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Серая 
неясыть

Колонка редактора

Приветствую вас, друзья, на страницах нового журнала «Волжские крылья»! 
Он по задумке будет являться мини-журналом под крылом, так сказать, сво-
его большого брата «Вестника ВО РГО». На его страницах вы не только по-
знакомитесь с интересным и разнообразным миром пернатых нашего края, 
но и узнаете людей, чьими стараниями как учёных и фотографов вы имеете 
возможность расширить свой кругозор новыми знаниями о птицах края и 
любоваться их столь прекрасными снимками! Надеюсь, что вам понравится 
этот новый проект, который родился, в том числе, и как посвящение нашему 
земляку, известному орнитологу Волгоградской области Василию Федотовичу 
Чернобаю, 80-летнему юбилею которого и посвящается этот журнал.

Фото Ксении Соварцевой, Одинцово.
Коллаж паблика ВК Birds art. https://vk.com/club97159898
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Love story серых неясытей
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Неясыти - птицы верные, и сохраняют вер-
ность партнеру долгие годы, а может даже и 
всю жизнь. Познакомилась я с этой влюбленной 
парочкой еще в 2012-м году, и с тех пор мне из-
редка удается приоткрыть завесу их семейной 
жизни. Домашний очаг их - лесное озеро. День 
свой они проводят в дуплах старых деревьев. У 
самца и самочки свои излюбленные места днев-
ного отдыха, редко бывает, что партнер занимает 
дупло другого. Но еще реже случается видеть их 
вместе... Что побуждает их к этому? После пяти 
лет жизни вместе, после стольких поколений мо-
лодых совушек, выращенных ими... И ведь вдвоем 
не столь просторно и вольготно, приходится тес-
ниться в одном дупле... Да и для вездесущих соек 
и сорок, не оставляющих сов днем в покое, они 
заметнее вместе... Быть может, все же нежные 
чувства присущи не одним лишь людям?

Но не так безоблачно счастье пернатых воз-
любленных. И на их долю выпадают свои совиные 
горести. Как правило, несмотря на родительскую 
заботу, не всем совятам суждено выжить. Слу-
читься это может и тогда, когда птенец еще не 
появился на свет, например, как случилось с этой 
парой, еще в начале моих наблюдений за ними. 
Тогда, видимо по неопытности, самка отложила 
яйца в доступное и открытое всем взорам дуп-

ло, чем не преминула воспользоваться лесная 
куница и поживилась совиными яйцами. А может 
произойти куда печальнее, когда уже взрослый, 
вставший на крыло совенок попадает в опасность, 
которых много подстерегает на его юном пути. То 
может быть и хищная птица, и зверь, зачастую и 
человек... 

Вносит свою лепту в копилку невзгод и не-
погода. Некоторые дупла совы используют не 
часто, а лишь раз в год, а то и реже. Вот и у моей 
самочки было такое дупло, красивое, правильной 
круглой формы, но она его отчего-то, видимо, по 
своим совиным мотивам, не так уж и жаловала. 
Этим летом, впервые за год, осталась она там на 
дневной отдых. На следующий день разыгрался 
сильнейший ветер, деревья в старом лесу падали 
буквально одно за другим. Когда шторм поутих, я 
решила проверить своих подопечных. Но придя на 
место, увидела, что не миновала такая участь и то 
самое дерево, в котором сидела накануне сова. И 
конечно первая мысль при этом была: «Сова не 
успела улететь и погибла». Замирая в дуще от не-
хороших предчувствий, я пробралась к упавшему 
дереву, заглянула внутрь дупла, но совы там не 
увидела. И перьев поблизости тоже...  Здравый 
смысл подсказывал, что сова успела бы улететь. 
Но, а что, если... Такие сомнения не давали покоя 
еще очень долго, ведь, как назло, ночами слышны 
были только разливистые трели самца, а от самки 
ни звука... Нетрудно представить мою радость и 
облегчение, когда я увидела такую идиллическую 
картину - мои любимые совушки, несмотря на все 
невзгоды, снова вместе.

