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1. ГЛУХАРЬ Tetrao urogallus

Отряд курообразные (Galliformes), 
семейство тетеревиные (Tetraonidae)

Ареал. Лесная зона, северная граница гнездования – долина р. Танью 
(басс. р. Войкар) на Полярном Урале.
Характерные признаки. Крупная птица длиной 45–87 см, размах крыль-
ев 87–125 см, вес самцов 2,7–6,5 кг, самок – 1,7–2,3 кг. Оперение сам-
цов темных тонов с белыми пятнами на брюхе, крылья коричневые. 
Глухарка (копалуха) – серовато-рыжей окраски с многочисленными 
темными и светлыми пестринами, зоб рыжий, на крыльях и боках тела 
рыжие перья. Токовая песня своеобразная, состоит из щелкающих 
и скрежещущих звуков.
Места обитания. Самые разные смешанные и хвойные леса, предпоч-
тительно с сосной или кедром.
Питание. Зимой – хвоя сосны, кедра и можжевельника, летом – зе-
лень, побеги ягодных кустарничков, бутоны и цветки, ягоды, семена. 
Во второй половине августа охотно поедают увядающие листья осины, 
в сентябре – хвою лиственницы. Птенцы в первые дни жизни питаются 
беспозвоночными. 
Образ жизни. Оседлая птица. Весной собираются на тока. Гнездо строят 
на земле, число яиц обычно 5–8. Выводки водит самка, птенцы в воз-
расте 8–10 дней способны взлетать на деревья высотой до 1 м. Самцы 
летом (июнь-июль) линяют и прячутся в глухие места. В конце лета со-
вершают вылеты на осины, в сентябре – на лиственницы. Зимой часть 
птиц совершает сезонные перемещения в сосняки и кедрачи. 

2. ДЯТЕЛ БОЛЬШОЙ ПЕСТРЫЙ
Dendrocopos major

Отряд дятлообразные (Piciformes), семейство дятловые (Picidae)

Ареал. Лесная зона от Южного Урала до лесотундры.
Характерные признаки. Птица размером с дрозда. Длина 22–27 см, раз-
мах крыльев 42–47 см, вес 60–100 г. Окраска черно-белая, подхвостье 
ярко-красное, у самцов на затылке красное пятно, у молодых птиц все 
темя красное, у самок верх головы черный. 
Места обитания. Самые разные, преимущественно смешанные и хвой-
ные леса, особенно предпочитает сосновые древостои.
Питание. Основная пища летом – насекомые, которых собирает в основ-
ном на стволах деревьев, зимой – семена хвойных, которые добывает 
из шишек, раздалбливая их в специально устроенных «кузницах».
Образ жизни. Преимущественно оседлая птица. Гнездится в дуплах, 
которые выдалбливает ежегодно. В кладке обычно 5–6 яиц. Молодые 
птицы осенью широко кочуют.

3. КАМЕНКА ОБЫКНОВЕННАЯ 
Oenanthe oenanthe

Отряд воробьинообразные (Passeriformes), 
семейство дроздовые (Turdidae)

Ареал. Вся территория Урала. 
Характерные признаки. Небольшая птичка, меньше воробья. Длина 
15–18 см, размах крыльев 28–32 см, вес 18–30 г. У самца верх серый, 
низ тела светлый с рыжеватым оттенком на груди. «Маска» на глазах 
и крылья черные. На белом фоне надхвостья и хвоста – черный рису-
нок в виде перевернутой буквы «Т» на конце. Передвигается по земле 
быстрыми прыжками с резкими остановками, частыми приседаниями 
и подергиванием хвостом.
Места обитания. Открытые ландшафты: в горах – каменистые россы-
пи, скалы, выходы камней, в лесной зоне – пустыри, откосы дорог. 
Охотно селится на окраинах населенных пунктов, строительных пло-
щадках, в карьерах.
Питание. Питается различными беспозвоночными, хватая их на земле 
и в воздухе над землей.
Образ жизни. Перелетная птица. Прилетает во время схода снега. 
Гнездится как в естественных укрытиях – пустотах и нишах среди 
камней, в трещинах земли, под вывалами дернины, так и среди труб, 
плит, кирпичей и остатков оборудования в местах присутствия чело-
века. В кладке обычно 6 яиц. Насиживает самка. Кормят птенцов оба 
родителя. Отлет до листопада. Зимует в тропической Африке.

