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ЧУДО НА БАШНЕ 

Аннотация: в статье автор представляет свои наблюдения над предста-

вителем класса птиц аист белый (ciconia ciconia) и пробует ответить на во-

прос, почему в данной местности стал гнездоваться этот вид, описывает 

внешний вид птицы, изучает образ жизни аиста белого: питание, особенности 

строения и расположения гнезда, выведение птенцов. Для выполнения этой ра-

боты автор выполнял фотосъёмку гнёзд аистов.  

Цель исследования: выяснить, почему белый аист гнездуется на территории 

Октябрьского сельского поселения, какие условия жизни позволяют этой птице 

выводить птенцов.  

Задачи исследования:  

− прочитать научно-познавательную, художествен-

ную литературу об объекте исследования и наблюдения 

(аист); 

− наблюдать над гнёздами аистов (2 гнезда);  

− выполнить фотосъёмку мест гнездования;  

− опросить местных жителей о том, были ли места 

гнездования в нашей местности ранее. 

 

1 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Методы исследования: 

− наблюдение; 

− изучение и анализ литературы; 

− получение информации о предмете изучения из различных источников: 

печатных (энциклопедии, фотоальбомы, атласы животных), электронных (эн-

циклопедии, сайты зоопарков); 

− обработка фотоматериалов.  

Введение 

Идея о выполнении этой работы и наблюдении над жизнью аистов появи-

лась весной. Я живу в посёлке в Красноармейском районе на Кубани. У нас бо-

гатая природа. Через нашу местность весной и осенью пролетает много разных 

птиц. Но сейчас хочу рассказать об особенной птице. Это белый аист.  

В апреле я с родителями ехала на автомобиле по дороге посёлок Красный 

лес – посёлок Водный. Меня удивил тот факт, что дважды - у посёлка Октябрь-

ский и посёлка Мирный, на водонапорных башнях были крупные птичьи гнёзда. 

Родители мне пояснили, что это гнёзда аистов. Я заинтересовалась этим фактом. 

Появился вопрос: почему такие редкие птицы выбрали места для своих гнёзд на 

территории наших полей. 

Описание птицы 

Белый аист (ciconia ciconia) – это крупная птица, длина тела до 102 см, масса 

3–4,4 кг. Размах крыльев 195–205 см. Длина крыла 554–580 мм. Крупная птица 

контрастной черно-белой окраски. Клюв, ноги и шея длинные. Клюв и ноги крас-

ного цвета. Оперение самцов ничем не отличается от такового самок, последние 

обычно несколько мельче по размерам. Голос у взрослых аистов есть (шипение), 

однако чаще всего мы слышим громкое щелканье клювом, которое используется 

в качестве приветствия, а также звуком удовольствия после спаривания в период 

размножения. Птенцы используют больше звуков, выпрашивая у родителей корм 

(шипение, писк, щелканье клювом, есть звуки, похожие на мяуканье котят). 

У стоящей со сложенными крыльями птицы задняя часть тела кажется чер-

ной. Клюв длинный, прямой, до 147– 186 мм. Ноги и клюв красные, горловой 
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мешок и уздечка черные. У молодых птиц оперение грязно-белое, черный цвет в 

оперении взрослых заменяется бурым, ноги желтовато-розового цвета, клюв тем-

ный. От черного аиста отличается особенностями окраски: голова, шея, верхняя 

часть тела, рулевые — белые. От большой белой цапли отличим по окраске 

клюва, ног (красные) и черным маховым. В полете в отличие от цапель шея вы-

тянута. 

Распространение белого аиста. При изучении мест распространения 

аиста я обнаружила очень интересные сведения о результатах многолетних 

наблюдений учёными–орнитологами Краснодарского края. 

Место обитания аиста на Земле охватывает Северную Африку, Пиреней-

ский полуостров, Центральную, Восточную и Юго-Восточную Европу, Закавка-

зье, Переднюю Азию, юго-восток Средней Азии. В РФ населяет пространство от 

Южной Карелии до Дагестана, от западных границ России до Среднего Повол-

жья. На территории Краснодарского края гнездящийся и пролётный вид.  

В начале XX века предположительно гнездился в некоторых населенных 

пунктах края от станицы Калининской до Краснодара. В 1990-х годах начал за-

селять территорию Краснодарского края. В 1991 году пара птиц в течение лета 

держалась в районе станицы Черноерковской (Славянский район), но к гнездо-

ванию не приступила.  

Гнездование белого аиста на территории Октябрьского 

сельского поселения 

1. Информация из Красной книги Краснодарского края: первая пара белых 

аистов загнездилась в 1995 году в посёлке Дружном (Красноармейский район), 

где размножалась до 1998 года. В 1998 году другая пара птиц загнездилась на 

водонапорной башне в пос. Октябрьском (Красноармейский район), где она раз-

множалась с различным успехом до 2006 года. В пос. Краснодарский (Красноар-

мейский район) пара аистов приступила к размножению в 2001–2002 гг. В ста-

нице Гривенской в 2006 г. держались 2 пары белых аистов, одна из которых за-

гнездилась на водонапорной башне.  
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2. Информация из опроса местных жителей:  

– в 2009 году пара белых аистов делала попытку гнездиться на столбе элек-

тропередачи, на поле между посёлками Октябрьский и Заря. Нет информации о 

том, были ли птенцы; 

– в 2014 году на территории поселения были обнаружены три гнезда аистов: 

п. Октябрьский, п. Мирный, п. Краснодарский. Первые фотографии сделаны 1 

июня 2014 года. В гнезде в п. Октябрьском 3 птенца, п. Мирный 3 птенца. Вторая 

серия фотографий сделана 8 июля 2014 года. Фотографий из п. Краснодарского 

нет. На них видно, что птенцы уже размером почто с родителей и почти готовы 

к полётам. (Приложение 1). 

