Ай да воробышек!

В мире животных забота о своем потомстве и его защита — один из важнейших
инстинктов

Установленная на территории Саяно-Шушенского заповедника фотоловушка
запечатлела любопытные кадры, как самец обыкновенной каменки самоотверженно
прогоняет лисицу.

На календаре, да и за окном — самый разгар осени. Деревья сменили свой зеленый
летний наряд на пестрый осенний, под ногами шуршат разноцветные листья,
перелетные птицы отправляются в теплые края.

Для многих пернатых территория заповедника является местом гнездования, а с
приходом осени птицы собираются в шумные стаи и отправляются на юг, чтобы
пережить там период суровой сибирской зимы. Наравне со взрослыми птицами готовы
отправиться в свое первое путешествие к местам зимовки и подросшие за лето птенцы.
Молодые птицы уже встали на крыло и уверенно чувствуют себя в воздухе. Сложно
поверить, что совсем недавно они были беспомощными, а выжили только благодаря
опеке своих родителей. Забота о потомстве порой сопряжена с риском для жизни и
требует от родителей смелости и решительности. Момент самоотверженного и дерзкого
нападения самца обыкновенной каменки на лисицу попал в кадр автоматического
фоторегистратора. Действие, запечатленное фотоловушкой, происходит летом, а в
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связи с удаленностью и труднодоступностью особо охраняемой природной территории
случается, что кадры просматриваются значительно позже даты их съемки. Но от этого
они не становятся менее интересными.

Материал был снят ранним утром 15 июня. На видео лисица уходит прочь после
нападения на нее самца обыкновенной каменки. В начале лета у представителей
орнитофауны важный период в жизни: они образуют пары, строят или укрепляют
гнезда, выводят и выкармливают птенцов. Научные сотрудники заповедника пояснили
дерзкое поведение птицы тем, что, вероятнее всего, неподалеку от места съемки пара
каменок устроила гнездо. Пока самка была занята кладкой или высиживанием яиц,
самец при виде приближающейся лисицы, защищая свое потомство, смело прогнал ее
прочь.

Каменки — род воробьиных птиц из семейства мухоловковых. Эти пернатые размером с
воробья, хвост белый с темным рисунком в виде перевернутой буквы «Т». Сидя, они все
время приседают, кланяются и поводят вверх-вниз хвостом.

Населяют каменки открытые места, обычны в сухих степях и предгорьях. Гнездятся в
норах, трещинах скал, под камнями. В кладке четыре-шесть голубых яиц. Песня — в
основном набор подражаний разным птицам и другим звукам, крик — резкое «чек».

Питаются эти птицы главным образом насекомыми, а также пауками, улитками и
дождевыми червями. Осенью они любят полакомиться ягодами.

В нашей стране встречается пять перелетных видов каменок: обыкновенная,
чернопегая, пустынная, каменка-плешанка и каменка-плясунья.

На территории Саяно-Шушенского заповедника зарегистрировано три вида каменок:
обыкновенная, каменка-плешанка и каменка-плясунья. Обыкновенная каменка для
заповедной территории считается редким перелетно-гнездящимся видом, встречается в
горных степях и на высокогорных лугах. Редка для заповедника и каменка-плясунья,
которая также гнездится в горных степях. А вот каменка-плешанка — довольно
многочисленный перелетно-гнездящийся вид. В приенисейской части заповедника
гнездится в горных петрофитных степях с выходами скал.
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Каменки — перелетные птицы, первые весенние встречи в заповеднике этих пернатых
приходятся на начало апреля. Самки появляются на шесть-восемь дней позднее самцов.
Наиболее активный пролет наблюдается в конце апреля, в стаях отмечалось до 14 птиц.
Через день-два после прилета часть каменок уже образует пары. Обыкновенная и
каменка-плешанка гнездятся на заповедной территории, возможно, что и
каменка-плясунья устраивает гнезда в горных степях Саяно-Шушенского заповедника,
но пока этот факт не зафиксирован. Гнезда каменки устраивают в нише под камнем или
кустом. Насиживание длится примерно де недели, затем оба родителя выкармливают
птенцов еще столько же дней.

Продолжение рода является первостепенной задачей любого живого существа, бывает,
что, защищая свое потомство от врагов, животные сами становятся добычей, но таковы
законы природы. Уверены, что паре самоотверженного самца каменки и его подруге
удалось благополучно вывести и выкормить птенцов. Сейчас птицы отправились в места
зимовки, но с приходом весны обязательно вернутся в родные заповедные горные степи,
где на свет опять появится новое потомство.
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