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Певчие птицы Брянской  области. 

 

Весной и летом в хорошую погоду прогулки в лес, 

поле или на луг доставляют детям большую радость, 

дают возможность познакомиться с многообразием 

жизни окружающего мира. 

На каждой из таких прогулок можно послушать пение 

птиц, понаблюдать за их поведением, полюбоваться 

внешним видом пернатых, расцветкой их оперения. 

Для воспитателя не составляет особого труда показать 

детям жаворонка, поющего в поднебесье, ласточек, 

усевшихся на телеграфные провода, скворцов и 

грачей, отыскивающих себе пищу в поле. 

Но порой ребята слышат своеобразные голоса птиц, 

увидеть которых им никогда не удается. Это, прежде 

всего кукушка, иволга, перепел, коростель и выпь. 

Воспитателю придется удовлетворить естественную 

любознательность детей и рассказать, как и где живут 

эти пернатые невидимки, чем они интересны. 

 

Кукушка 

Увидеть кукушку  довольно трудно. Она избегает 

людей, улетает при первом же их приближении и 

прячется в листве деревьев или кустарников. И все же 

кукушку нельзя спутать ни с какой другой птицей, ее 

сразу узнаешь по характерному пению: ку-ку, ку-ку, 

повторяемому несколько раз подряд. 

Кукование начинается обычно в мае — июне и 

прекращается во второй половине лета. Но кукуют 



только самцы, самки же произносят совсем другие 

звуки, похожие на кли-кли-кли. 

Кукушка — небольшая птица, несколько меньше 

голубя. Оперение ее очень невыразительно: пепельно-

серое с черными поперечными полосками на светлом 

брюшке. По внешнему виду кукушка напоминает 

ястреба — злейшего врага всех певчих птиц. 

При встрече с кукушкой мелкие пташки энергично 

набрасываются на нее и стараются отогнать как 

можно дальше. Возможно, они /знают в кукушке 

птицу, посягающую на их семейное благополучие: 

ведь она никогда не троит собственного гнезда, а в 

чужие подбрасывает свои яйца. 

В течение весны кукушка сносит от 10 до 20 яиц, но 

не сразу, а через небольшие промежутки времени. 

Кукушка предпочитает держаться тех мест, где 

гнездятся различные певчие птицы. Им-то она и 

подкладывает по одному яйцу, которое, кстати 

говоря, величиной, формой и цветом мало отличается 

от яиц хозяев  гнезда. 

Известно до 150 птиц, которым приходится 

подкармливать подкидыша. Если гнездо у птички 

открытого типа, то кукушка выжидает, пока   хозяева 

отлучатся, садится в него и сносит  яйцо. Когда же 

гнездо находится в дупле, кукушка сначала 

откладывает яйцо на траву, а затем в клюве переносит 

его в чужое гнездо, Чаще всего птицы не замечают 

появления лишнего  яйца и насиживают всю кладку. 

Через  2 недели вылупляются птенцы и вместе с и 

кукушонок. Его нежная кожа чрезвычайно  

чувствительна ко всякого рода прикосновениям. 



Кукушонку мешают скорлупа яиц  другие птенцы, он 

старается от них освободиться.  Если только соседний 

птенец окажется рядом и жмется к нему вплотную, 

кукушонок совершенно особым движением туловища 

перемещает птенца к себе на спину в область крестца, 

где расположена округлая ямка, из которой трудно 

выбраться. Затем подвигается к борту гнезда и, 

приподнявшись, выбрасывает птенца на землю. Так 

он по очереди освобождает гнездо' от всех птенцов и 

остается, наконец, один. 

Приемные родители не замечают, что кукушонок 

мало похож на их собственных птенцов. Они едва 

успевают за день накормить прожорливого 

подкидыша, который растет очень быстро. Через 3 

недели он уже покидает гнездо, но еще полтора 

месяца взрослые птицы продолжают усердно его 

прикармливать. Подросший кукушонок значительно 

превосходит по величине своих кормильцев, а те изо 

всех сил стараются удовлетворить его аппетит, 

засовывая в широко открытый рот различных 

насекомых. 

