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  Тундряная куропатка – эко-символ моей малой родины 

 

                                  Что такое эко-символ? 

На мой взгляд, это такой символ,  присутствие которого дает право считать, 

что это место экологическое, чистое!  Моя малая родина богата 

растительным и животным миром.  Если мы рассмотрим, к примеру, Герб 

нашего района, то увидим, что на нем изображен олень.  Если  заглянем в 

другой документ,  то узнаем, что зеленый символ нашего района – это сосна 

сибирская.    

           Я считаю, что эко-символом нашего района может быть  тундряная 

куропатка.  Почему? 

А пусть она сама расскажет об этом… 

«Я - тундряная куропатка.  Я  довольно редкая, даже исчезающая, уникальная 

европейско-сибирско-арктическая птица. Меня трудно увидеть. Гнездиться я 

могу не везде.  Всякие грязные, экологически неблагополучные места я ни за 

что не выберу для проживания и продолжения рода.  А вот заповедник 

«Вишерский» - это моя стихия.  Нигде в Прикамье вы меня больше не 

найдете, только в заповеднике.    

   И то нас там чуть больше сотни, хотя  только птиц там обитает 155 видов.  

Моя уникальность и малочисленность позволила занести меня в различные 

красный книги». 

                    Вы все еще сомневаетесь, что куропатка может быть эко-

символом моей малой родины?  Тогда вы просто не все о ней знаете. 

Заглянем в энциклопедию. 

      «Тундряная (она же Тундровая) куропатка (кеклик) — это весьма 

некрупная птица. Она является очень осторожным животным, 

предпочитающим устраиваться в местах максимально удаленных от 



жизнедеятельности человека. Это связано с тем, что птица представляет 

промысловую ценность, превосходный вкус ее сочного мяса хорошо 

известен любителям дичи.  

           Этот класс птиц имеет принадлежность к отряду куриных и является 

представителем семейства фазанов.  

 В основном,  куропатки ведут оседлый образ жизни, придерживаясь 

пределов своих угодий. Однако в зимний период, когда погодные условия 

особенно суровые, они вынуждены мигрировать в более южные области, 

уподобившись иным представителям этого отряда. Тундряные куропатки 

склонны к наземному образу жизни. Птицы кормятся утром и вечером, 

отдыхают, затаившись среди камней или кустарника. Передвигаются 

тундряные куропатки шагом или короткими перебежками, при этом птицы 

постоянно останавливаются и надолго замирают. В этом случае 

покровительственная окраска сливается с фоном окружающей среды и делает 

птиц незаметными. В местах обитания птицы ведут себя тихо и незаметно, 

только в период размножения слышится брачный призыв самцов, похожий 

на глухой скрип. Особенно трудно приходится тундряным куропаткам, когда 

на снегу образуется корка – наст. Но птицы находят места, где лежит рыхлый 

снег, и устраивают подснежные камеры, в них куропатки отдыхают днем и 

спят ночью. Они зарываются в снег за 15 секунд» 

                           Очень интересная птица.  Я посетила у нас на Вишере музей 

природы и посмотрела фильм о куропатке, который сняли сами сотрудники. 

Куропатки не всегда подпускают к себе близко. Здесь нужен особый подход.   

Я узнала интересные факты о куропатке 

-  у нее необычным является способ питания в холодное время. Зимой, когда 

еда находится под толщей снега, куропаткам приходится активно разгребать 

снег лапками, чтобы добывать семена и корни растений из земли. 



- при наличии угрозы куропатки впадают в дискинезию – цепенеют. Это 

является защитной реакцией, в которой они находятся, пока враг не уходит. 

- нормальная температура тела у куропаток 45 градусов Цельсия. Она 

поддерживается на таком уровне даже зимой, когда температура на улице 

опускается до минус сорока градусов. 

     Самый  главный факт, который меня поразил:  тундряная куропатка живет 

только в некоторых районах, и наш район – счастливчик!  Поэтому ее смело 

можно считать эко-символом моей малой родины! 

 

 


