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БРАВО, ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА!   
Фотография вологжанки у проруби поразила американцев  

ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О ПТИЦАХ, КО-
ТОРЫЕ ЖИВУТ В ГОРОДЕ, НА-
ПРИМЕР, В ВОЛОГДЕ? МНОГИЕ 
СКАЖУТ, МНОГО ЧЕГО. К ПРИМЕ-
РУ, ЧТО, УТКИ ИЗ ПЕРЕЛЁТНЫХ 
ПРЕВРАТИЛИСЬ В «ОСЕДЛЫХ» И 
УЖЕ ДАВНО НИКУДА ИЗ ГОРОДА 
НЕ УЛЕТАЮТ. 

Что птиц нельзя кормить хле-
бом, что голуби - опасные пти-
цы и т.д. Но есть многое, о чём 
обычный горожанин даже не до-
гадывается.  

ДАВАЙТЕ ПОСЧИТАЕМ

 Особенности городской 
фауны хорошо знает кандидат 
биологических наук, доцент ка-
федры биологии и химии ВоГУ 

Алексей Ша-
бунов. Не один 
д е с я т о к  л е т 
он наблюдает 
за  птицами, 
изучает про-
цессы, проис-

ходящие в птичьем мире. По 
его словам, сейчас в Вологде  
зарегистрирован 131 вид птиц. 
Если учесть, что на террито-
рии всей Вологодской области 
обнаружено 272 вида, то  чи-
сло очень приличное. Боль-
ше всего в областной столице 
воробьинообразных – 72 ви-
да. Это грачи, серые вороны, 
зяблики, дрозды, синицы, со-
ловьи, конечно же, воробьи  
и многие другие. Среди других 
групп – кукушкообразные, 
дятлообразные, совообраз-
ные, стрижеобразные, голу-
беобразные. 

Можно встретить в Вологде и 

совсем не городских пернатых 
–аистообразных, соколообраз-
ных, курообразных.

- В процессе развития го-
рода в нём сохранились раз-
ные условия, поэтому здесь 
можно встретить совсем не 
городских представителей фа-
уны, - рассказывает Алексей 
Шабунов. – Например, в пре-
делах города, в парке Мира, 

живёт такая абсолютно лесная 
птица, как рябчик. И он здесь 
не появляется на «зимовку», 

а живёт постоянно, так как, 
имея слабые крылья, практи-
чески никуда не летает. Воло-
гжане постарше помнят, что 
за железной дорогой, которая  
за парком Мира, когда-то  
был плодово-ягодный питом-
ник. Вот на сохранившихся 

кустах рябчики осенью и кор-
мятся.

Достаточно много в городе 
и редких птиц. Есть желтого-
ловая трясогузка, белая лазо-
ревка, чёрный дрозд, кулик 
гаршнеп, воробьиный сычик. 
На реке Вологда довольно 
регулярно встречается чомга 
или большая поганка – очень 
интересный вид водоплаваю-
щих птиц.

- Пожалуй, самый уникаль-
ный вид - это дербник (мел-
кий сокол). Во всех книгах 

написано, что эта птица живёт 
почти исключительно по от-
крытым пространствам (у нас 
– по верховым болотам). Но 
два года подряд этот мелкий 
сокол гнездился на крыше 
здания ЗСО на Пушкинской, 
25, - расcказывает биолог. 

ОСТОРОЖНО, ЧАЙКИ

На вопрос, чем город при-
влекает птиц, многие ответ 
знают. Конечно, пищей. Это 
и плоды растений, и пищевые 
отходы. Почему ещё птицы 
выбирают город для жизни? 
Потому что в нём много укры-
тий и теплее. 

Кстати, сейчас многие  
птицы в город прилетают вес-
ной намного раньше, чем, к 
примеру, сто лет назад. Как 
объясняет учёный, изменение 
фенологических дат связано 
в том числе с потеплени-
ем климата. Так, к примеру,  
сто лет назад сизые чайки  
прилетали на Вологодчину 
10-15 апреля, а в 2000-е годы 
– 3-10 марта. А вот ласточ-
ки почти не изменили сро-
ков прилёта – разница за 150 
лет всего в два дня. И если 
ласточкам люди радуются,  
то чаек надо остерегаться.  
Эти птицы, например, раз-
носят рыбьих паразитов, что 
может привести (и уже при-
водит) к негативным послед-
ствиям.

Как говорит биолог, это 
лишь малая часть наблюдений 
о городских птицах.
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ПТИЧЬИ ДЕЛА 
Город становится всё привлекательнее для пернатых

Чаек и голубей биологи советуют опасаться.

« 131 ВИД ПТИЦ «ПРОЖИВАЕТ» В ВОЛОГДЕ.


