
Пермяки, несколько лет 
назад создавшие на берегах 
пермской речки Уинки «Со-
ловьиный сад», задумали 
сделать карту обитания со-
ловьёв в Перми. Их поддер-
жал Союз охраны птиц Рос-
сии и городское управление 
по экологии. Акция «Соло-
вьиные вечера» стартовала 
20 мая и продолжится до 
конца июня.

Каждый житель города, 
если услышит пение соло-
вья, может принять участие 
в этой акции. Сейчас кар-
та пополняется ежедневно, 
её можно увидеть на сайте 
www.uinka.ru. Чтобы при-
нять участие в «Соловьиных 
вечерах», нужно записать 
адрес места, где вы услыша-
ли соловья (район, название 
улицы, номер дома и корпу-
са). Можно отметить, какие 
кусты или деревья птицы 
облюбовали, есть ли рядом 
водоём. Если вы знаете ме-
сто, где в городе обитают 
соловьи, напишите пись-
мо на электронную почту 
uinka.perm@gmail.com или 
позвоните по телефону 
210-95-06. 

Как говорят организато-
ры «Соловьиных вечеров», 
цель акции — привлечь вни-
мание пермяков к природно-
му разнообразию и красоте 
родного города. Ведь ещё не-
сколько лет назад считалось, 
что соловьёв в Перми нет! 
Участники акции уже насчи-
тали 89 сладкоголосых пти-
чек, и, как говорит активист 
«Соловьиного сада» Надежда 
Баглей, организаторы на-
деются, что их в городе ещё 
больше.

По словам экологов, со-
ловьи в городе — очень хо-
роший показатель, ведь эта 
птица — чёткий индикатор 
состояния окружающей сре-
ды. Певчие птички любят 
строить свои гнёзда у водо-
ёмов, в местах, где много 
зелени: в лесах, в парках 
и скверах, а также на озе-
ленённых участках жилых 
кварталов. Известно, что 
Пермь занимает в стране 
одно из первых мест по пло-
щадям городских лесов, пар-
ков, скверов и зелёных зон 
внутри городских кварталов. 
К тому же наш город — один 
из первых в России по коли-

честву рек и водоёмов вну-
три городской черты. Так что 
соловьям у нас должно быть 
хорошо. 

«Соловьиная карта» нуж-
на орнитологам для того, 
чтобы взять под охрану все 
места в Перми, где посели-
лись птицы. Ведь соловушки 
строят свои гнёзда на земле 
или на кустах невысоко над 
землёй, поэтому их надо за-
щищать и от кошек, и от бро-
дячих собак, и от недобрых 
людей.

Кстати, услышать соло-
вьиное пение можно только 
в начале лета, пока птицы 
ищут себе пары, строят гнёз-
да, откладывают яйца и вы-
сиживают птенцов. Петь они 
начинают через три–пять 
дней после прилёта. Когда 
приходит пора кормить птен-
цов, соловьям уже не до пе-
сен. Зиму соловьи проводят в 
тропической части Африки. 

Поют эти птицы с вечер-
ней до утренней зари, и их 

пение ни с каким другим 
не спутаешь: слыша его, 
люди изумляются разно-
образию, полноте и силе 
звуков, и кажется чудом, 
что такая маленькая и не-
взрачная птичка так пре-
красно поёт.

Свои трели соловей из-
даёт, сидя на какой-нибудь 
веточке невысоко от зем-
ли, сгорбившись и опустив 
крылья. Поют только соло-
вьи-самцы, каждый на сво-
ей территории. Песня соло-
вья — это и предупреждение 
соседям-птицам: «Я здесь по-
селился», и выражение вни-

мания своей подруге, кото-
рая сидит, не подавая голоса, 
где-нибудь неподалёку.

Соловьи склонны к под-
ражанию. Молодые певцы 
учатся искусству у взрос-
лых, а потому там, где по-
является один хороший 

певец, вскоре улучшается 
пение и других птиц. У не-
которых соловьёв в песне 
бывает до 12 музыкальных 
фраз. Психологи считают, 
что соловьиное пение раз-
вивает у людей, которые 
его слышат, образное, твор-
ческое мышление, благо-
приятно воздействует на 

нервную систему и норма-
лизует давление.

По предварительным 
итогам «переписи соло-
вьёв», которые были под-
ведены недавно в городке 
фестиваля «Белые ночи», 
ясно, что больше всего со-
ловьёв поселилось в Дзер-
жинском районе Перми. 
Много их возле речек Да-
нилиха, Ива и, конечно, 
Уинка, где и находится «Со-
ловьиный сад». Есть соло-
вьи и в Черняевском лесу, 
они также живут во многих 
дворах, где есть заросли 
кус тарника. 

Самое сложное дело — 
увидеть соловья. Это 
очень маленькая птичка, 
которая умеет искусно 
прятаться, поэтому сфо-
тографировать соловья — 
большая удача. Пермяки, 
которые смогут сфотогра-
фировать соловья, получат 
денежные призы от орга-
низаторов акции.

• что нового?

Елена ПтицынаСладкоголосые гости
В Перми идёт перепись соловьёв, больше всего птиц поселилось в Дзержинском районе

Вы слышали, как поют соловьи? Если не слышали, считайте, 
что вам пока просто не повезло. Потому что многие пермяки 
сейчас, белыми ночами, с удовольствием слушают соловьи-
ное пение, открыв своё окно. В нашем городе с каждым 
годом этих птиц становится всё больше.
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