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ВОРОН 

Аннотация: в статье представлены основные сведения об известном 

представителе фауны средних широт – вороне. 
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Всем нам знакомый ворон  один из крупнейших представителей отряда Во-

робьинообразные. Длина его тела может достигать 65 см. При этом самцы круп-

нее самок. У самцов длина крыла составляет 410473 см, а у самок крылья поко-

роче  от 385 до 460 см. Масса самцов 11001560 г, самок  7981315 г. Размах 

крыльев ворона достигает полутора метров! 

Окраска этой птицы однотонная. Нередко ворона можно перепутать с гра-

чом, но всё-таки вороны крупнее. Оперение ворона чёрное, с синеватым либо 

зеленоватым отливом. У воронят оперение матово-чёрное без металлического 

отлива, а взрослые особи  чёрные, на голове, шее и крыльях  фиолетовый или 

пурпуровый отлив, на нижней стороне тела  синеватый «металлик». Основания 

мелкого пера  сероватые. Все перья заострены. 
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Рис. 1. Ворон 

 

Глаза ворона имеют тёмно-бурый цвет. Клюв этой птицы острый и сильный, 

чёрного цвета. Цевка покрыта сзади пластинкой, а спереди имеются крупные 

резко отграниченные щитки. Ими же покрыты пальцы ворона. Когти у него силь-

ные, загнутые. Хвост клиновидный. Особенно это заметно в полёте. 

Интересно, что полёт ворона своими маневрами напоминает полёт хищной 

птицы. Перед тем, как подняться на крылья, ворон делает несколько прыжков. 

По земле он очень хорошо передвигается, что отличает эту птицу от многих дру-

гих видов. 

Ворон  умная и очень осторожная птица. Продолжительность жизни во-

рона в дикой природе составляет 1015 лет. В неволе вороны могут прожить зна-

чительно дольше  например, в лондонском Тауэре вороны жили более 40 лет! 

Известны случаи, когда птицы данного вида в неволе доживали до 75 лет. 

В холода вороны стараются держаться ближе к селитебным зонам, подби-

рают остатки пищи, достаточно мирно уживаются с людьми и другими город-

скими обитателями – голубями, воробышками. Наша задача – беречь птиц, в 

зимнее время устанавливать и вовремя наполнять кормушки! 
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