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  Каждому, кто занимается птицами, будь то профессиональный ученый-орнитолог или 

просто любитель, очень часто приходится отвечать на десятки и сотни вариаций одного и 

того же вопроса: а какое практическое значение имеют птицы? Иными словами: есть ли 

хоть какая-нибудь польза от этих красивых, звонкоголосых пернатых существ...                                                                                                                            

Сразу же оговоримся, что о значении любых животных можно говорить как в общем 

плане (значение их для природы в целом), так и в более частном (непосредственное 

значение для человека) и что это далеко не всегда одно и то же.  

Общее значение птиц, в том числе и певчих, в природных процессах достаточно велико 

уже потому, что эти пернатые обитатели нашей планеты самые многочисленные среди 

сухопутных позвоночных животных. Как теперь принято говорить, биомасса их гораздо 

больше, чем, скажем, земноводных, пресмыкающихся и даже млекопитающих. Отсюда - 

огромная роль птиц в "экономике" природы. Они влияют на растения и на других 

животных, причем влияние это разностороннее, многоканальное и происходит зачастую в 

прямо противоположных направлениях. Нередко при этом деятельность птиц прямо или 

косвенно затрагивает интересы человека.  

Издавна известно, что птицы играют определенную роль в сельском, лесном, рыбном и 

охотничьем хозяйствах; многие из них являются прекрасными санитарами окружающей 

нас природы, однако в ряде случаев они же могут переносить возбудителей заразных 

заболеваний, паразитов и вредителей; другие служат порой исходным материалом для 

выведения новых пород и одомашнивания, для лабораторных экспериментов.  

В последнее время птицы нередко становятся источником опасности для летательных 

аппаратов, причем величина птицы не играет решающей роли: даже дрозд может стать 

причиной аварии самолета.  

Как видно, один только перечень направлений, на которых пересекаются интересы 

человека и птиц, достаточно обширен. Попробуем хотя бы вкратце рассмотреть примеры 

практического значения для человека певчих птиц по некоторым из этих направлений.  

В сельском и лесном хозяйствах деятельность певчих птиц прежде всего и в наибольшей 

степени проявляется в истреблении вредных беспозвоночных. Общеизвестно, что 

большинство насекомых существует за счет растений. Развитие сельского хозяйства 

привело к появлению огромных площадей монокультур - территорий, занятых одним 

каким-либо видом культурных растений. Этим самым создаются предпосылки для 

массового размножения насекомых, питающихся этим растением, иначе говоря - 

вредителей этого растения.  

Скорость размножения насекомых поразительна. Ученые подсчитали, что потомство 

одной тли, если бы оно все выживало, за один год покрыло бы сплошным слоем весь 

земной шар, а потомство одной мухи через пять месяцев достигает 7 600 000 000 особей - 

и это при условии, что только одно яйцо из каждых 12 отложенных даст взрослую муху. С 

этим связан и очень быстрый рост насекомых. Так, шелковичный червь за два месяца 

роста увеличивает свой вес в 56 тысяч раз! Под стать этому и завидный аппетит 

насекомых. Так, некоторые личинки, питающиеся мясом, съедают за сутки пищи в 200 раз 

больше собственного веса. Эти примеры показывают, сколь огромной может быть 

численность насекомых и какой вред они могут приносить.  

"Нет ничего удивительного в том, что насекомые, когда их много, могут полностью 

уничтожить урожай на большой площади или погубить большие лесные массивы. 

Ежегодно убытки от вредителей исчисляются миллионами пудов зерна, миллионами 



кубометров древесины, миллиардами рублей", - так считает К. Н. Благосклонов, 

посвятивший много лет изучению этого вопроса в нашей стране. По сведениям этого 

автора, озимая совка в 1924 году уничтожила зерна столько, что им можно было бы 

нагрузить железнодорожный состав длиной 100 километров, а луговой мотылек в 1929 

году нанес государству убытки, равные стоимости Днепрогэса. В 1940 году по вине 

свекловичного долгоносика колхозы Украины вынуждены были пересеять местами до 

64% посевов сахарной свеклы; урожай был почти вдвое меньше обычного - и это при 

затратах более 137 миллионов рублей на механическую и химическую борьбу (Охрана и 

привлечение полезных птиц. М., Учпедгиз, 1957, с. 22-23).  

Эта разрушительная деятельность вредителей была бы еще больше, если бы с ними не 

велось борьбы. Основные направления этой борьбы - агротехнические мероприятия 

(специальная обработка почвы, подбор сортов, сроки посева и уборки), механический 

сбор вредителей, химический и биологический методы. В наше время основной метод 

борьбы с насекомыми-вредителями химический - опрыскивание и опыление 

сельскохозяйственных и лесных массивов теми или иными ядовитыми веществами. 