4. КАНЮК ОБЫКНОВЕННЫЙ, 

или САРЫЧ Buteo buteo

Отряд соколообразные (Falconiformes), 
семейство ястребиные (Accipitridae)

Ареал. Южная половина Урала, на север до южной границы Припо-
лярного Урала.

Характерные признаки. Хищная птица несколько крупнее вороны. 
Длина 46–53 см, размах крыльев 100–130 см, вес 0,5–1,3 кг. Окрас-
ка изменчива – от темно-бурой до рыжей и рыжевато-охристой, 
чаще всего преобладает рыжеватый цвет. В полете на нижней по-
верхности крыла видно большое светлое поле, которое ближе к краю 
крыла окантовано темной полосой. Хвост также светлый, с темной 
полосой по краю. Глаза коричневые. Часто парит в воздухе. Голос – 
протяжный, гнусавый, нудный крик. Слово «канючить» (неотвязно 
ныть, плакаться, просить) происходит именно от голоса этой птицы.
Места обитания. Самые разные леса, перемежающиеся с открытыми 
пространствами: полями, пойменными лугами, вырубками, больши-
ми полянами.
Питание. Самая разнообразная животная пища. Преобладают полев-
ки, мыши, при их отсутствии – лягушки, ящерицы, мелкие птицы или 
птенцы, насекомые, черви, моллюски. 
Образ жизни. Прилетает незадолго до полного схода снега. Гнез-
до крупное, из сучьев, расположено на дереве. В гнезде обычно 
2–4 яйца. Улетает на юг в сентябре. Мигрируют до ближайших бес-
снежных или малоснежных районов.

5. КЕДРОВКА Nucifraga caryocatactes

Отряд воробьинообразные (Passeriformes), 
семейство врановые (Corvidae)

Ареал. Лесная зона от горных лесов Южного Урала до р. Войкар 
(Полярный Урал). Наиболее обычна в местах произрастания кедра. 
Характерные признаки. Большеклювая птица размером с сойку. 
Длина 27–38 см, размах крыльев 50–61 см, вес 120–200 г. Окраска 
темно-бурая с многочисленными каплевидными белыми пятнами. 
Шапочка и крылья темные, подхвостье и полоса по краю хвоста 
белые.
Места обитания. Различные хвойные леса, предпочтительно с учас-
тием кедра.
Питание. Кормится кедровыми орехами, а также семенами других 
хвойных, беспозвоночными, яйцами и птенцами мелких птиц. Зимой 
охотно поедает падаль и различные отбросы. 
Образ жизни. Оседлая птица. Гнездование начинается еще при пол-
ном снежном покрове. Гнездо устраивает на дереве – большое, 
из тонких веточек, лишайников, волокон луба, травы и другого рас-
тительного материала. В кладке обычно 3–4 яйца. После вылета 
молодых широко кочуют в поисках кедровых орехов. Орехи заго-
тавливают. Шишки расклевывают, набивают орехами подъязычный 
мешок и прячут в лесную подстилку. Способствуют произрастанию 
кедра.

6. КОНЕК ЛУГОВОЙ Anthus pratensis

Отряд воробьинообразные (Passeriformes), 
семейство трясогузковые (Motacillidae)