Взрослые кукушки тоже все лето питаются 

насекомыми и поедают множество вредных 

волосатых гусениц, которых другие птицы избегают. 

В середине июля начинается отлет кукушек на 

зимовку в Африку. Сначала улетают старые, за ними 

покидают лес и молодые птицы. В конце апреля — 

начале мая кукушки снова возвращаются на родину. 

Несмотря на ущерб, который они причиняют 

потомству многих певчих птиц, кукушек следует 

причислить к числу полезных пернатых: они 



уничтожают массу насекомых-вредителей древесных 

насаждений. 

 

Иволга 

Так же как и кукушка, иволга ведет себя очень 

осторожно и не показывается на глаза человеку. Она 

прячется среди густой листвы, высоко в кроне 

деревьев. Здесь, благодаря золотистому цвету своего 

оперения, иволга мало заметна, особенно в погожие 

дни, когда солнечные блики пронизывают лесные 

заросли. 

У самцов иволги ярко-желтое туловище, а крылья и 

хвост черные. Оперение самок менее выразительное. 

В окраске верхней части туловища преобладают 

зеленовато – серо - желтые тона. Снизу птицы 

бледно-желтые с бурыми пестринами. 

Иволга немного крупнее скворца. Ее присутствие в 

лесу легко обнаружить по красивому флейтовому 

свисту фю-тиу-лиу. Его птица издает в спокойном 

состоянии. Но временами можно услышать резкие 

звуки, похожие на крик кошки, которой наступили на 

хвост. Так кричат иволги, когда обнаруживают 

появление какой-либо посторонней птицы: сороки, 

вороны, ястреба (такие же тревожные крики вызывает 

у них приближение человека). Заметив непрошеного 

гостя, иволги сначала беспокойно перепархивают с 

дерева на дерево, а глотом с ожесточением 

набрасываются на врага, стараются отогнать его 

подальше от гнезда. 

Кричат только взрослые птицы, птенцы в такие 

моменты замолкают. Подлетая с кормом к гнезду, 



родители всегда издают отрывистые звуки ки-ки-ки-

ки. 

Гнездо иволги обнаружить очень трудно. Оно 

помещается высоко над землей в кроне старого 

развесистого дерева, обычно в развилке, 

расположенной далеко от ствола на концевых ветвях. 

Оно имеет вид аккуратной чашечки, края которой 

прикреплены к сучьям развилки (на одном уровне с 

ними). Снаружи гнездо тщательно замаскировано 

вплетенными в его стенки стебельками мхов, 

травинок и кусочками коры того дерева, на котором 

оно находится. 

Гнездо строит самка, а самец охраняет ее, не 

подпускает к ней других самцов, вступает с ними в 

драку. Враждующие птицы теряют осторожность, 

спускаются в нижние ярусы крон деревьев и 

становятся более доступными для наблюдений. 

В конце мая — начале июня самка откладывает в 

гнездо от трех до пяти белых с черными крапинками 

яиц. Через две недели вылупляются слепые, покрытые 

желтым редким пухом птенцы. Через полмесяца они 

уже выползают на ближайшие к гнезду ветви, но 

летать пока не умеют. Все это время их кормят 

родители (различными насекомыми). Как только 

молодые птенцы окрепнут и научатся самостоятельно 

добывать пищу, выводок распадается. 

Старые и молодые иволги за летний период 

уничтожают множество вредных жучков, бабочек и 

гусениц, в том числе и волосатых. Однако осенью 

иволги клюют созревшие дикие и культурные ягоды и 

фрукты (яблоки, груши, сливы). Птицы проникают 



клювом в мякоть и оставляют глубокие ямки в 

плодах, чем причиняют некоторый ущерб урожаю. И 

все-таки иволги, как и кукушки, приносят 

значительно больше пользы, чем вреда. 

