
 

  

авлины всегда каза-
лись   нам   символом 
безвкусной роскоши, 
чем-то вроде яиц Фа-

берже. Но, как зоологи, мы не 
могли не восхищаться тем, сколь 
чудесный плод созрел на древе 
эволюции. По-видимому, не мы 
одни испытываем столь противо-
речивые чувства, глядя на это 
ювелирное изделие природы. Вот 
что по поводу павлинов написано 
в соннике: 

«Павлин во сне - противоре-
чивый символ. С одной стороны, 
он предвещает радостные и яркие 
впечатления, необычные удо-
вольствия, с другой - резкие пе-
репады настроения и спад жиз-
ненного тонуса. Возможно, вас 
ждут мрачные размышления и 
печальные предчувствия. Все это 
сольется в пестрый поток ощуще-
ний и, в результате, переплетясь с 
картинами реальности, окажет на 
вашу душу гнетущее влияние». 

Первое, что мы увидели, войдя 
на территорию зоопарка Аска-
нии-Нова, были павлины, сво-
бодно разгуливающие по усадьбе. 
С десяток самцов бродили по до-
рожкам, сидели на невысоких за-
борах или стояли в загончиках, 
раскрыв роскошные «хвосты». Тут 
же кормились группы невзрачных 
самок и молодых птиц, только на-
чавших одеваться во взрослое 
оперение. Двор оглашался прон-
зительным «мяуканьем». 

В зоопарке Аскании-Нова жи-
вут обыкновенные павлины 
(Pavo cristatus), именуемые также 
сини- 

ми. или индийскими. Родина 
обыкновенного павлина - полу-
остров Индостан и остров Шри-
Ланка. Эти птицы часто фигури-
руют в индуистской и буддист-
ской мифологии. Для индусов 
павлин - священное животное, и 
потому не преследуется челове-
ком, несмотря на высокие вкусо-
вые качества его мяса. Дикие пав-
лины, живущие вблизи деревень и 
поселков, почти не боятся людей. 
С течением времени обыкновен-
ный павлин был приручен и стал 
родоначальником самой красивой 
из наших домашних птиц - до-
машнего павлина. 

На восток от Индии, и тропи-
ках Бирмы, Таиланда, Вьетнама и 
Индонезии обитает близкий ро-
дич обыкновенного павлина - зе-
леный, иди яванский, павлин 
(Pavo muticus). Сопоставление 
особенностей окраски и поведе-
ния этих двух видов окажутся 
весьма занимательными для каж-
дого, кто интересуется закономер-
ностями эволюции органического 
мира. Но об этом мы поговорим 
чуть позже. 

Оба вида павлинов принадле-
жат к числу наиболее крупных 
представителей отряда куриных. 
Это птицы крепкого телосложе-
ния с довольно длинной шеей, 
маленькой головой, несущей 
изящный хохолок, с короткими 
крыльями, высокими ногами и 
средней длины хвостом. Для сам-
ца особенно характерны необы-
чайно развитые верхние кроющие 
хвоста, образующие то, что в об- 
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щежитии зовется «хвостом пав-
лина». Своей окончательной 
длины (до 1,5 м) и полного вели-
колепия это украшение достига-
ет у самца лишь на четвертом го-
ду его жизни, когда число «глаз-
ков» на перьях надхвостья на-
считывает почти две сотни. Нео-
бычайно эффектный глазчатый 
шлейф, распускаемый огром-
ным веером, в сочетании с рос-
кошным оперением тела и кры-
льев, где контрастируют синие, 
металлически зеленые и оран-
жевые тона, создали павлину 
славу самой ярко окрашенной 
птицы среди куриных. 

Любимыми местами обита-
ния обоих видов павлинов слу-
жат высокоствольные леса с кус-
тарниковыми зарослями. Осо-
бенно привлекательны для птиц 
те участки леса, где есть травяни-
стые склоны и водные источни-
ки. Поселяются павлины также 
на плантациях, если там есть вы-
сокие деревья, в кронах которых 
павлины проводят ночные часы, 
тем самым гарантируя себя от 
нападения наземных хищников. 

По характеру питания павли-
ны - птицы преимущественно 
растительноядные. Они кормят-
ся семенами, листьями и моло-
дыми побегами диких растений, 
но не брезгуют также насекомы-
ми или даже мелкими позвоноч-
ными, например, лягушками 
или ящерицами. Павлины охот-
но посещают возделываемые че-
ловеком поля, где поедают зерна 
риса и других культур. 

Павлины превосходно бега-
ют. Даже взрослые самцы, не-
смотря на свой длиннющий 
пышный «хвост», с удивитель-
ной ловкостью и легкостью про-
бираются среди густых зарослей 
кустарников. Вдали от населен-
ных пунктов эти птицы чрезвы-
чайно осторожны: при малей-
шей опасности они стремитель-
но убегают либо бросаются с 
ветви дерева в густые заросли 
кустарников. 