Ареал. Северная половина Урала к северу от линии Кизел-Новая 
Ляля. 
Характерные признаки. Небольшая птичка, меньше воробья. Длина 
15–19 см, размах крыльев 25–28 см, вес 14–24 г. Верх тела олив-
ково-серый с темными пестринами, низ тела беловатый с густыми 
продольными пестринами на зобу, груди и боках. От лесного конь-
ка отличается отсутствием четкой темной уздечки между глазом 
и клювом и длинным, слабо изогнутым когтем заднего пальца, 
от краснозобого конька – отсутствием четких пестрин на пояснице 
и надхвостье.
Места обитания. Открытые ландшафты с низкорослой раститель-
ностью, часто с отдельными деревьями и купами кустарников. 
От более к менее предпочитаемым: кустарниковые и травянистые 
тундры – травяно-моховые тундры – каменистые тундры – разре-
женные кустарники – каменистые россыпи – редины.
Питание. Питается на земле различными беспозвоночными.
Образ жизни. Перелетная птица. Зимует на юге Европы, в Централь-
ной Азии и Закавказье. Прилетает рано – при частичном снеговом 
покрове. Гнездится на земле. В кладке обычно 4–6 яиц. Насиживает 
самка. Кормят птенцов оба родителя. Отлет с конца августа до се-
редины октября.

7. КУКУШКА ОБЫКНОВЕННАЯ 
Cuculus canorus

Отряд кукушкообразные (Cuculiformes), 
семейство кукушки (Cuculidae)

Ареал. Почти вся территория Урала, на север до р. Собь (Полярный 
Урал), в предгорьях несколько севернее – до последних лесных 
участков.
Характерные признаки. Птица размером с дрозда, но из-за длинного 
хвоста кажется больше. Длина 32–34 см, размах крыльев 55–65 см, 
вес 80–190 г. Верх тела и зоб серые, брюхи и бока белые с попереч-
ными серыми полосами. У самок присутствует рыжеватый оттенок. 
Ноги короткие, глаза оранжевые или желтые. От глухой кукушки 
отличается цветом перьев на сгибе крыла – белыми с темными 
полосками. Голос самца – характерный громкий повторяющийся 
двусложный крик, а также глухое клохтанье. Брачный крик самки – 
звонкое улюлюканье.
Места обитания. Различные типы леса и кустарники, предпочитает 
редины и редколесья, тайги избегает. 
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Питание. Различные беспозвоночные, в том числе волосатые 
гусеницы, а также ягоды и яйца мелких воробьиных птиц. 
Образ жизни. Перелетная птица. Зимует в Африке, к югу 
от Сахары. Прилетает одной из последних птиц. Гнездовой 
паразит – яйцо подкладывает в гнезда мелких воробьиных 
птиц, которые и выкармливают птенца. Отлет взрослых на юг 
в июле.

8. КУРОПАТКА ТУНДРЯНАЯ 
Lagopus mutus

Отряд курообразные (Galliformes), 
семейство тетеревиные (Tetraonidae)

Ареал. К северу от г. Конжаковский Камень.
Характерные признаки. Несколько крупнее голубя, длина 
34–36 см, размах крыльев 54–60 см, вес 400–550 г. От белой 
куропатки отличается небольшим клювом – высота его у ос-
нования меньше 9,3 мм. Окраска меняется в течение года: 
зимой – белая с черной полоской от клюва через глаз, весной 
(с середины июня) из-за появления темных перьев выглядит 
пестрой, летом и осенью (до начала октября) – охристо-серая 
с темным поперечным рисунком на перьях, грязно-белым 
брюхом и белыми маховыми на крыльях. Токовая песня самца 
состоит из серии негромких трещащих «деревянных» звуков.
Места обитания. Открытая гористая местность с выходами 
основных пород – от песчаных и щебнистых обнажений до ка-
менистых тундр и россыпей, с обязательным наличием пятач-
ков моховой, лишайниковой или травянистой растительности. 
Встречается также в сухих парковых древостоях с нагромож-
дениями камней. 
Питание. Побеги и почки кустарников, сережки ольхи и кар-
ликовой березки, ягоды, цветы. Птенцы в первые дни жизни 
питаются беспозвоночными. 
Образ жизни. Оседлая птица. Очень доверчива – легко под-
пускает на 20–30 м; к самке, сидящей на гнезде, можно подой-
ти вплотную. Число яиц обычно 6–9. С выводком чаще ходит 
самка, самец находится неподалеку в нескольких сотнях мет-
ров. В недельном возрасте птенцы способны перепархивать. 
Зимой стайки держатся на вершинах гор выше границы леса. 

