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В ОКРЕСТНОСТЯХ Д. ЖЕРДОВКА ИРКУТСКОГО РАЙОНА
В первой части статьи представлен обзор публикаций по теме. Во второй части 

-  приводятся собственные наблюдения с 2013 года по настоящее время (31 января 2022 
года) по особенностям экологии и поведения ворона. Представлен график динамики 
частоты встречаемости ворона за 20 месяцев (1 июня 2020 года -  31 января 2022 года). 
В течение года обнаружено два пика частоты встречаемости ворона в окрестностях д. 
Жердовка: май и октябрь. Численность ворона в окрестностях Жердовки составляет не 
менее 1 особи на кв.км. Пульсирует в течение года, достигая максимума в октябре.
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Ворон Corvus corax -  вид, имеющий распространение почти на всем 

северном полушарии, т.е. ареал весьма громадный, но заполненный 

неравномерно.

В Прибайкалье -  сравнительно немногочисленный гнездящийся вид. 

Численность его по береговому склону Приморского хребта на юге Байкала 

достигала 0,4 ос/кв.км., в Тажеранской степи -  0,1 ос/кв.км. Больше всего 

воронов в сосновом лесу в долине реки Малой Олхи -  2,2 ос/кв.км. [4].

Сведения о вороне в литературе Прибайкалья крайне скудны и часто 

недостоверны. Распространение по территории крайне неравномерно. В тоже 

время, причины, определяющие такое распределение ворона по территории 

Прибайкалья -  до сих пор не известны. Особенно высокой 

неравномерностью отличается его зимнее распространение [12].

Относительно высокий уровень метаболизма позволяет ворону 

поддерживать относительно высокую температуру тела даже в периоды 

низких годовых температур и во время ночевок [2].

Ворон по питанию всеяден. Главное место в его питании занимает 

падаль. Ест разнообразных мелких млекопитающих, яйца, птенцов, взрослых
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птиц, рыбу, беспозвоночных и т.д. Случалось добывать ворона осенью с 

полным желудком кедровых орехов, которые он умело (подражая дятлу), 

разбивает клювом и поедает [11]. В антропогенном ландшафте может 

охотиться успешно на домашних кошек [19].

Есть случай совместного зимнего питания орлана-белохвоста со стаей 

воронов в антропогенном ландшафте [21].

В Южном Прибайкалье в зимнее время в антропогенных ландшафтах в 

районе свалок, железных и автомобильных дорог ворон часто кормится со 

стаями черных ворон [13].

Отдельные авторы отмечают склонность ворона к разнообразию 

кормового поведения -  в отдельных случаях доля инновационных кормов 

достигала 29% [17].

Как правило, ворон не устраивает гнездо по соседству с человеком -  

гнездится на расстоянии нескольких километров от сел и городов [10].

В Беларуссии ворон заселяет различные биотопы и наблюдается рост 

его численности в агроландшафтах. Считается, что процесс его 

синантропизации и урбанизации начался недавно. Возможно изменение его 

биоценотического и хозяйственного значения [8].

По заявлениям отдельных авторов, в Калмыкии ворон стал отмечаться 

лишь в XXI веке [15].

Возможно, что это означает либо пульсацию ареала, либо новые 

экологические адаптации вида.

В Воронежской области первые случаи синантропного гнездования 

ворона отмечены в середине 1970 годов, что совпало с массовым освоением 

вороном опор высоковольтных ЛЭП различных конструкций для 

гнездования [18].

В Архангельской области отмечено первое гнездование ворона в 

центре города Архагельска [1].
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В Южном Прибайкалье (окрестности г. Байкальска), ворон, 

кормящийся зимой вдоль железных и автомобильных дорог, в гнездовой 

сезон предпочитает предгорья темнохвойной тайги хребта Хамар-Дабан [14].

По литературным данным, в южной части ареала самка ворона 

приступает к кладке уже в начале февраля, а на Крайнем Севере -  в конце 

апреля [Холодковский, Силантьев 1901 цит. по 7].