Почти одновременно с кукушками (в начале августа) 

иволги улетают на зимовку в Африку, Индию и на 

остров Мадагаскар и оттуда возвращаются обратно в 

родные места лишь в апреле — мае. 

 

Коростель 

В мае и июне на хлебных полях и густых сенокосных 

лугах, а также в травянистых зарослях ивняков близ 

небольших рек часто слышатся резкие, скрипучие 

звуки крэк-крэк, повторяемые много раз подряд. Они 

разносятся далеко кругом и слышны даже за километр 

от места возникновения. Звуки эти издает коростель, 

или дергач, как прозвали эту птицу в народе. 

Название не случайное, так как крик коростеля 

воспринимается иногда как дерг-дерг. Возможно, оно 

связано также с поведением кричащего коростеля: он 

в это время как бы дергается, поворачиваясь с 

вытянутой шеей из стороны в сторону. Поэтому и 

крик коростеля раздается неравномерно в 

зависимости от поворота головы: то громче, то тише. 

Увидеть коростеля нелегко. При приближении 

человека он не взлетает, а убегает от опасности, 

быстро пробираясь сквозь густые заросли травы.  

Эта птица немного крупнее перепела и хорошо 

приспособлена к такому передвижению. Сильно 

сжатое с боков туловище коростеля и мощные ноги с 

относительно длинными пальцами позволяют ему 



легко проскальзывать сквозь чащу травянистого 

покрова, раздвигая стебли растопыренными лапками. 

Окраска коростеля делает его незаметным в траве 

среди нижних пожелтевших листьев. Сверху в его 

оперении преобладает смесь серого, желтоватого и 

бурого цветов, а снизу — рыжеватый тон сочетается с 

боковыми светлыми полосками. У коростеля острый, 

сдавленный с боков клюв и небольшая голова. 

С зимовки птицы прилетают поздней весной, когда 

трава подрастет настолько высоко, чтобы в ней можно 

было скрыться. 

Летает коростель довольно медленно, с трудом 

поднимаясь с поверхности земли. Хвост у него при 

этом опущен, ноги болтаются в воздухе. Днем птицы 

взлетают очень редко, предпочитая для передвижения 

ночное время. 

Гнезда коростели устраивают в удлиненных ямках, 

заполняют их сухой травой, мхом, стебельками 

злаков. Самка откладывает 9— 10 яиц глинистого 

цвета с красно-бурыми пятнами (окраска яиц 

подвержена у отдельных особей сильным 

изменениям). 

После 2—3-недельного насиживания из яиц 

вылупляются пуховички черного цвета, которые сразу 

же после обсыхания покидают гнездо. С родителями 

они держатся недолго и очень скоро переходят на 

самостоятельное существование. Однако в первое 

время мать оберегает своих птенцов. При нападении 

хищника она кружится возле его ног: старается 

отвлечь внимание врага от выводка. 



Старые и молодые коростели все лето держатся в 

одиночку, не образуя стай. Они питаются луговыми 

насекомыми, слизнями, червями, подбирают падалицу 

с посевов ржи и пшеницы, клюют семена сорных 

трав. Ко времени отлета на зимовку в Африку (август 

— сентябрь) коростели сильно жиреют. Этот запас 

питательных веществ они постепенно расходуют во 

время путешествия на юг. На родину птицы 

возвращаются в конце весны. Коростели относятся к 

числу полезных пернатых. 

 

Выпь 

В лесу и на заливном лугу, в окрестностях которых 

находятся небольшие озера и болота с зарослями 

тростника или камыша, слышится иногда отдаленный 

звук, похожий на рев быка. Он гулко раздается 

несколько раз подряд через небольшие промежутки 

времени. Звук этот у многих вызывает недоумение, 

его происхождение кажется загадочным. А между тем 

этот звук издает токующий самец своеобразной цапли 

— выпи. 