9. НЕЯСЫТЬ БОРОДАТАЯ Strix nebulosa

Отряд совообразные (Strigiformes), 
семейство совиные (Strigidae)

Ареал. Лесная зона от заповедника «Шульган-Таш» (Южный 
Урал, Башкортостан) до южной границы Полярного Урала.
Характерные признаки. Крупная темно-серая сова с много-
численными темными и светлыми пестринами. Глаза желтые. 
На лицевом диске четкие концентрические круги, под клю-
вом – черное пятно («борода»). Длина 63–70 см, размах 
крыль ев 130–158 см, вес 0,6–1,9 кг. Брачный крик – серия 
глухих, низких, гукающих звуков.
Места обитания. Спелые и перестойные смешанные леса 
с открытыми пространствами: лугами, болотами, гарями, вы-
рубками.
Питание. Мелкие грызуны, реже – небольшие птицы, лягушки. 
Образ жизни. Оседлая птица. Брачный период начинается 
в марте-апреле. Гнездятся в старых гнездах канюков и других 
хищных птиц, на высоких обломах старых деревьев, густых 
«ведьминых метлах». В кладке обычно 4–5 яиц. Насиживает 
самка, самец ее кормит. Взрослые у гнезда очень агрессивны. 
В годы депрессии грызунов широко кочуют. Особо охраняе-
мый вид, занесена в Региональные Красные книги.

10. НЕЯСЫТЬ ДЛИННОХВОСТАЯ, 

или УРАЛЬСКАЯ Strix uralensis

Отряд совообразные (Strigiformes), 
семейство совиные (Strigidae)

Ареал. Лесная зона от южной границы Челябинской обл. 
до р. Большая Сыня (Приполярный Урал, Республика Коми).
Характерные признаки. Крупная серая сова с многочислен-
ными темными и светлыми продольными пестринами. Глаза 
черные. Длина 50–62 см, размах крыльев 114–134 см, вес 
0,4–1,3 кг. От серой неясыти отличается длинным хвостом 
и отсутствием поперечного волнистого рисунка на нижней 
стороне тела. Брачный крик – три глухих двусложных звука.
Места обитания. Различные типы леса, предпочитает спелые 
смешанные, труднопроходимые леса с полянами, болотами 
и гарями. 
Питание. Полевки, лесные мыши, бурундуки, белки, реже – 
мелкие птицы, лягушки. 
Образ жизни. Оседлая птица. Брачный период начинает-
ся в марте. Гнездятся в старых гнездах канюков, ястребов, 
реже – в просторных полудуплах и дуплах, еще реже – на зем-
ле под прикрытием выворотня или еловых лап. В кладке обыч-
но 3–4 яйца. Насиживает самка, самец ее кормит. Активность 
преимущественно сумеречная. В годы депрессии грызунов 
широко кочуют.

11. ОЛЯПКА 
Cinclus cinclus

Отряд воробьинообразные (Passeriformes), 
семейство оляпковые (Cinclidae)

Ареал. Горные районы в пределах сплошного распространения 
лесов от Южного Урала до р. Танью (Полярный Урал). 
Характерные признаки. Коренастая, короткохвостая пти-
ца размером с дрозда. Длина 17–20 см, размах крыльев 
25–30 см, вес 50–85 г. Окраска темно-бурая с ярко-белым 
«передником». 
Места обитания. Небольшие быстрые речки и ручьи с лесом 
или кустарником по берегам.
Питание. Добывает личинок и взрослых беспозвоночных, ны-
ряя в воду.
Образ жизни. Полуоседлая птица. В гнездовой период селятся 
обособленными парами. Гнездо недалеко от воды, в расщели-
нах и нишах на скалах, под обрывистым берегом, в полостях 
между корнями. Имеет вид неправильного шара, размером 
с футбольный мяч, с боковым входом. Состоит из травы, мха, 
корешков, водорослей. В кладке обычно 5 яиц. Насиживает 
только самка. Осенью молодые разлетаются. Зимуют на неза-
мерзающих участках рек, где могут собираться как местные 
птицы, так и прилетевшие из других районов.

