африка. При
умелой дрессировке из беркутов получаются
прекрасные ловчие птицы. Если бы птицы имели
погоны, беркут был бы маршалом, не меньше.

Большие хищные птицы, живущие по берегам
рек, озер и морей и питающиеся в основном
рыбой, называются орланами. У нас можно по�
знакомиться с двумя их видами. Самый большой
орлан – белоплечий (Haliaeetus pelagicus), живу�
щий на Камчатке и побережье Охотского моря. Две
пары этих птиц мы получили в рамках между�
народной программы спасения животных. Второй
вид – орлан�белохвост (Haliaeetus albicilla), оби�
тающий по берегам рек и озер Европы. Наша пара
с 2000 г. начала размножаться, и от нее в 2006 г.
мы получили  два птенца. Одного орлана отправили
в Чехию, зоопарк Либерец, в рамках междуна�
родной программы. Это наш вклад в дело сохра�
нения этих могучих хищников неба.

Белохвостый орлан

Белоголовый сип
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Практически все крупные и средние хищные
пернатые стали редкими и давно живут на страни�
цах Красной книги. Для многих из них разработаны
европейские программы разведения в неволе,

в которых мы принимаем участие. Цель этих
программ – выпуск птиц в природу, в те места, где
они обитали раньше.

С поляны коршун поднялся,
Высоко к небу он взвился;
Все выше, дале вьется он
И вот ушел за горизонт.

Природа3мать ему дала
Два мощных, два живых крыла 3
А я здесь в поте и пыли,
Я, царь земли, прирос к земли!…

Ф. Тютчев

Мечта арабского шейха – балабан
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Древняя группа птиц, включающая одних из
самых ярких представителей пернатых, – отряд
курообразных. Летуны они неважные, зато пре�
красно бегают. Самцы у них блещут всеми цветами
радуги, самки значительно скромнее в окраске. Да
и быть яркой самке ни к чему: ведь на самца
рассчитывать не приходится. «Жен» у него бывает
много, а участия в выращивании потомства он
никакого не принимает. Но, конечно, и среди
петухов бывают исключения.

Распространены курообразные  везде, кроме
Новой Зеландии, юга Южной Америки и Антарк�
тиды. Их насчитывается более 250 видов. Гнезда,
как правило, эти птицы устраивают на земле. Яиц
бывает довольно много, от 4 до 25. Насиживают от
12 до 30 дней. Птенцы у них выводкового типа, то
есть через несколько часов после вылупления
могут бегать за мамой и самостоятельно питаться.
Пищей курообразным служат растения и их семе�
на, но существенную часть рациона составляют
насекомые.

Самые мелкие представители этого отряда –
карликовые перепела – весят до 50 г, а самые
крупные – дикие индейки – до 10–12 кг.

Сказочная жар�птица из нашего  детства. Как
она выглядит? Представим ее себе, и перед нашими
глазами появляется птица из индийских джунглей –
павлин. Красотой павлинов были очарованы 
в Древней Греции и Древнем Риме. 4000 лет назад
их таинственные голоса будили по ночам жителей
Древнего Вавилона. С павлином связано немало

легенд. В Древнем Египте павлин – символ солнца,
царская птица.

В Средневековой Европе перья павлина доро�
го ценились алхимиками и в то же время связы�
вались с несчастьем, «дурным глазом», бесплодием.
До сих пор существует поверье, что перья павлина
нельзя хранить в доме.

Павлин – национальная птица Индии, символ
Картики – бога войны и плодородия. Индийцы
уверены, что самку павлина оплодотворяют слезы,
выпитые ею с лица самца, поскольку  спаривания
этих птиц в природе никто не видел.

Обыкновенного павлина (Pavo cristatus) с уве�
ренностью можно назвать домашней птицей: на
протяжении многих веков его размножают в нево�
ле для украшения садов и парков.

И совсем не глупый ты и не чванливый, 
Хоть головка малая, а хвост велик.
Верно твой наряд прекрасно3прихотливый
Отраженьем звезд причудливо возник.

У народов есть обычай чтимый 3
Женщинам дарить в залог любви цветы. 
Но букет их вовсе не сравнимый 
С тем букетом, что подруге даришь ты.

В. Теплицкий

Павлин – птица солнца
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Многочисленная группа птиц, объединенная
под общим названием «фазаны», может поспорить
по красоте с павлином. В семействе насчитывается
более 170 видов, распространенных в Южной,
Юго�Восточной Азии, Северной Америке, Южной
Европе. В коллекции Николаевского зоопарка
представлено более 10 видов фазанов. К самым
редким относятся такие: прелат (Lophura diardi),
занесенный в Красную книгу МСОП, трагопан
Темминского (Tragopan temmincki), королевский
фазан (Syrmaticus reevesi), непальский фазан
(Lophura leocomelana) и другие. 

Самыми элегантными и грациозными птицами
мира считают журавлей. Почему�то именно они
неизменно навевают на людей грусть.

Золотой фазан

Трагопан Темминского
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