
 

 
 

ЗАГАДКИ ЗАКАЗНИКА «СОКОЛИНЫЙ» 

 
Наблюдение за птицами (бердвотчинг) - 
очень увлекательное занятие. Уверена, 
со мной согласится каждый любитель 
природы. Лично я очень люблю 
наблюдать за пернатыми в 
биологическом заказнике “Соколиный”, 
что находится под Минском, поскольку 
там обитают более 60 видов птиц, в том 
числе популяция краснокнижного 
сокола-пустельги. Об этом уникальном 
месте я узнала благодаря авторскому 
проекту Руслана Шайкина “Зеленые 
классы белорусской столицы”. Хочу 
поделиться информацией лишь о 
некоторых птичках, которые меня 
больше всего поразили своим внешним 
видом и поведением. 
 

Желтоголовый королек — самая 
маленькая птичка не только Беларуси, но и 
Европы. Она — любитель хвойных лесов. 
Гнездо ее шарообразной формы, по бокам 
немного сплюснутое и практически 
незаметное среди раскидистых еловых 
лап. Постройкой занимается самец. Для 
этого он использует мох, лишайник, 
стебельки травы, еловые или ивовые 
ветки. Из-за тесноты в гнезде птенцы 
вынуждены постоянно прижиматься друг к 
другу или вообще размещаться в два 
яруса. Для поддержания нормальной 
жизнедеятельности корольку необходимо 
большое количество белка. За день птица 
способна съесть 4-6 граммов пищи, то есть 
почти столько же, сколько весит сама. В 
зимнее время корольки образуют стаи 
совместно с синицами, а потом вместе 
кочуют. 

 
Длиннохвостая синица — 

единственный представитель одноимен-
ного семейства в Беларуси. Эти птицы 
населяют преимущественно опушки и 
окраины лесов. Предпочтение отдают 
сырым, нередко заболоченным местам. 
Гнездятся одиночными парами, а боль-
шими стаями летают только осенью и 
зимой. Строят гнездо оба партнера и 
размещают его чаще всего на лиственных 

деревьях и кустарниках, реже на хвойных. 
Во всех случаях оно хорошо 
замаскировано. Гнездо, сооруженное в 
развилке ствола дерева, скорее 
напоминает нарост, поскольку его 
наружная “облицовка” выполнена из 
кусочков коры, лишайника и оплетена 
паутиной, волокнами коконов насекомых. У 
длиннохвостых синиц нередко наблюда-
ется одно интересное явление: корм 
птенцам носят не только родители, но и 
другие взрослые птицы этого вида, которые 
по каким-то причинам не имеют 
собственных выводков. 

 
Обыкновенный поползень — 

единственная птица в Беларуси, которая 
легко может передвигаться по стволам 
деревьев во всех направлениях, как вверх, 
так и вниз головой. Гнездится он в дуплах. 
Обычно это старые гнезда дятлов либо 
естественные полости деревьев. Чересчур 
большие отверстия поползень замазывает 
глиной, для себя оставляя маленький 
проем (леток) в 3-4 сантиметра. Уди-
вительно, что пространство около летка 
разукрашивается яркими перьями, 
оболочками плодов, лоскутами. Это 
убранство сигнализирует другим птицам, 
что место занято. Поползни могут занимать 
и домики для птиц, сделанные человеком. 
Питаются они насекомыми, осенью любят 
полакомиться ягодами черемухи, 
боярышника, плодами шиповника. Также в 
их рацион входят семена шишек, желуди, 
орешки лещины, ячмень, овес. По 
наблюдениям орнитологов, у этих птиц 
хорошее обоняние: они никогда не 
заинтересуются пустым орехом. Поскольку 
поползни не улетают на зимовку в другие 
края, то всю осень “хозяйственные” птицы 
создают кормовые закладки, размещая 
орешки и семена по трещинам коры или 
дупла в разных местах, чтобы запасы не 
пропали все сразу. 

 
Хохлатая синица от других видов 

синиц отличается наличием на голове 
хорошо заметного хохолка из беловатых 
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перьев с поперечными темно-серыми пес- 
тринами. В основном обитает в хвойных 
лесах. Осенью и зимой стайки кочующих 
птиц можно встретить в лиственных лесах, 
молодняках, садах. Хохлатые синицы 
умеют выщипывать себе дупло в 
трухлявых пнях. Кроме того, они изредка 
занимают старые беличьи гнезда либо 
устраиваются в пустотах между сучьями, из 
которых сложены гнезда хищных птиц. 
Иногда селятся на земле. Хохлатая синица 
— один из наиболее рано гнездящихся 
видов. Во время зимних оттепелей она уже 
начинает подыскивать место для своего 
дома. 

 
Крапивник — еще одна маленькая 

птица, немного больше королька. У нее 
есть и другие “говорящие” названия: 
подкоренник и орешек. Подкоренник — по-
тому что любит делать гнезда под 
вывороченными или просто оголенными 
корнями деревьев. А на орешек крапивник 
очень даже похож внешне. Это единствен-
ный вид диких птиц Беларуси, у которых 
всегда высоко поднят хвостик. Крапивники 
очень подвижны и удивительно громко и 
звонко поют. В основном они питаются 
насекомыми, жуками, кузнечиками, 
личинками, пауками. Эти птицы редко 
собираются крупными стаями, однако в 
холодный период могут ночевать группами 
по 10-30 особей, лежа головой к центру. 

Предугадываю ваш вопрос: “Кого же 
из перечисленных птиц мы обязательно 
встретим, если посетим заказник?” Отвечу, 
что вам в любое время года повезет с 
корольками и поползнями. А с 
длиннохвостыми синицами и крапивниками 
не все так просто: они более скрытные. 
Несколько раз я встречала поползня на 
соснах у дороги и наблюдала, как он 
ползает по стволу вниз головой, при этом 
казалось, что он совершенно не обращал 
внимания на мое присутствие. 

 

Приятных вам впечатлений во время 
прогулок по заказнику “Соколиный"! 

Алина МАХИНИЧЕВА, учащаяся ГУО 
“Начальная школа N° 29 г. Минска 

имени братьев Сенько” 
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