12. ПЕНОЧКА-ВЕСНИЧКА
Phylloscopus trochilus

Отряд воробьинообразные (Passeriformes), 
семейство славковые (Sylviidae)

Ареал. Вся территория Урала. 
Характерные признаки. Мелкая птичка. Длина 12–20 см, 
размах крыльев 18–24 см, вес 6–11 г. Окраска верха олив-
ково-бурая, с зеленоватым оттенком, снизу – буровато-бе-
лая. От теньковки отличается светлыми ногами, от таловки, 
зарнички и зеленой пеночки – отсутствием светлых полосок 
на крыльях.
Места обитания. Придерживается разреженных древостоев, 
высокорослых кустарниковых зарослей или открытых участков 
с большими группами кустарников. Выбирает сухие или уме-
ренно увлажненные места. Крупных лесных массивов избегает 
и селится по их краю.
Питание. Питается различными беспозвоночными, предпочи-
тая мягких гусениц.
Образ жизни. Перелетная птица. Прилетает в разгар весны. 
Гнездо расположено на земле, имеет форму шалашика из тра-
вы и мха, наполовину погружено в толщу лесной подстилки. 
Изнутри обильно выстлано перьями разных птиц. В кладке 
обычно 5–7 яиц. Насиживает самка. Выкармливают птенцов 
оба родителя. Отлет на зимовки в августе. Зимует в экватори-
альной и Южной Африке.

13. ПУХЛЯК, 

или ГАИЧКА БУРОГОЛОВАЯ
Parus montanus

Отряд воробьинообразные (Passeriformes), 
семейство синицевые (Paridae)

Ареал. Территория Урала к северу до р. Щучья (Полярный Урал). 
Характерные признаки. Мелкая птичка. Длина 12–14 см, 
размах крыльев 16–22 см, вес 9–14 г. Верх буровато-серый, 
низ беловатый. На голове черная шапочка и черное горловое 
пятно. Позывка перекликающихся птиц – жужжащие звуки, 
песня – неторопливые меланхоличные свисты. 
Места обитания. Самые различные леса, на севере – пойменные.
Питание. Различные беспозвоночные, которых разыскивает 
на ветвях и стволе деревьев, а также семена хвойных и др. 
растений.
Образ жизни. Оседлая птица. Пение начинается в конце янва-
ря – феврале, устройство гнезд – между сходом снега и пер-
вой зеленью. Гнездится в дуплах, которые выдалбливает сама 
в подгнивших или упавших стволах небольших лиственных де-
ревьев. В кладке обычно 6–8 яиц. Насиживает самка. Кормят 
птенцов оба родителя. Запасают корм круглый год, устраивая 
небольшие тайники в щелях коры и других укромных местах. 
Зимой держатся небольшими стайками.

14. РЯБЧИК 
Tetrastes bonasia

Отряд курообразные (Galliformes), 
семейство тетеревиные (Tetraonidae)

Ареал. Лесная зона к северу до р. Собь на Полярном Урале.
Характерные признаки. Немного крупнее голубя. Длина 
35–37 см, размах крыльев 48–54 см, вес 300–500 г. Окраска 
пестрая, общий тон – серый, на крыльях и боках тела – рыжие 
перья. На груди – темные пестрины, у самцов на горле черное 
пятно, на конце округлого хвоста – черная полоса. Песня – тон-
кая свистовая трель.

9.
10.

8.

11.

12.

13.

14.



561

Места обитания. Самые разные леса, предпочитает смешан-
ные древостои вдоль рек и ручьев, с развитым подлеском 
и подростом. 
Питание. Зимой – почки и сережки ольхи, березы и осины, 
летом – зелень, бутоны и цветки, ягоды. Птенцы в первые дни 
жизни питаются беспозвоночными. 
Образ жизни. Оседлая птица. Рябчики живут в парах и чаще 
всего – на отдельных индивидуальных территориях. Гнездо 
на земле в укрытых местах. Число яиц обычно 7–9. Уже в воз-
расте 2–3 дней птенцы способны вспархивать на ветки высотой 
до 1 м.

