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Все мы когда-то видели серую цаплю (ardea cinerea) живьём, 
или, уж кому фатально не повезло, то, во всяком случае, на 
рисунках в детских книжках или на фотографиях. Но не многим 
приходилось слышать её ближайшую родственницу большую 
выпь (botaurus stellaris). Ещё меньше людей, кому повезло её 
увидеть. Именно об этой интересной птице и пойдёт речь.

 Большая выпь  вид, пополнивший ряды Красной книги не 
только нашей страны. Численность белорусской популяции 
орнитологи оценивают более чем в 1000 пар. Впрочем, вид 
распространён широко и в районе Полесья довольно обычен. 

Лимитирующим фактором для этого вида является наличие 
мест, пригодных для гнездования. Это неглубокие водоёмы, озёра, рыбоводные 
пруды, старицы, топи, старые торфоразработки, где наряду с большими участками 
зарослей тростника, камыша или рогоза есть хотя бы небольшие участки открытой 
воды. Даже на рыбхозах, где отмечается наибольшая плотность гнездования, 
расстояние между вокализирующими самцами составляет не менее 150 м. Вместе с 
тем эти птицы  полигамы: один самец может иметь в своём гареме аж до пяти самок. 
Вследствие чего выпи очень территориальны. Самец, отдавая все силы охране 
своего участка, никак не помогает самке высиживать и кормить птенцов.

В первую очередь самец обозначает свою территорию криком. Вот, что уж точно 
нельзя назвать ангельским пением, а скорее  демоническим воем. Стоя не далеко от 
птицы можно услышать, как самец набирает воздух, а потом начинает громко 
сотрясать воздух «буханьем». Хорошего вокалиста слышно за несколько 
километров. Крик напоминает мычание быка (как будто из бочки), за что выпь 
получила народное название «водяной бык». Обозначение «бык» (taurus) 
присутствует и в родовом латинском названии.

Между самцами за участки могут 
происходить кровопролитные бои. В 
литерат уре  описаны случаи  с  
летальным исходом. Сомневаться в 
этом не стоит, поскольку от выпей порой 
доставалось даже нашим орнитологам. 
У этих птиц шея имеет зигзагообразную 
форму,  и  в  случае  атаки  она  
молниеносно, как сжатая пружина, 
«вылетает» и мощным клювом можно 
«схватить» в лоб или - что совсем уж 
страшно - в глаз. 

Эта особенность помогает выпи удачно охотиться. Стратегия у неё такая же, как и 
у всех цапель. Птица может охотиться, на ходу разыскивая пищу или неподвижно 
караулить, пока пища не приплывет сама. Рацион выпи крайне разнообразен: рыба, 
амфибии, насекомые, мелкие ракообразные, мышевидные грызуны и даже птенцы 
ближайших соседей.

Ещё одна особенность помогает в охоте  это покровительственная окраска. 

ВЕСЕННЕЕ БРАКОСОЧЕТАНИЕ

Самец выпи в устрашающей позе
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Глиняно-желтоватый окрас, тёмные и светлые продольные 
пестрины превращают замершую выпь в охапку сухого 
камыша. Видимо, эта подаренная природой способность к 
удачной маскировке повлияла на характер поведения выпи и в 
случае крайней опасности. Как-то раз орнитологи решили 
поймать самца большой выпи на участке рогоза, состоящем из 
двух больших частей, соединённых между собой узким 
перешейком всё того же рогоза. И пока они ставили сети, меня 
попросили постоять и пошуметь в этом перешейке, дабы 
самец не вздумал уйти на другой участок. Наверное, я плохо 
шумел, и птица, не обращая особого внимания, подошла ко мне на расстояние 
видимости, приблизительно 2 метра. Забавно ходит выпь и, кстати говоря, очень 
шумно. Сначала из-за рогоза появляется короткая лапа с очень длинными пальцами 
и обхватывает несколько стеблей. Следом за ней появляется уже и сама птица. И 
вот, видимо, в этот момент срабатывает природный инстинкт  замерев остаться 
незамеченной. Несколько мгновений выпь, застыв, смотрит на меня. Я, оцепенев, 
смотрю на нее, не зная, что делать  ведь тогда я видел большую выпь впервые. 
Сообразив, что её окончательно «просекли», птица тяжело взлетает, неуклюже 
болтая ногами.