В Беловежской пуще, в первых числах мая, птенцы покидают гнезда и 

держатся со взрослыми вплоть до осени [7].

В Ямало-Ненцком автономном округе с первой декады марта 

наблюдаются токовые полеты, сопровождаемые погонями, воздушными 

пируэтами и сложной вокализацией [16].

В Ставропольском крае брачные полеты наблюдаются с конца января. 

Строительство и ремонт гнезд с начала февраля. Взрослые птицы и их 

потомство в течение всего года придерживаются своей гнездовой 

территории. В репродуктивный период годовалые молодые птицы 

изгоняются с территории гнездования [9].

Полеты ворона имеют ярко выраженные видовые особенности, обычно 

чередуются высотные разведывательные полеты и низкие поисковые полеты, 

приуроченные к береговой линии, к линии дорог, береговых утесов.

Очень характерно для ворона патрулирование автодорог -  поиск 

сбитых машинами животных и антропогенных продуктов, выброшенных из 

автомобилей [17].

Вокальные коммуникации. Вороны перекликаются между собой и 

нередко используют тактику коллективной охоты. Изредка регистрируются 

сложные вокализации воронов с октября по декабрь. По всем признакам они 

принадлежат молодым особям -  первогодкам [16].

Один из авторов настоящей статьи (А.В.) имел редкую возможность 

наблюдать ворона в светлохвойной тайге в Западной Якутии (Мирнинский 

район) в январе-апреле 1981 года. В первой декаде февраля, когда ночные 

морозы доходили до -55С, днем было -45-50С., ворон регулярно совершал
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облеты своей территории, сочетая высокие разведывательные полеты и 

низкое патрулирование «зимников» и геологических профилей. Причем, в 

первом случае, высота полета позволяла птице обозревать пространство в 

десятки квадратных километров (учитывая прозрачность по-преимуществу 

лиственничной тайги). Часто такие полеты сопровождались характерной 

вокализацией (за что геологи прозвали эту птицу «якутским соловьем»). Во 

второй половине февраля -  начале марта начались токовые игры и полеты, 

сопровождаемые еще более частой вокализацией.

В 1983 году в первой декаде февраля в Бурятии (Заиграевский район) 

также привелось наблюдать брачные игры двух пар воронов, 

сопровождаемые немыслимыми пируэтами и характерным вокальным 

сопровождением.

Наблюдать ворона в окрестностях Жердовки мы начали с июня 2013. 

До июня 2020 года такие наблюдения проводили по маршруту, проходящему 

по правому высокому берегу Куды от Капсала до Жердовки. Эту местность 

во второй половине XIX века обследовал А.Л. Чекановский и назвал её 

Капсальскими горами [20].

На маршруте протяженностью 7 километров, в течение 2013-2020 гг. 

было обнаружено гнездование одной пары воронов и одной пары канюка 

обыкновенного. Несколько раз удавалось наблюдать совместные охоты, в 

которых принимали участие один канюк и один или два ворона. 

Прохождение маршрута осуществлялось 3-4 раза в год (с конца марта по 

сентябрь).

К систематическим ежедневным наблюдениям (учетам) в окрестностях 

деревни Жердовка мы приступили с 1 июня 2020 года и по настоящее время 

(31 января 2022 года). Методика наблюдения и стационарный учетный 

маршрут описаны в статье [5, 6]. Частота встречаемости рассчитана по 

методике Ю.В. Богородского [3].

На графике (рис. 1) представлена динамика частоты встречаемости 

вида за период 20 месяцев (с 1 июня 2020 года по 31 января 2022 года).
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Рис. 1. Динамика частоты встречаемости ворона (Corvus corax) в 
окрестностях д. Жердовки за период 20 месяцев (с 1 июня 2020 года по 31

января 2022 года)

В течение года мы обнаружили два пика частоты встречаемости ворона 

в окрестностях д. Жердовка:

1) май (связан с выкармливанием птенцов)

2) октябрь (связан с нажировкой перед зимой и завершающим 

этапом обучения первогодок, их эколого-социальной адаптации и 

подготовкой к зимнему времени -  гипотеза).