Эта птица по величине лишь немного крупнее утки, 

но кажется значительно больших размеров из-за 

длинных ног и шеи. Выпь широко распространена в 

нашей стране, но увидеть ее почти невозможно из-за 

ночного образа жизни. Живут птицы в густых 

зарослях камыша, тростника и береговых 

кустарников, где гнездятся одиночными парами. 

Окраска и все повадки делают выпь совершенно 

незаметной в естественных условиях. Глинисто-

бурый цвет оперения с рыжеватым рисунком хорошо 



сочетается с ржавым тоном полузасохших стеблей 

прибрежной растительности. Зеленовато-желтый 

клюв, голая кожа вокруг глаз и ноги выпи тоже не 

выделяются на окружающем фоне. 

Днем эта птица малоактивна, целыми часами она 

стоит на одной ноге, сгорбившись и втянув шею в 

«плечи». В случае тревоги выпь быстро вытягивает 

шею, голову и клюв, придает им вертикальное 

положение и замирает, напоминая пучок сухих 

стеблей камыша или тростника.  

Гнездо выпь устраивает на выступающей из воды 

кочке или на слежавшейся куче стеблей, употребляя в 

качестве строительного материала камыш, тростник и 

грубые части трав. Самка откладывает обычно от трех 

до пяти глинисто-серых яиц и насиживает их в 

течение 3—4 недель. Птенцы вылупляются не 

одновременно (одни раньше, другие позже), так как 

откладка яиц происходит с промежутками в 2—3 дня, 

а насиживание начинается с первого яйца 

Под тяжестью появившихся птенцов нижняя часть 

гнезда опускается в воду, и родителям приходится все 

время его надстраивать. Постепенно гнездо 

увеличивается в размерах и становится очень 

большим. 

Выпи выкармливают своих птенцов 

преимущественно головастиками, а сами питаются 

рыбой, лягушками, тритонами, червями и водными 

насекомыми. 

Во время кормления птенцы получают пищу по 

очереди. Каждый из них зажимает своим клювом 

клюв одного из родителей, и тот отрыгивает пищу в 



рот птенцу. Уже через месяц птенцы выбираются из 

гнезда на окружающие кочки и стебли растений, они 

ловко лазают по ним и цепко держатся на камышах. 

Через два месяца молодые птицы уже свободно 

поднимаются в воздух. 

Поздней осенью (в сентябре — октябре), не образуя 

больших стай, выпи из северных районов страны 

отлетают на зимовку в Африку. На Кавказе и в 

Средней Азии птицы остаются на месте или 

перекочевывают немного южнее и ведут, по 

существу, оседлый образ жизни. 

Возвращаются с зимовки выпи довольно рано, когда 

местами еще лежит снег. Но большинство птиц 

появляется в марте, апреле и мае. С этого времени 

начинается токование и раздаются характерные звуки 

самцов. 

Подняв клюв вверх, вытянув шею вертикально, 

токующий самец замирает неподвижно, затем 

опускает голову на грудь и издает первый звук рева. 

После этого он резко поднимает голову, возвращая ее 

в первоначальное положение, и производит второй 

звук. При этом у него сильно раздувается горловой 

мешок, выполняющий роль резонатора. Вся эта 

процедура повторяется 5—6 раз подряд и чередуется 

с периодами покоя, когда выпь снова застывает в 

неподвижности. 

Интересно отметить, как выпь защищается от 

нападения хищников. Попав в безвыходное 

положение, она сначала втягивает шею в оперение, а 

затем внезапно выбрасывает клюв в сторону врага, 



стараясь ударить его прямо в глаз. Этим приемом ей 

удается иногда отогнать хищника. 

Такая повадка выпи опасна для человека, если он 

близко подойдет к раненой птице. 
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