Оперение чёрное, с синеватым или зеленоватым отливом. У молодых
оперение матово-чёрное без металлического отлива. У взрослых
окраска чёрная; на голове, шее и крыльях фиолетовый или пурпуровый, а
на нижней стороне тела - синеватый металлический отлив. Основания
мелкого пера сероватые. Перья зоба заострены. Радужная оболочка
глаза тёмно-бурая. Клюв острый и сильный, чёрного цвета. Цевка
покрыта сзади пластинкой, спереди, как и пальцы, крупными резко
отграниченными щитками. Когти сильные, загнутые. Хвост
клиновидный, что резко бросается в глаза при полёте.
Ворон - осторожная птица. Умеет хорошо передвигаться по земле.
Перед тем, как подняться на крылья, ворон делает несколько прыжков.
Полёт ворона больше похож на полёт хищной птицы, чем на полёт
других врановых.
Ворона можно встретить на протяжении всего года на ландшафтах
самого разного типа. Зимой часто встречается рядом с жильём
человека и на свалках. Ведёт оседлый образ жизни. Широко
распространён в Евразии, Северной Америке, Северной Африке.
Ворон - всеядная птица, поэтому рацион ворона разнообразен. Главное
место в питании занимает падаль, которой ворон кормится на свалках
и у скотобоен. В этом отношении ворон выступает как санитарная
птица. Охотятся вороны, кроме того, в степях, граничащих с лесом, на
горных пастбищах, по предгорьям, на морских и речных побережьях. В
перечисленных угодьях ворон питается падалью (трупами домашних
животных и домашних птиц), насекомоядными млекопитающими и
грызунами, яйцами, птенцами и взрослыми птицами, рыбой,
различными беспозвоночными животными (насекомыми, в частности
жуками, моллюсками, морскими ежами и т. д.).
Половая зрелость у ворона наступает в возрасте около 2 лет. Пары
постоянны. Гнездовые участки обширны - около 3-4 км по прямой
(Тульские засеки), иногда значительно больше - до 10 км (Дарвинский
заповедник); они весьма постоянны. В случае разорения гнезда и гибели
насиженной кладки ворон не отлетает, а строит гнездо (или занимает
чужое) тут же в пределах старого гнездового района. У пары обычно
два гнезда, которыми птицы пользуются в разные годы. Гнёзда
используются в течение многих лет, даже десятилетий.
Продолжительность жизни ворона в дикой природе составляет 10-15

лет. В неволе эти птицы могут прожить значительно дольше. В
Лондонском Тауэре вороны жили на протяжении более 40 лет.