В сентябре-октябре 2021 года нами неоднократно был отмечен ворон 

(скорее всего -  первогодок), летавший вдоль правого высокого берега реки 

Куды (южнее Жердовки), который отличался от своих сородичей 

выдающейся вокализацией (от имитации лая собаки и работающей 

сигнализации автомобиля до «разговоров с самим собой» по типу «что вижу, 

то и пою»). Порой, крики его носили призывный характер, типа «Ребята! 

Смотрите, что я нашел!». Но его сородичи почти не реагировали на его 

призывы. Мы прозвали этого молодого ворона «Антоновым» (за 

выдающиеся музыкальные способности).

В октябре-декабре 2021 года мы его уже не встречали. Выскажем 

гипотезу, что период такой «юношеской» вокализации бывает
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кратковременным и ему подвержены далеко не все особи. В процессе 

социализации избыточная вокальная «болтливость» исчезает, чтобы не 

засорять эфир (пространство коммуникаций). Вокальная коммуникация 

ворона является весьма перспективной темой исследования. Есть такое 

предположение (из наших наблюдений), что когда летящий ворон издает 

свой сигнально-информативный клич, находясь рядом с д. Жердовкой, то его 

собратья, находящиеся в радиусе 5 км, прекрасно его слышат, и при 

появлении хищника прилетают на подмогу в течение 1 -2 минут. В ясную 

весеннюю или осеннюю погоду звуковой сигнал ворона доходит до Капсала 

и Оёка (в радиусе 8 км и более).

Самое неожиданное в поведении жердовского ворона -  необычно 

раннее наступление брачных игр. В 2021 году первые брачные игры 

отмечены 20 января. В 2022 -  3 января. Полеты с пируэтами и 

преследованиями продолжались в 2022 году несколько дней. 8 января 2022 

года мы наблюдали вертикальную цилиндрическую карусель из 8 воронов. К 

15 января -  сформировалась устойчивая брачная пара, в течение нескольких 

дней совершавшая синхронные полеты, затем эта пара исчезла на несколько 

дней (мы не отмечали её на маршруте) и вновь появилась. Судя по 

поведению, это может быть та же пара, что гнездилась в 2021 году около 1 км 

южнее деревни Жердовка, в сосновом бору в 100 метрах от трассы Иркутск- 

Качуг. Вторая пара гнездилась на правом берегу реки Куды между 

Жердовкой и Максимовщиной (неоднократно наблюдали как они обучали 3 

вылетевших птенцов). Третья пара гнездилась 3 км северо-восточнее 

Жердовки на Капсальских горах. Таким образом, численность ворона в 

окрестностях Жердовки составляет не менее 1 особи на кв.км. Пульсирует в 

течение года, достигая максимума в октябре.
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FEATURES OF ECOLOGY AND BEHAVIOR OF THE RAVEN (Corvus 
corax) IN THE VICINITY OF THE VILLAGE OF ZHERDOVKA

IRKUTSK DISTRICT
The first part o f the article provides an overview o f publications on the topic. In the 

second part, we present our own observations on the peculiarities o f the ecology and behavior of 
the raven from 2013 to the present (January 31, 2022). A graph o f the dynamics o f the frequency 
of occurrence o f the raven for 20 months (June 1, 2020 -  January 31, 2022) is presented. During 
the year, two peaks in the frequency o f raven occurrence were detected in the vicinity o f the 
village o f Zherdovka: May and October. The number o f crows in the vicinity o f Zherdovka is at 
least 1 individual per sq.km. Pulsates throughout the year, reaching a maximum in October.

Keywords: raven, Corvus corax, behavior, frequency o f occurrence, nesting, 
vocalization, Zherdovka
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