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В ожидании мы вспоминаем всех тех 
пернатых, с кем предстоит скорая и та-
кая радостная встреча: чомги, свиязи, 
лысухи, камышницы, дрозды, зяблики 
и многие другие. А ещё здорово будет 
услышать раскатистый голос выпи – 
как голос огромного заморского судна, 
принёсшего вести из далёких Африки, 
Японии или Ирана.

Но есть среди этих перелётных птиц 
приятели, посчитавшие, что рейс ту-
да-обратно совсем ни к чему («Нас и 
здесь неплохо кормят!..») и неосмотри-
тельно (как позже оказалось) оставшие-
ся на зимовку на незамерзающих реках 
Кириллова.

Такими «морозостойкими» пернатыми 
оказались всем известные кряквы – са-
мые распространённые из всех уток.

Как отмечается в источниках первой 
трети XX века, кряковые утки особенно 
часто встречались на малодоступных 
озёрах Кирилло-Белозерского края и 
Тихвинского уезда (последний входил в 
состав Новгородской и Череповецкий гу-
берний, ныне Тихвинский район включён 
в Ленинградскую область). Как и все утки, 
они хорошо плавают, но ныряют только 
будучи ранеными – и тогда способны 
проплыть под водой десятки метров.

Кряква при обычных условиях воз-
вращается на родные водоёмы в чис-
ле первых: ко времени образования 
полыней и луж талой воды на лугах. В 
северных районах её можно встретить 
уже во второй половине апреля, иногда 
в начале мая.

На весеннем пролёте птицы держат-
ся парами или небольшими стайками в 
5–10, редко 30 штук и никогда не образу-
ют таких больших стай, как их собратья. 

Районный молодёжный центр «Альфа» органи-
зовал замечательное эколого-просветительское 
мероприятие «Битва классов», целью которого 
является воспитание бережного отношения к 
братьям нашим меньшим – крылатым-пернатым.

Это долгосрочный проект, рассчитанный на пять 
месяцев, в течение которых ребята смастерят мини-
атюрные столовые (а иногда и целые птичьи ресто-
рации с пятью «пёрышками» – вместо мишленовских 
звёздочек), изучат разновидности пернатых Кириллов-
ского района, разработают «микояновские» памятки о 
вкусной и здоровой пище для птиц и распространят 
их среди местного населения.

Птички только за январь обзавелись более чем 
двадцатью точками общественного питания, а на-
селение сельских поселений района – более чем 

200 памятками о питании птиц зимой. Теперь прак-
тически каждый сельский житель знает о гурманах 
пернатого мира, о гастрономических предпочтениях 
синиц и снегирей, о необходимости регулярной 
подкормки и соблюдения диеты (никаких кулинарных 
изделий и хлеба!).

Классные руководители участвующих в меропри-
ятии классов отмечают самостоятельность и ответ-
ственность ребят, их трогательную заботу о маленьких 
крылатых друзьях.

Птичий фестиваль будет проходить до конца весны 
этого года. С удовольствием расскажем вам об итогах 
и победителях!

Н. ГУБАЙДУЛЛИНА
Материалы и фото предоставлены 

молодёжным центром «Альфа»

О буднях кряковой утки
Ещё только начало марта, но сотрудники национального парка ждут 
не дождутся наступления настоящей весны. Хочется услышать запахи влажной 
земли, талой воды и почувствовать слегка пригревающее солнце.

Ребята Горицкой школы.

Кормушка, сооружённая сотрудниками национального парка 
для зимующих птиц.

А в гнездовые места утки прилетают уже 
«сосватанными», «обретшими судьбу» 
ещё на зимовке.

Наряду со стеснительными «моло-
дожёнами» всегда имеется некоторое 
количество хулиганистых «холостяков», 
которые, как и отдельные селезни при 
«супругах», весной настойчиво пресле-
дуют чужих «жён». Разумеется, на этой 
«бытовой» почве регулярно возникают 
драки. Селезни крякв иногда ухаживают 
за самками других видов уток и спарива-
ются с ними. Несмотря на такие «лёгкие 
нравы», пары крякв довольно устойчивы 
и самец длительное время – до начала 
линьки – держится вместе с самкой.

Вскоре после прилёта можно наблю-
дать брачные игры, отличающиеся уди-
вительным разнообразием. «Кавалер» 
устраивает для «дам» настоящее шоу: 
то опускает в воду клюв, то быстро вы-
брасывает голову вверх, то поднимается 
над водой почти вертикально, то почти 
распластывается по воде, вытягивая 
шею вперед. Всё это сопровождается 
своеобразными звуками.

Место для гнезда «супруги» ищут со-
вместно, при этом селезень помогает 
«матери» будущего семейства в стро-
ительстве гнезда, занимаясь поиском 
материалов.