Особенности гнездования и вывода птенцов 

Гнёзда белых аистов – это многолетние, массивные, до 1 м и более в диа-

метре постройки. В качестве строительного материала использует отмершие 

ветви деревьев, сухую траву, перья, ветошь.  

Мною замечено, что в нашей местности аисты устраивают гнёзда исключи-

тельно на водонапорных башнях. Такое поведение аистов можно объяснить тем, 

что:  

− в сельской местности водонапорные башни являются наиболее высокими 

объектами;  

− башни находятся вблизи населённых пунктов; 

− населённые пункты окружены рисовыми чеками. 

К местам гнездования аист прилетает в начале апреля. Вначале самец при-

летает, затем – самки. Та самка, которая первая прилетит к гнезду, может соста-

вить пару самцу. Во второй половине апреля происходит откладка 3–5 яиц. В 

насиживании, которое длится около 30 дней, принимают участие обе птицы. 

Птенцы находятся в гнезде до 70 дней. Вылет проходит в конце июля — начале 

августа. Местные жители, работники РГПЗ «Красноармейский» им. А.И. Майст-

ренко, наблюдали, как при уборке озимых зерновых в конце июня, начале июля 

над полями п. Краснодарского стая аистов, в количестве около 10 особей кру-

жила над полями. Взрослые особи «ставили на крыло» молодняк. 
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Особенности питания белых аистов 

Кормятся в рисовой системе, у берегов водоемов, на лугах. Полифаг, пита-

ется земноводными, пресмыкающимися, мелкими грызунами, насекомыми.  

Как ни странно, но белый аист является хищником. Он поедает широкий 

спектр мелких млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий, рыб и насекомых. 

Может поедать птичьи яйца и даже маленьких зайчат. Корм добывают на забо-

лоченных открытых угодьях. Птенцов выкармливают поначалу дождевыми чер-

вями, а потом всем, что попадется.  

Численность белых аистов 

В европейской части России обитает 5,5–7,5 тыс. пар, в южном регионе — 

35–50 пар. Нет данных о численности аистов Краснодарском крае в начале XX 

века. В 1990-х годах в крае, вероятно, гнездилось не более 2 пар белых аистов. В 

2006 г. достоверное гнездование подтверждено для 4 пар. Общая численность, 

вероятно, ограничивается 5–7 гнездящимися парами.  

Очень печально, но известны случаи браконьерства и уничтожения гнезд. 

Аист – большая, гордая, независимая птица, совершенно не боится чело-

века. Вьёт гнёзда вблизи от жилья людей. Часто возвращается на старое, обжитое 

гнездо, поэтому люди воспринимают аиста, как ангела-хранителя домашнего 

очага, символ постоянства, благополучия. Ещё известно поверье, что аист при-

носит детей. Питаясь лягушками, змеями, ящерицами, мышами, червями и про-

чими, с точки зрения человека, мерзкими гадами, аист уничтожает всевозмож-

ную нечисть, и поэтому его считают борцом со злом. 

Существует вот такая притча. 

Однажды Бог вручил человеку большой мешок и повелел утопить его в 

море. Прежде чем выполнить божественное повеление, любопытный сын Евы 

развязал мешок, чтобы взглянуть на его содержимое, и остолбенел от ужаса. 

Из мешка выползли змеи, черви, жабы, ящерицы и прочие омерзительные твари, 

мгновенно заполонившие землю. Тогда-то разгневанное божество и превратило 

ослушника в аиста, обязав его очищать землю от скверны до конца дней своих.  
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Выводы:  

− белый аист (ciconia ciconia) является редкой птицей для Краснодарского 

края; 

− аист гнездится на территории Октябрьского сельского поселения в Крас-

ноармейском районе на протяжении нескольких десятилетий только в опреде-

лённых местах; 

− благоприятные природные условия (климат, питание, отсутствие природ-

ных врагов, открытые пространства низменности) дают возможность гнездо-

ваться, высиживать и выводить птенцов. 

Моя работа может быть интересна любителям природы разного возраста, 

ученикам школ, жителям Краснодарского края и России. Своей работой я хочу 

привлечь внимание к такой редкой птице, как аист. Белый аист не так редко 

встречается в природе, как его собрат чёрный аист. Но, если не соблюдать необ-

ходимые и дополнительные меры охраны, не помогать аистам установкой гнез-

довых платформ в районах обитания, не разъяснять населению об этой птице, то 

«чудо на башне» будет встречаться очень редко!  

Приложение 1 

 

Рис. 1. Гнездо п. Октябрьский, 1 июня 2014 года 
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Рис. 2. Гнездо п. Мирный, 1 июня 2014 года 

  

Рис. 3. Гнездо п. Октябрьский, 3 птенца, 8 июля 2014 года 

 

Рис. 4. Гнездо п. Мирный, 8 июля 2014 года, 3 птенца 
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Рис. 5. Аист на рисовом поле п. Мирный 
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