
66

1, 2013

Эти острова облюбованы бакланами. Даже ненаблюдатель-
ному человеку их присутствие сразу бросается в глаза. 
Места, которые эта птица выбирает для обитания, быстро 

покрываются слоем белого гуано. И если бакланы облюбуют 
островок с лесом, очень скоро он становится мертвым.

Птицы гнездятся колониями, обычно довольно крупны-
ми. Гнезда строят из веток и травы на деревьях, в тростнике, 
часто на плоских островках на морской опушке или прибреж-
ных скалах. Бакланы встречаются по всему миру, живут и в 
тропиках, и в умеренном климате. Обитают на морских побе-
режьях, по берегам рек, озер, среди обширных болот. Наиболее 
распространенный в мире вид — большой баклан (по-латыни 
Phalacrocorax carbo). Эта  крупная птица с полутораметровым 
размахом крыльев и гордо поднятой головой уже не одно де-
сятилетие подвергается «гонениям» и нападкам. Рыбаки недо-
любливают бакланов за их прожорливость (по некоторым под-
счетам на пропитание взрослой особи уходит до 700  граммов 
рыбы в сутки). И всячески стараются регулировать и сокращать 
их численность. У моряков с бакланами свои счеты. Особенно 
у тех, чьи корабли долго стоят в отстое. Для этой птицы такое 
судно привлекательнее холодной скалы, вот и пытаются они на 

нем селиться к негодованию моряков, стремящихся поддержи-
вать какой-никакой порядок на палубе. Не любят моряки бак-
ланов, не любят. Такое отношение широко разошлось с флота 
по просторам нашей неоглядной родины. Отслужит матросик 
свое — и назад, в родимую степную деревеньку. А там спор ка-
кой выйдет, разгорячатся мужики — и давай руками махать да 
ругаться без перерыва. «Бакланят», ну чисто бакланы! Дошло 
до того, что именем этой птицы в криминальных кругах на-
чали называть мелких разбойников и хулиганов. Дескать, до 
«альбатросов» уголовного мира не дорос — в «бакланах» ходит. 
А еще это прозвище закрепилось за людьми недалекого ума, 
хотя в этом случае обидное слово просто замаскировали, пре-
вратив его в эвфемизм. Нельзя обойти вниманием и тот факт, 
что новую жизнь негативному окрасу этого словечка дали при-
дурковатые герои мультсериала «Бивис и Баттхед», популяр-
ные в конце 90-х годов.

Трудно судить о том, насколько эти птицы заслуживают по-
добного неприязненного отношения. В Европе из-за охоты на 
бакланов они стали редкостью и были взяты под охрану. А в 
Китае и Японии этих птиц используют для привлечения тури-
стов. В этих странах существует интересная древняя традиция 
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Птица известная

Те, кто когда-либо шел морем в Стокгольм, должны помнить странные белые острова среди Стокгольмских шхер. Камни, 
скалы, засохшие стволы и ветви деревьев — все на них окрашено в белый цвет. На фоне других островов, покрытых яркой 
зеленью леса, эти оставляют впечатление чего-то мертвого, того, что может встретиться лишь за Калиновым мостом…
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рыбного лова, которая не несет промыслово-
го значения, но привлекает наблюдателей со 
всего света. Дело в том, что даже взрослую 
особь этого вида можно относительно легко 
поймать голыми руками. Этим и пользова-
лись рыбаки. На пойманного баклана наде-
вали длинный поводок с «ошейником» и от-
пускали, после чего птица ныряла и ловила 
рыбу, но не могла ее проглотить из-за «ошей-
ника». Тогда несчастное животное возвра-
щали обратно и отбирали добычу. За сеанс 
такого лова с помощью пяти бакланов можно 
наловить корзину рыбы. Кстати, в России не 
так давно была выдвинута занятная обще-
ственная инициатива — сделать эту птицу 
символом Калининграда, поскольку бакланы 
в городе и окрестностях встречаются в боль-
шом изобилии и их стоянки могут потенци-
ально привлекать экотуристов и любителей 
фауны. 

Даже неспециалисту легко отличить ле-
тящего баклана от других птиц: в полете он 
имеет характерный крестообразный силуэт, 
который образуют его длинные крылья, шея 
и хвост. Среди волн, с борта яхты, баклана за-
метить трудно — так глубоко он сидит в воде. 
Часто видишь лишь голову на тонкой шее. 
При опасности ныряет или взлетает, причем 
для взлета птице нужен разбег. Летает баклан 

быстро, в основном прямолинейно — фигуры 
высшего пилотажа не его конек. А вот в воде 
он очень ловок, именно это позволяет ему ус-
пешно бороться с голодом, а уж про его нена-
сытность складывают легенды.

Бакланы в основном питаются рыбой, но 
не брезгуют моллюсками, крабами и каль-
марами. Те, что выбрали для жизни пресно-
водные водоемы, наполняют желудки ля-
гушками, водными насекомыми, змеями и 
черепахами.

 Длина тела варьируется от 50 до 100 см, 
а размах крыльев от 80 до 160 см. У боль-
шинства видов бакланов оперение черное, у 
многих есть белые пятна на голове и брюхе. 
Самцы от самок практически ничем не отли-
чаются, только размерами. Во время высижи-
вания яиц и выведения птенцов клюв, голые 
участки кожи на голове, кольца вокруг глаз 
становятся цветными: красными, желтыми, 
зелеными. Некоторые виды различаются 
лишь формой участка кожи возле основания 
клюва, который на конце загнут крючком. 
Лапы, как и положено водоплавающей пти-
це, имеют перепонки. Молодые птицы щего-
ляют в светло-коричневом оперении и в этой 
«школьной форме» могут жить до 4 лет.

Когда баклан расправляет крылья для 
просушки, то становится похож на птеродак-
тиля. В этой позе птица может стоять подолгу, 
вызывая невольное восхищение наблюдате-
ля. Красив в это время баклан, очень красив! 
Говорят, ареал обитания этой птицы заметно 
расширился и она появилась там, где ее нико-
гда не было. Во всяком случае, в плаваниях по 
Балтике мы встречаем бакланов повсеместно.

Утром большие стаи этих птиц летят с 
ночевки к местам промысла, а вечером воз-
вращаются обратно. Голос у бакланов не-
приятный, похожий на глухое карканье или 
прерывистый стон. Есть в этой птице что-то 
древнее, изначальное...

Плавая, бакланы глубоко 
погружаются в воду и всегда 
ныряют, если их беспокоят. 
Под водой могут находиться 
до 40 секунд.

Размер рыб — добычи бакланов 
— обычно 20–25 см. В течение 
суток птицы дважды вылетают 
за кормом. Взрослая птица за 
сутки поедает примерно до 1 
кг, в среднем 700–750 г.

Баклан — довольно молчаливая 
птица, но у гнезд, в 
особенности во время 
кормления, они шумливы и 
крикливы. Возле колонии 
их крики сливаются в одно 
сплошное ворчание.

Численность бакланов 
неравномерна, зависит от 
обилия кормовых ресурсов, в 
частности рыбы. В Западной 
Европе и в Северной 
Америке во многих местах вид 
исчез в конце XIX — начале 
XX века.