Фото и текст статьи Алины УРУСОВОЙ, 
биолога-орнитолога.

LOVE STORY Серая неясыть
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LOVE STORY СЕРЫХ НЕЯСЫТЕЙ Серая неясыть

Фото Алины Урусовой.

Фото Алины Урусовой.

Парящие 
на ветру

На севере области и по долине Дона (до 
Калача-на-Дону) изредка гнездится серая 
неясыть. Она крупнее ушастой совы и от-
личается от нее общей серой однотонной 
окраской и отсутствием  пучков ушных 
перьев. Неясыть летом активна только но-
чью, зимой — в сумерки, когда ее можно 
наблюдать вблизи населенных пунктов.

Из книги Василия Федотовича Чернобая 
«Птицы Волгоградской области», 

Волгоград, 2004.
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С наступлением морозов, когда 
все ерики, озера и небольшие про-
токи в пойме замерзают, орла-
ны-белохвосты оставляют свои 
привычные места обитания и 
перемещаются к Волжской ГЭС. 
Точку охоты нельзя назвать спо-
койной, рядом дачные массивы, 
трасса, но зато нет проблем с пи-
танием. Проходя через турбины 
электростанции рыба выходит 
оглушенной и становится легкой 
добычей красавцев орланов.

Удача! Добыча в когтях.

Высматривая жертву

Размах крыльев орланов до 230 см, 
масса от 4 до 7 килограммов.

Проезжая по плотине, невольно восхи-
щаешься размерами и красотой полета. 

Про орланов

Екатерина Краснова, 
фотограф-анималист., 

член РГО, член Союза охраны птиц.
Фото автора.

ПАРЯЩИЕ НА ВЕТРУ Про орланов
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Один орлан успешно реализовал эту 
стратегию несколько раз подряд. Превос-
ходство разума над грубой силой, но вы-

глядит потешно.

Если тихонько съесть рыбу в воздухе, 
зависнув прямо над водой, конкуренты 

могут не заметить.

Но есть и другой выход - приспособлен-
ческая стратегия.

Поймай меня, если сможешь.

У чаек аналогичная ситуация.

Некоторые птицы упражняются в ис-
кусстве рыбной ловли, другие - в грабежах.

Догонят и отнимут.

Теперь перед птицей стоит сложная 
задача - спрятаться от конкурентов. 
Иначе...

ПАРЯЩИЕ НА ВЕТРУ Про орланов
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ПАРЯЩИЕ НА ВЕТРУ Про орланов

ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ 
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Отряд Соколообразные — Falconiformes 

Семейство Ястребиные — Accipitridae
Категория и статус. III категория. Широко 

распространенный, но редкий вид, численность 
которого в последние годы стабилизировалась.

Распространение. Заселяет Волго-Ахтубин-
ское междуречье [1; 4—8], спорадично встре-
чается и гнездится в поймах рек Дона, Хопра и 
Медведицы [2; 3; 11], а также в байрачных лесах 
Щербаковской излучины [9; 10; 12]. В Заволжье 
отмечались только кочующие птицы, гнездование 
пока не доказано [14].

Места обитания и образ жизни. Очень 
осторожная птица. Обитает в поймах рек и 
вблизи крупных озер с обязательным наличием 
высокоствольных мощных деревьев, на кото-
рых орланы из года в год устраивают гнезда, 
достигающие диаметра более 2 м и высоты до  
1,5 м. Гнездо может использоваться в течение 
многих лет. В теплое время орланы кормятся раз-
нообразной животной пищей, предпочитая рыбу 
(главным образом снулую и больную) и крупных 
водно-болотных птиц. В зимнем рационе преоб-
ладают падаль, зайцы, врановые птицы и голуби.