15. СВИРИСТЕЛЬ Bombicilla garrulus

Отряд воробьинообразные (Passeriformes), 
семейство свиристелевые (Bombicillidae)

Ареал. Лесная зона к северу от г. Нижний Тагил до границ рас-
пространения лесов. 
Характерные признаки. Плотная птица размером со скворца, 
с характерным хохолком, зачесанным назад. Длина 19–23 см, 
размах крыльев 30–38 см, вес 40–85 г. Общий тон окраски 
коричневато-серый. На горле черное пятно. На конце хвоста – 
желтая полоса. Кончики первостепенных маховых перьев жел-
товато-белые. На кончиках второстепенных маховых перьев – 
красные бляшки. Голос – серебристая трель. 
Места обитания. Разреженные хвойные и смешанные леса та-
ежного типа, с подростом.
Питание. Летом питается насекомыми, остальную часть года – 
ягодами. 
Образ жизни. Кочующая птица. В гнездовой период свиристе-
ли селятся обособленными парами. Гнездится на деревьях. 
В кладке обычно 4–5 яиц. После вылета молодых свиристели 
образуют стаи, которые зимой достигают сотен и даже тысячи 
птиц. Широко кочуют в поисках ягод и появляются за предела-
ми гнездовой области, залетая в населенные пункты. Размах 
кочевок зависит от урожая ягод, в первую очередь – рябины. 

16. ТРЯСОГУЗКА ГОРНАЯ 
Motacilla cinerea

Отряд воробьинообразные (Passeriformes), 
семейство трясогузковые (Motacillidae)

Ареал. Вдоль Урала от южной границы Челябинской области 
до р. Собь (Полярный Урал). 
Характерные признаки. Длиннохвостая птица, меньше воро-
бья. Длина 18–20 см, размах крыльев 25–27 см, вес 14–25 г. 
Верх тела серый, поясница и надхвостье зеленовато-желтые. 
Низ тела желтый. У самца есть черный «галстук». На раскры-
том крыле – белая полоска.
Места обитания. Берега небольших рек (до 50–60 м шириной) 
и ручьев.
Питание. Кормится на земле мелкими беспозвоночными. 
Образ жизни. Перелетная птица. Зимует на юге Азии. Гнез-
дится в скальных нишах, на строениях, выворотнях, на зем-
ле под прикрытием растительности, среди камней, корней. 
В кладке обычно 5–6 яиц. Насиживание 12–14 дней, птенцы 
начинают летать в возрасте около 17 дней.

17. ФИФИ Tringa glareola

Отряд ржанкообразные (Charadriiformes), 
семейство ржанковые (Charadriidae)

Ареал. Почти вся территория Урала до Оренбургской области 
на юге. Наиболее обычна в северных районах.
Характерные признаки. Стройный длинноногий кулик разме-
ром со скворца. Длина 19–21 см, размах крыльев 36–40 см, 
вес 52–96 г. Верх буровато-серый с белыми пестринами, низ 
белый с темными пестринами на груди и боках. Поясница 
и надхвостье белые. От черныша отличается длинной, заходя-
щей за глаза светлой бровью и светлыми подкрыльями.
Места обитания. Различные открытые ландшафты, включая 
редколесья и заросли кустарников при обязательном наличии 
небольших водоемов со стоячей водой, заросших по берегам 
кустарниковой и травянистой растительностью. 
Питание. Различные беспозвоночные. 
Образ жизни. Перелетная птица. Зимуют в Африке и Южной 
Азии. Прилетают в мае. Гнездо с толстой растительной вы-
стилкой под прикрытием травы или куста. Иногда гнездятся 
на деревьях, в старых дроздовых гнездах. В кладке обычно 
4 яйца. Насиживают оба родителя. При выводках ведут себя 
очень беспокойно и крикливо. Улетают в августе-сентябре.