Однако ядохимикаты уничтожают всех насекомых - не только вредных, но и полезных, в 

том числе и естественных врагов вредителей. Оказалось, что эти враги гораздо 

восприимчивее к ядам, чем сами вредители. Поэтому бывают случаи, когда применение 

ядохимикатов дает противоположный эффект: после него начинается внезапное 

размножение вредителей еще более опасных, чем те, против которых были использованы 

яды. Кроме того, далеко не все ядохимикаты безвредны для человека и массовое 

применение их загрязняет окружающую среду.  

Биологический метод борьбы с вредителями - самый безвредный. При этом люди 

используют их естественных врагов - паразитических и хищных насекомых, птиц и 

других. Певчие птицы в этом отношении являются первейшими и, пожалуй, самыми 

важными помощниками человека. И дело не только в том, что они самые многочисленные 

позвоночные животные. Они же и самые прожорливые. Чтобы лучше понять причину 

этого, вспомним некоторые, наиболее характерные биологические черты птиц.  

Главная особенность пернатых - их способность к активному полету. Этот способ 

передвижения требует много энергии, для выработки которой нужен очень интенсивный 

обмен веществ в организме. И у птиц он гораздо выше, чем, например, у млекопитающих, 

причем, чем меньше птица, тем больше у нее трата энергии.В довершение ко всему у птиц 

очень быстро происходит процесс пищеварения.Все это порождает большую 

прожорливость птиц. Выражение "ест, как птичка" имеет смысл, прямо противоположный 

тому, в котором оно обычно употребляется, так как едят птицы очень много. Если бы 

человек обладал таким аппетитом, то ему надо было бы съедать в сутки несколько 

десятков буханок хлеба или двух-трех баранов.  

Еще грандиознее аппетиты у птенцов, что связано с большой скоростью их роста: в 

первые дни жизни птенцы мелких певчих птиц увеличивают свой вес в полтора-два раза 

за сутки. Потребность в пище у них колоссальная. Так, скворцы кормят птенцов в гнезде 

около трех недель, с утра до вечера приносят корм около 200 раз, до четырех крупных 

личинок или гусениц за один раз. В окрестностях Новосибирска, по наблюдениям М. Д. 

Зверева, скворчата из одного гнезда за 5 дней съели 796 майских жуков и 160 их личинок, 

27 жуков-щелкунов и 12 их личинок; всего этот выводок уничтожил не менее 7 800 

майских жуков и их личинок. 

Приспособления к добыванию насекомых у птиц чрезвычайно разнообразны. Например, в 

лесу птицы заселяют все ярусы - от поверхности почвы до верхушек деревьев; при этом 



разные виды имеют свою кормовую специализацию. Дрозды и коньки ловят и собирают 

насекомых на земле, в траве и в лесной подстилке; пеночки, славки, синицы - на ветвях, 

хвое, листьях деревьев и кустарников (каждая - по-своему); дятлы, поползни, пищухи - на 

стволах деревьев; ласточки и мухоловки - в воздухе и т. д. Если сопоставить 

прожорливость птиц, их высокую численность (в лесах европейской части СССР 

гнездится от 600 до 1000 пар птиц на 1 квадратном километре леса) и разнообразие 

применяемых ими способов поиска и ловли насекомых, то станет очевидной та 

незаметная, но огромная профилактика, которую повсеместно и непрерывно 

осуществляют эти маленькие пернатые труженики. Ученые подсчитали, что одна пара 

синиц в гнездовой период очищает от вредителей около 40 плодовых деревьев. Эта 

профилактическая роль певчих птиц особенно важна, так как она не дает вредителям 

достигнуть высокой численности. Синицы, уничтожающие зимой яйца и куколки 

насекомых, приносят в перспективе больше пользы, чем те птицы, которые поедают 

только взрослых насекомых, уже начавших свою вредную деятельность.  

Гораздо труднее справиться с насекомыми при их массовом размножении, когда 

профилактических мер оказалось недостаточно. Но даже в этой обстановке птицы нередко 

выходят победителями. Очень показателен классический опыт, проведенный еще в начале 

нашего столетия И. Я. Шевыревым - инициатором привлечения птиц в наши леса. На 

участок леса, где появилась масса гусениц ильмового ногохвоста, были привлечены на 

гнездование 50 пар обыкновенных скворцов, которые быстро очистили от вредителя 

ближайшие к гнездовьям кварталы леса. На соседних же участках в течение двух недель 

работала целая команда сборщиков гусениц. Они набрали 120 ведер, т. е. более 2 

миллионов гусениц. Птицы сделали эту работу быстрее, лучше и во много раз дешевле, 

чем люди,- всего лишь за стоимость изготовления и развески скворечников. В 

Волгоградской области скворцы очистили 11 гектаров леса от дубовой листовертки, в 

Днепропетровской области расправились с златогузкой, а в одном из лесхозов Ростовской 

области полностью ликвидировали очаги пилильщиков. Показательно, что во всех этих 

случаях скворцов привлекали уже не для профилактики, а для подавления вспышки 

вредителя.  