Позже орнитологи мне объяснили, что в тот самый момент перед взлётом 
замершую выпь можно было хватать «голыми руками». Именно таким образом и 
были пойманы первые птицы для кольцевания.

Молодые белорусские учёные во главе с Дмитренок М.Г. (Институт зоологии) на 
протяжении нескольких последних лет занимались изучением данного вида. В 
результате чего даже была найдена новая методика ловли большой выпи для 
кольцевания, которая, возможно, является самой эффективной, поскольку основана 
на наблюдении и анализе поведения и образа жизни птиц. В Европе давно 
занимаются ловлей самцов, но самок первыми научились ловить белорусы.

При поиске гнёзд было замечено, что самки при опасности взлетают 
непосредственно с гнезда, но когда возвращаются, то не садятся прямо в гнездо, а 
где-нибудь поблизости. А после топают в гнездо пешком. Поэтому сеть на самку 
ставят на некотором расстоянии выше уровня воды, чтобы она могла 
беспрепятственно пройти под ней, и натягивают над гнездом так называемую 
«крышу». После чего обязательно необходимо уйти и оставить гнездо в покое как 
минимум минут на 45, чтобы самка вернулась, успокоилась и успела погреть кладку. 
Потом её снова вспугивают, она попадает в сеть, её кольцуют и снимают промеры.

Самец, проявляя свой мужской характер, ведёт себя иначе. При появлении людей 
на его участке он не торопится улетать. 
Зачастую он как истинный джентльмен 
просто недалеко уходит, а взлетает 
тол ь к о  п р и  н е п о с р ед с т ве н н о й  
опасности. Чаще просто в соседний 
незанятый участок  рогоза или 
тростника. Для начала необходимо по 
голосу точно определить, в какой точке 
находится вокализирующий самец. 

Выпь в полете
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Самец выпи в нападении

Затем очень тихо и аккуратно ставят сети непосредственно у кромки воды на 
расстоянии метров 10-15 от птицы. И снова оставляют на время в покое участок, 
чтобы самец вернулся на своё любимое место и успокоился. После чего заходят с 
другой стороны и очень медленно начинают загонять птицу в сеть.

Вот таким же образом весной этого года на рыбхозе “Белое” (КОТ, Гомельская 
обл., Житковичский р-н) была поймана и 
окольцована пара больших выпей. Что 
примечательно:  после нескольких 
неудачных попыток в сеть, поставленную 
на самца, попалась также и самка. 
Получилось нечто вроде весеннего 
бракосочетания: зарегистрировались, 
«обменялись» кольцами и айда плодиться 
и размножаться.

Интересно и в тоже время характерно, 
что, когда отпустили самку, она тут же, 
суетливо замахав крыльями, полетела 
восвояси и с треском неуклюже упала в 
заросли рогоза на дальней стороне 

участка. Самец же, напротив, мало того, что и улетать-то никуда не собирался, так он 
ещё разборки устроил: мол, «кто здесь хозяин?!» Расставив крылья, шипя и щёлкая 
клювом, он пытался доказать, что «и карма у него высокая и чакры не погнулись», и 
начал атаковать ни в чём не повинные наши сапоги. Через несколько минут, 
убедившись, что двуногие и двурукие драться с ним не собираются, он, прикрывшись 
одним крылом, обиженно пешком побрёл домой искать свою «невесту».

                   Виталий Шендеров
Р.S.

Большая выпь является охраняемым видов в ряде 
стран. Охрана выпей в Великобритании осуществляется 
с 1970 гг.( что совпадает в расселением лис в Восточном 
Норфолке), когда исследования показало, насколько 
резко сократилась численность популяции. Причина 
тому - осушение болот, пригодных для гнездования, и 
загрязнение воды.
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