Период размножения у пав-
линов приходится в разных час-
тях их ареалов на разные време-
на года. Сезон спаривания зани-
мает около 4 месяцев: в Индии 
он длится с июля по октябрь, а 
на Шри-Ланке - с января по ап- 

рель. Столь большая продолжи-
тельность брачного сезона объ-
ясняется особенностями взаимо-
отношений между самцами и 
самками. 

Дело в том, что у павлинов са-
мец и самка не образуют сколь-
ко-нибудь постоянной семейной 
пары. Родители будущих птенцов 
весь год живут независимо друг 
от друга, а их встреча для спари-
вания мимолетна. Каждый 
взрослый самец на протяжении 
всего года живет на своем инди-
видуальном участке, куда ни под 
каким видом не допускает других 
самцов. Там, где лес более сомк-
нут, площадь такого участка со-
ставляет около одного гектара, 
так что самцы-соседи редко 
встречаются лицом к лицу и мо-
гут судить о присутствии и мес-
тоположении соперников по их 
громким пронзительным крикам 
«мии-о... мии-о». В местах, где 
лес более разрежен, участки сам-
цов значительно меньше по пло-
щади, здесь 5—6 самцов могут 
держаться неподалеку друг от 
друга, формируя нечто вроде глу-
хариного тока. В пределах каж-
дой территории есть особое мес-
то, предназначенное хозяином 
для спектакля, адресованного 
представительницам прекрасно-
го пола. Обычно это пространст-
во между двумя-тремя кустами, 
достаточное лишь для того, что-
бы самец мог поворачиваться там 
с поднятым и полностью развер-
нутым шлейфом. Трава в таком 
«алькове» вытоптана, а почва ут-
рамбована движениями лап акте-
ра во время воспроизводимого 
им эффектного шоу. 

Что касается самок, то они в 
начале сезона размножения объе-
диняются в группы по 3-5 особей 
и в таком составе бродят по лесу, 
посещая по очереди индивиду-
альные участки разных самцов и 
выбирая кавалеров по вкусу во 
время исполнения ими сложного 
брачного танца. При виде самок, 
оказавшихся на его территории, 
самец устремляется в свой «аль-
ков» и начинает выступление пе-
ред аудиторией. И если произво-
димое им впечатление окажется 
достаточным, чтобы склонить 
самку к спариванию, свидание 
заканчивается успехом. 

  



 

 

В дальнейшем вся забота о будущем по-
томстве ложится на плечи одной лишь сам-
ки, в то время как отец остается на своем 
участке, продолжая соблазнять других осо-
бей слабого пола. Самка же устраивает 
гнездо на земле, выкапывая небольшое уг-
лубление в почве и выстилая его сухой тра-
вой и листьями. В кладке бывает обычно 
4-7 яиц серовато-охристого тона с бледны-
ми красновато-рыжими пестринами. Сам-
ка усердно насиживает яйца примерно 30 
дней, после чего появляются птенцы, по-
крытые густым пухом. Первое время мама-
ша с выводком держится в малодоступных, 
хорошо защищенных участках леса и лишь 
позднее начинает выбираться с детьми на 
более открытые места. Молодые растут до-
вольно быстро. В трехнедельном возрасте 
самцы и самки внешне уже отличаются 
друг от друга, но способности размножать-
ся достигают лишь на третьем году жизни. 

Но вернемся к брачным танцам самцов, 
свидетелями которых мы оказались во вре-
мя посещения зоопарка Аскании-Нова. На 
первый взгляд на этом карнавале отсутст-
вовал какой-либо сценарий - то здесь, то 
там неожиданно вздымались роскошно 
раскрытые веера «хвостов», раздавались 



 

протяжные оглушительные крики и стран-
ные звуки, напоминающие шелест листвы 
при порыве ветра. Мы решили приглядеться 
ко всему этому повнимательнее. Часть 
эффектных демонстраций была явно адре-
сована самкам, находившимся в непосред-
ственной близости от самца или же в его 
поле зрения. Постояв некоторое время ли-
цом к самке в таком положении, чтобы она 
могла увидеть все замечательные глазки его 
«хвоста», самец внезапно делал резкий по-
ворот на 180° и выставлял на обозрение 
павлинихи свой истинный серый клино-
видный хвост и приспущенные ярко-оран-
жевые крылья, которыми начинал трясти 
вверх-вниз с бешеной энергией. Одновре-
менно самец короткими шажками пятился 
в сторону самки. Нам показалось, что 
именно эта часть церемонии свидетельст-
вовала об ее адресном характере. Все вы-
глядело так, что если уж самец начал тряс-
ти крыльями или вдруг резко складывал их 
под хвостом изящной бабочкой - нам сле-
довало направить внимание на то, чтобы 
«искать женщину»! 