Численность и лимитирующие факторы. 
Наибольшая плотность гнездования орланов 
отмечена в Волго-Ахтубинской пойме — 2—3 

пары/100 км2. Крупная, стабильная популяция 
белохвоста находится на Цимлянских песках 
(35—40 пар). Общая численность вида в области 
составляет не менее 140—145 гнездовых пар, и в 
последние 20 лет наблюдается медленное нарас-
тание численности орлана-белохвоста [7; 13—15]. 
На численность вида влияют сокращение гнез-
допригодных деревьев при вырубке лесов, бес-
покойство птиц в репродуктивное время в связи 
с нарастанием рекреационных нагрузок в местах 
гнездования орланов, браконьерство.

Принятые и необходимые меры охраны. 
Занесен в Красную книгу РФ, а также в Приложе-
ния СИТЕС (II), ЕС (А). Охраняется в Лещевском 
госзаказнике (природный парк «Волго-Ахтубин-
ская пойма») и ряде охотничьих резерватов. Не-
обходима регулярная зимняя подкормка павшими 
животными. Следует также усилить разъяснитель-
ную работу среди охотников и местных жителей о 
важности охраны орлана и его гнезд.

Источники информации. 1. Е. И. Врублевский, рукопись; 
2, 3. Белик, 1983, 1996; 4—7. Чернобай, 1984, 1992, 1993, 
1997; 8. Чернобай, Зубов, 1986; 9. Чернобай, Никитина, 1990; 
10. Галушин и др., 1996; 11. Белик и др., 1998; 12. Лукьянов, 
1999; 13, 14. Букреев, Чернобай, 2000, 2001б; 15. Даниленко 
и др., 2000.

Из книги Василия Федотовича Чернобая 
«Птицы Волгоградской области», 

Волгоград, 2004.

Записки 
волжского бёрдвотчера

Король леса

Птицы города Волжского и окрестностей 
https://vk.com/volgalovebirds

Молодой орлан «Дракула». Фото Василия Калинина.
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Воздушная 
схватка

Ястреб-перепелятник или кто в воздухе хозяин?

13 ноября 2016. Совсем недавно я стал замечать, 

сколь много у нас в Волжском ястребов-перепелят-

ников (кстати говоря, эта птица прилетает к нам 

зимовать). Встречая их далеко в небе или гонимых 

стаей ворон, я мечтал заснять хоть разок этих 

птиц, хотя бы сидящими на ветках деревьев… И 

сегодня мне прямо повезло!

Как всегда, идёшь снимать одно, а попадается 

совсем другое. Шёл я в сторону шлюзов на встречу с 

орланами, и как всегда в секунды происходит ко-

медия и драма одновременно. Летит спокойно себе 

ястреб-перепелятник по небу, я его пару раз сфот-

кал и вот наблюдаю, как вдруг из ближайшего леска 

вылетает сорока и начинает его типа обижать! 

Хищник делает маневр и быстренько так ставит 

сороку-белобоку на место, можно сказать даже, что 

сорока чуть не отправилась на корм. Быстро рети-

ровавшись в свой лес, сорока начала звать на под-

могу сородичей и ворон. И тут уже численное пре-

имущество врановых отгоняет ястреба от владений 

сороки. А вы любуйтесь полученными кадрами! 

Василий Калинин, фотограф-анималист.
Фото автора.
По материалам авторской группы соцсети ВКонтакте
Птицы города Волжского и окрестностей 
https://vk.com/volgalovebirds
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2 ястреба за одну прогулку!
20 ноября 2016. … Я обожаю теперь 

одно место в пригороде Волжского, потому 

что там во-первых красиво и безлюдно, во-

вторых много птиц и третье, самое глав-

ное, там живет ястреб-перепелятник!

Вот и на этой неделе я встретил снова 

этого небольшого (меньше вороны) хищни-

ка, с короткими, но широкими крыльями и 

довольно длинным хвостом. Ястреб прекрас-

но летает среди деревьев и кустарников, 

он очень манёвренный и очень быстрый. 