Большую помощь человеку приносят певчие птицы и в сельском хозяйстве, поедая таких 

вредителей, как саранча, озимая совка, свекловичный долгоносик, жук-кузька. Лучшими 

истребителями саранчи в Средней Азии являются розовые скворцы. Близь Киева и 

Днепра, поля спасли тысячные стаи обыкновенных скворцов. Озимую совку, которую 

называют еще северной саранчой, успешно поедают грачи, галки и вороны, а также 

перелетные дрозды.  

Всю эту полезную деятельность птиц трудно выразить в деньгах, но за рубежом такие 

попытки предпринимались. Так, в Соединенных Штатах Америки Биологическая служба 

оценила пользу от птиц в сельском хозяйстве только за один 1921 год в 450 миллионов 

долларов.  

Но роль певчих птиц не ограничивается только уничтожением насекомых, 

растительноядность также имеет немаловажное значение. Пятая часть птиц мира питается 

главным образом цветочным нектаром. Все эти птицы являются важнейшими 

опылителями тех растений, нектаром которых они питаются, а само явление опыления 

цветков птицами получило у специалистов название "орнитофилия".  

Еще большую роль играют певчие птицы в разносе семян растений. К концу лета многие 

птицы, обитающие в умеренных широтах, в том числе и насекомоядные славки, дрозды, 

соловьи, горихвостки, начинают в большом количестве поедать созревающие к тому 



времени ягоды. На ягодный стол переходят также и едва покинувшие гнезда их птенцы, а 

в поздних выводках (например, у скворцов) они в массе получают ягоды, еще находясь в 

гнезде. Для многих видов певчих птиц переход к концу лета на ягодный корм настолько 

характерен, что дрозды, например, вовсе не поселяются в местах, где нет ягод. Особым 

успехом у птиц пользуются различные виды жимолостей, облепиха, крушина, смородина, 

рябина и другие. По всей вероятности, ягодный стол просто необходим для нормальной 

линьки, начавшейся после гнездования.  

Масштабы деятельности птиц по разносу семян очень большие.  

Срок пребывания семян в пищеварительном тракте птицы (20-25 мин) вполне достаточен 

для переноса их на несколько сотен метров.  Расселение семян  - только один из многих 

случаев тесной связи растений и животных, а само явление разноса семян животными 

получило название "зоохория" (в случае разноса семян птицами - "орнитохория").  

Но не только ягодные кустарники расселяют птицы. Специалистам-орнитологам и 

лесоводам хорошо известна роль кедровок в распространении семян кедра и ели, роль 

сойки в расселении дуба.  

Еще одна сторона полезной деятельности зерноядных певчих птиц, - это массовое 

истребление ими семян сорных растений. Самые яркие наши растительноядные птицы - 

щеглы - главные истребители семян таких сорняков, как чертополох, репейник, полынь, 

конский щавель. Вот как оценивает эту деятельность певчих птиц В. В. Строков: "Когда 

мы говорим о пользе птиц как охранителей лесов и полей, обычно принимаем во 

внимание истребление ими насекомых, не учитывая второй, не менее важной стороны 

полезной деятельности мелких птиц - уничтожения семян сорняков, злостных 

конкурентов культурных растений. А между тем птицы, собирающие семена сорных 

растений,- одна из могучих сил природы, не дающая вредным сорнякам распространяться 

на пахотные земли и соседние с ними участки" (Пернатые друзья лесов. М., 1975, с. 45).  

Может ли деятельность певчих птиц принести вред хозяйству человека? И есть ли среди 

них -настоящие вредители? На оба вопроса можно ответить утвердительно. Но нельзя 

забывать, что нет абсолютно вредных птиц, так же, как и нет абсолютно полезных. 

Практическое значение каждого вида птицы определяется соотношением вреда и пользы 

от ее деятельности. Только при таком подходе можно сделать правильный вывод - полезна 

или вредна эта птица в данной конкретной обстановке и при необходимости применять 

меры отпугивания или частичного, локального регулирования численности.  

В целом значение певчих птиц для человека достаточно велико и многообразно. 

Достойным завершением его описания могут служить слова лучшего знатока птиц 

Казахстана профессора И. А. Долгушина: "В целом воробьиные птицы... безусловно, 

полезны. Но польза их не ограничивается только экономической стороной. Нельзя 

забывать, что воробьиные птицы - великолепное украшение наших лесов, степей, 

водоемов, городов. Простое щебетание ласточек, песня скворца у скворечника, даже 

задорное чириканье воробьев пробуждают в человеке чувство бодрости, дают ему 

разрядку от будничных дел и хорошее настроение. А песни жаворонков, дроздов, 

варакушек, красношеек, соловьев и других многочисленных прекрасных певцов из мира 

воробьиных птиц вызывают восхищение. ...Это эмоциональное воздействие воробьиных 

птиц на людей имеет огромное значение, невыразимое никакими показателями" (Птицы 

Казахстана, т. III, Алма-Ата, 1970, с. 156).  

 