Если же самцу удавалось сблизиться с 
самкой на дистанцию меньшую, чем длина 
глазчатого веера, начиналось нечто невооб-
разимое. Наклонив вперед корпус, самец 
короткими резкими шажками подвигался 
все ближе к объекту своего вожделения, ста-
раясь словно бы охватить самку наклонен-
ными вперед перьями шлейфа. При этом 
время от времени широкие серые перья хво-
ста терлись друг о друга, треща и вибрируя, а 
по надхвостью при этом пробегала дрожь. 
Именно в этот момент и раздавалось гром-
кое шуршание, о котором мы упомянули 
выше. Между тем, самки в большинстве 
случаев довольно безразлично относились к 
этим эффектным выступлениям. Даже ока- 

 



 

завшись внутри склоненного к ней ореола 
из перьев, превратившегося почти в полу-
сферу, самка продолжала невозмутимо скле-
вывать что-то с земли либо спокойно уходи-
ла прочь. Не производили особого впечатле-
ния и повторные трюки с поворотом на 180" 
и последующим показом самке трясущихся 
оранжевых крыльев. Более того, ведь в этот 
момент самец перестает видеть объект своих 
вожделений и тем самым предоставляет 
самке возможность благополучно удалит-
ься. Только однажды нам посчастливилось 
видеть, как самец стремительно ринулся в 
сторону самки и покрыл ее. 

Но частенько бывало и так, что самец 
стоял с поднятым и развернутым шлейфом 
в полном одиночестве. Иногда при этом он 
разражался режущим ухо криком, который 
подхватывали и другие самцы. Удивительно 
было наблюдать также поведение молодых 
самцов, лишенных до поры до времени рос-
кошного шлейфа. Эти юнцы подолгу стоя-
ли, подняв вертикально вверх свои невзрач-
ные, куцые серые хвосты клинышком. Все 
это явно свидетельствовало о том, что у мо-
лодых птиц инстинктивное стремление 
красоваться возникает задолго до того, как 
появляется возможность предстать перед 
самками во всем павлиньем великолепии. 

Зная о вольном характере взаимоотно-
шений между самцами и самками, где нет 
места никакой супружеской привязанности, 
мы были очень удивлены, став свидетелями 
сцен невинного флирта павлинов в часы 
дневной сиесты. Дважды мы видели, как са-
мец и самка, сидя друг подле друга, нежно 
прикасались клювом к голым участкам ко-
жи вокруг глаза партнера. В научной литера-
туре о павлинах нам не удалось найти како-
го-либо объяснения этому странному явле-
нию, запечатленному нашей фотокамерой. 

Теперь настало время сказать несколько 
обещанных слов о различиях между индий-
ским и яванским павлинами. При общем 
сходстве в телосложении этих двух очень 
близких видов самцы второго из них не-
сколько меньше по общим размерам, имеют 
более длинные ноги и более короткий 
шлейф. По-разному выглядят и хохолки, в 
чем легко убедиться, сравнив между собой 
приведенные здесь фотографии синего и зе-
леного павлинов. Значительно разнятся так-
же детали окраски самцов, не говоря уже о 
самках. И в самом деле, у индийского пав-
лина особи слабого пола имеют скромную 
пеструю окраску, в то время как у яванского 
самки обладают довольно ярким оперени-
ем, во многом напоминающем оперение 
самцов. Было бы нелегко объяснить все эти 
различия в качестве свойств, способствую-
щих жизненному благополучию того или 
иного из сравниваемых видов, у которых 



 

как условия существования, так и образ 
жизни практически одинаковы. Поэтому 
напрашивается мысль, что различия в окра-
ске этих близких родичей накапливались в 
процессе их независимой эволюции сугубо 
случайным и непредсказуемым образом. 

А вот брачное поведение самцов этих 
двух видов осталось при этом весьма сход-
ным. Различие заключается лишь в том, 
что у самцов яванского павлина отсутству-
ет такой элемент брачного ритуала, как по-
тряхивание крыльями в тот момент, когда 
кавалер оказывается спиной к самке, пока-
зывая ей испод широко развернутого 
шлейфа. Поскольку самцы яванского пав-
лина оставляют потомство ничуть не реже, 
чем самцы индийского, эти различия в их 
поведении также оказываются, с нашей 
точки зрения, ничем иным, как результа-
том непредсказуемости хода эволюции. 

В день отъезда из Аскании-Нова мы 
пришли в зоопарк на рассвете. Сильный 
туман окутал все вокруг, в его белесой дым-
ке вырисовывались силуэты деревьев, и на 
одном из них высоко на ветвях сидели пав-
лины. Очертания силуэтов выглядели тон-
кими и изящными, птицы еще не просну-
лись, они были неподвижны и молчаливы. 
Нас охватило ощущение нереальности. Ту-
ман был настолько густой, что сфотогра-
фировать это зрелище оказалось невоз-
можно. Ждать пока туман рассеется време-
ни не оставалось: пора было ехать домой. 