Ястребиная окраска хорошо маскирует 

охотника, например, в третий раз, ког-

да ястреб перелетел подальше от меня 

в тополя, я уже его не нашел, сколько не 

старался! Первую птицу я повстречал на 

том же самом месте, где и неделю назад, 

когда он подрался с сорокой, в густом лес и 

подлеске, это наверно идеальное место для 

такого любителя деревьев. Он сидел всего на 

уровне 1,5 метра от земли, были идеальный свет и обстановка, кроме одного «но»: ястреб сидел в самой чаще, и обилие веток мешало сделать хороший кадр. Только потом, когда он перелетел и уже сидел высоко, освещенный солнцем, я смог его хорошо сфотографиро-вать. 
Второго же перепелятника я встретил в совершенно неожиданном месте! Он сидел на коряжке, возле политехнического техникума, и задумчиво смотрел вдаль, прямо на об-рыве. Многие волжане знают это место, я и сам там иногда провожал закаты… Так и мой сегодняшний пернатый герой ждал меня, пока я подымался в гору. Я был оше-ломлен, он преспокойно сидел себе на коряге, рядом немного паниковали сороки, а он как будто не замечал никого, просто смотрел вдаль! По опыту скажу, что такие хищники сразу улетают, увидев человека. А этот за-думчивый тип подпустил меня на 20 ме-тров, чем прямо очень удивил меня!

Элегия 
заката

Василий Калинин, фотограф-анималист.
Фото автора.

По материалам авторской группы соцсети ВКонтакте
Птицы города Волжского и окрестностей 

https://vk.com/volgalovebirds

Василий Калинин, фотограф-анималист.
Фото автора.

По материалам авторской группы соцсети ВКонтакте
Птицы города Волжского и окрестностей 

https://vk.com/volgalovebirds
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Доверчивая птица…

20 февраля 2017. Как-то на днях я встретил 

просто супер доверчивого ястреба! Очень кра-

сивый! Подпускает на 10-8 метров, спокойно 

сидит на ветках, охотится и ведет себя как-то 

неумело, похоже или подросток, или из неволи) 

Жутко боюсь, что его могут обидеть. Хотя, 

увидев других людей, сразу перелетел на ветку. 

Но ко мне отнесся весьма доверчиво для своего 

характера) В результате родилась вот эта двух-

часовая фотосессия! В общем, берегите природу, 

люди! 

Рыцарь 
неба

Василий Калинин, фотограф-анималист.

Фото автора.
По материалам авторской группы соцсети ВКонтакте

Птицы города Волжского и окрестностей 

https://vk.com/volgalovebirds
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Неожиданный посетитель кормушки

2 января 2017. В начале января открыл я для 

себя одну кормушку лесную, судя по многочисленным 

следам птиц, кормушечку постоянно пополняют 

(спасибо тебе неизвестный благодетель)) ). И вот кро-

ме обычных лесных птичек совершенно неожиданно 

для меня на эту кормушку прилетел ястреб-перепе-

лятник. Посмотрел, правда, что тут делать нечего, 

пока человек рядом и улетел, но пару фоток всё-таки 

удалось сделать). 

В тех же биотопах, где встречаются со-
колы, селится и малый ястреб (перепе-
лятник) — типичный хищник-дендрофил 
из семейства Яст ребиных. Это небольшой 
ястреб размером с сизого голубя, с харак-
терным хищным обликом. Общий тон опе-
рения сизовато-бурый с поперечно-поло-
сатым низом (в «тельняшке»), самец с ры-
жеватой грудью и заметно меньше самки; 
крылья относительно короткие, широкие, 
на лету с пальцеобразно расставленными 
перьями. Хвост длинный с широкими бу-
роватыми поперечными полосами. Полет 
быстрый, уверт ливый, со скольжением. 
Летает обычно вдоль опушек, невысоко над 
землей или кустами, выпугивая птиц, и в 
резком броске схватывает добычу. Нередко 
ястреб скрадывает своих жертв из укрытия, 
стремительно и легко преследует их среди 
ветвей даже в густом древостое; часто охо-
тится в поселениях человека.