Как правило, гнёзда располагаются 
на сухих местах на земле, они хорошо 
укрыты под деревьями, кустами, валеж-
ником или в куртинках высокой травы. 
Иногда уставшая от забот кряква может 
«плюнуть на всё» и занять старое гнез-
до вороны или же дупло с открытым 
широким входом. Особенно часто это 

происходит в поймах, длительно зата-
пливаемых полыми водами.

Первые яйца откладываются в ещё не 
достроенное гнездо, и по мере увели-
чения кладки «супруги» улучшают «жи-
лищные» условия, выстилая всё новые 
и новые слои под хрупким содержимым 
гнезда. А как только кряква справится с 
почётной «миссией» продления рода, в 
гнезде появится первый, особый – гнез-
довой – пух. Этот уникальный материал 
предусмотрен самой природой: пух вы-
падает с груди птицы и имеет тёмную 
маскирующую окраску. Количество пуха 
возрастает непрерывно в течение всего 
периода насиживания. Уходя с гнезда, 
молодая мать прикрывает яйца пухом, 
что предохраняет их от охлаждения и 
делает гнездо малозаметным. Неопыт-
ная «мамаша», недостаточно хорошо 
спрятав кладку, может не досчитаться 
пары яиц: ведь это изысканный делика-
тес для воришек, например, ворон. От 
яйца остаётся лишь нежно-зеленоватая 
плотная скорлупка с отверстием, остав-
ленным мощным клювом разорителя.

Сроки откладки яиц даже в одной мест-
ности бывают сильно растянуты, что свя-
зано с возможными повторными кладками 
после гибели первых. Так или иначе, наси-
живание продолжается в течение 26 дней 
с момента откладки последнего яйца.

А вылупившиеся малыши, в отличие 
от многих других пернатых «малявок», 
крайне подвижны и самостоятельны: уже 
через 12–16 часов после расставания с 
«фарфоровым» убежищем птенцы поки-
дают гнездо. Обсохшие пуховички быстро 
передвигаются по суше, умеют плавать 
и нырять. Погревшись под крыльями 
мамы-утки, малыши получают жировую 

смазку, предохраняющую их пуховый на-
ряд от быстрого намокания при плавании.

Питается кряква и растительной, и жи-
вотной пищей и в целом в этом отношении 
неразборчива. Из растительных кормов в 
большом количестве поедаются зелёные 
части, семена и луковички водных расте-
ний – ряски, роголистника, осок, сусака, 
семена различных хлебных злаков. Из 
животного корма уточка может поживить-
ся водными насекомыми и их личинками, 
ракообразными, моллюсками.

Поэтому очень не рекомендуем устра-
ивать для крякв «званые» ужины и «фур-
шеты»: птицы сами отлично справляются 
с задачей поиска пищи. Самостоятельно 
обеспечивая себя «провиантом», утки не 
«заблудятся во времени» и не останутся 
на зимовку в краях, явно не способных 
предложить им «и стол, и дом».

В этом году кряковому семейству, ос-
воившемуся в снежном Кириллове, не-
сказанно повезло: птицам «предложили» 
перезимовать на незамерзающей речке 
и воспользоваться угощением «за счёт 
заведения». Неравнодушные граждане 
приняли на себя обязанности подкор-
мки птиц: приносят перловку, пшено и 
другие «яства».

И всё-таки было бы лучше, если бы 
утки, вовремя собрав свои небольшие 
пожитки: пару платьев (нарядное – для 
брачных игр и повседневное – для буд-
ней, полных забот), раковину прудовика 
на память о Сиверском озере, пёрышко 
чирка-свистунка (на память об изыскан-
ном «ухажёре»), полетели на юг. Потому 
что перелётные птицы должны встречать 
зиму на юге.

Н. ГУБАЙДУЛЛИНА, пресс-секретарь 
ФГБУ «Национальный парк 

«Русский Север»
Фото Н. Губайдуллиной, С. Грошева 

и из открытых источников
Использованные источники: Я.Т. Бо-

гачев. Птицы Череповецкого края. Че-
реповец, тип. изд-ва газ. «Коммунист», 
1927 г. Череповец; Жизнь животных. 
М., Просвещение, 1968–1971 гг. Ре-
дакторы: А.Г. Банников, М.С. Гиляров,  
Н.А. Гладков, Л.А. Зенкевич (гл. ред.), 
А.П. Кузякин, А.В. Михеев, С.П. Наумов, 
Ф.Н. Правдин, Т.С. Расс и др. Том 6 
«Птицы».

А.Л. Кузнецов убедительно просит крякву 
попозировать для фото. 

Скорлупка, найденная на берегу 
Сиверского озера в ивняке.

Гордая мать с выводком.

О ребятах и пернатых