Из книги Василия Федотовича Чернобая 
«Птицы Волгоградской области», 

Волгоград, 2004.

Василий Калинин, фотограф-анималист.

Фото автора.
По материалам авторской группы соцсети ВКонтакте

Птицы города Волжского и окрестностей 

https://vk.com/volgalovebirds

Визитер

Рисунок из книги
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Солнцеворот
Тут Новый год недавно был, но вот настоящие 

ребята, которые разбираются в географии и биологии, 

знают, что новый год наступает 22 декабря, в день зим-

него солнцестояния, когда день начинает расти, а ночи 

становятся короче. Вот и вчера вечером, когда снимал 

серых ворон, я подумал, как же хорошо звери чувствуют 

время заката и вообще время в целом.

Многие врановые летают в город за поиском пищи, 

галки и грачи ходят по лужайкам и газонам города, со-

бирая семена, посещают дачные участки, где подъедают 

прошлогодний урожай. Но вот серые вороны - самые уни-

версальные, любые задачи им по клюву, они не упускают 

любую возможность добыть пищу. Можно долго пере-

числять эти способы, например, они могут исследовать 

дачные участки на предмет наличия грецких орехов и 

удачно их раскалывать, могут грабить кормушки улич-

ных котов и собак, при этом они могут запоминать 

время кормежки, короче, супер умные птицы. Но главное 

для них - безопасность, поэтому чаще всего они выбира-

ют для ночлега места подальше от человека. Вчера ве-

чером я встретил стаю серых ворон, которые летели на 

ночлег к реке Ахтуба, по дороге они останавливались на 

деревьях и голосами давали понять кто где находиться, 

солнце садилось быстро и удалось снять немного кадров, 

но и этим я доволен, новый неизученный для меня способ 

съемки контр-свет. 

На закате

Василий Калинин, фотограф-анималист.
Фото автора.
По материалам авторской группы соцсети ВКонтакте
Птицы города Волжского и окрестностей 
https://vk.com/volgalovebirds
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ЗАПИСКИ ВОЛЖСКОГО БЁРДВОТЧЕРА Про орланов

Серая ворона легко отличается от других птиц 
по серому оперению туловища, но голова, крылья 
и хвост у нее черные. Клюв у вороны, как у других 
родственников, довольно длинный, прямой, силь-
ный, голос грубый, резкий. Гнездовые биотопы 
серой вороны — лесопосадки, пойменные и бай-
рачные леса, кустарники и тростниковые заломы у 
водоемов. Гнездится она в парках и садах. Вороны 
встречаются у нас круглый год. С наступлением 
холодов их особенно много у жилья человека. 
Здесь часть местных ворон оседает на всю зиму, 
но основная масса откочевывает к югу, что уста-
новлено с помощью кольцевания. Многочисленные 
стаи ворон, живущие в городах и поселках Нижнего 
Поволжья с ноября по март, — это в большинстве 
своем зимние гости из северных областей. Серая 
ворона всеядна, нередко хищничает. 

Изредка в Заволжье и в районе Волгограда 
можно встретить черную ворону, очень похожую 
на грача, но с толстым клювом, более чем напо-
ловину закрытым щетинистыми перьями, а также 
общим сходством с повадками серой вороны.

Из книги Василия Федотовича Чернобая 
«Птицы Волгоградской области», 

Волгоград, 2004.

Фото Василия Калинина.
Птицы города Волжского и окрестностей 

https://vk.com/volgalovebirds
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О птицах — художники
Паули Роллинс
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Над землёй летели лебеди...

Фото Фёдора Лашкова
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