18. ХРУСТАН Eudromias morinellus

Отряд ржанкообразные (Charadriiformes), 
семейство ржанковые (Charadriidae)

Ареал. Гнездится к северу от г. Конжаковский Камень (Север-
ный Урал), летом отмечен на хр. Иремель и Ямантау (Южный 
Урал).

Характерные признаки. Коренастый кулик размером с дрозда. 
Длина 20–22 см, размах крыльев 57–64 см, вес 75–150 г. 
Общий тон окраски серовато-песочный, на голове темная ша-
почка, окаймленная белой полосой. Нижняя часть тела рыжая, 
брюшко темно-бурое.
Места обитания. Выровненные участки каменистых тундр 
в сочетании с лишайниковыми или кустарничково-моховыми 
тундрами выше границы леса.
Питание. Различные беспозвоночные. 
Образ жизни. Перелетная птица. Зимует на севере Африки 
и Ближнем Востоке. Токует самка, совершая полеты на высо-
те до 300 м и издавая односложные сигналы. В кладке обыч-
но 3 яйца. Насиживает и водит птенцов самец. Самки после 
вылуп ления птенцов обычно улетают, собираются в стайки 
и широко кочуют, продвигаясь к югу. Очень доверчивы и под-
пускают на несколько шагов, отчего в народе получили назва-
ние «глупая сивка».

19. ЧЕЧЕТКА ОБЫКНОВЕННАЯ 
Acanthis flammea

Отряд воробьинообразные (Passeriformes), 
семейство вьюрковые (Fringillidae)

Ареал. Северная половина Урала, включая Средний Урал. 
Характерные признаки. Мелкая птичка. Длина 12–15 см, раз-
мах крыльев 19–23 см, вес 9–19 г. Верх серый с продольны-
ми темными пестринами, поясница и низ тела – беловатые 
с пестринами на груди и боках. Лоб красный, у самцов бывает 
красный цвет на щеках и груди. Горло – черное. 
Места обитания. Самые различные леса с преобладанием 
хвойных пород, а также заросли кустарников.
Питание. Птенцов кормит мелкими насекомыми и семенами 
осок, пушиц, перенося их в зобе. Осенью и зимой основа раци-
она – семена берез, ольхи, хвойных, трав. Различные беспоз-
воночные, которых разыскивает на ветвях и стволе деревьев, 
а также семена хвойных и других растений.
Образ жизни. Кочующая птица. Размножаться начинают рано, 
еще при сплошном снеговом покрове. Охотно селятся колони-
ями из нескольких пар. Гнездо на деревьях или в кустах в виде 
толстостенной чаши из тонких веточек, мха, растительного 
пуха, лоток обильно выстлан шерстью, перьями или расти-
тельным пухом. В кладке обычно 4–5 яиц. Насиживает самка, 
самец ее кормит. После вылета молодых широко кочуют. Часть 
пар приступает ко второму гнездованию. Отлет кочующих ста-
ек – в сентябре-октябре, часть стаек держится всю зиму, пере-
кочевывая с места на место.

20. ЩУР Pinicola enucleator

Отряд воробьинообразные (Passeriformes), 
семейство вьюрковые (Fringillidae)

Ареал. Северный, Приполярный и Полярный Урал. 
Характерные признаки. Коренастая птица размером со сквор-
ца. Длина 20–24 см, размах крыльев 27–35 см, вес 40–65 г. 
Самец карминно-красный, наиболее ярко окрашены голова 
и грудь. У самки голова и грудь желто-оранжевые с примесью 
золотистого, спина, бока и живот зеленовато-серые. От сход-
ных по окраске клестов отличается обычной (неперекрещен-
ной) формой клюва и более длинным хвостом. Голос – негром-
кие флейтовые свисты.
Места обитания. Хвойные и смешанные леса с примесью ели.
Питание. В питании взрослых птиц преобладает растительная 
пища: почки, бутоны цветов, молодые листья, ягоды, семена 
хвойных. Птенцов выкармливают, помимо растительной пищи, 
насекомыми. Корм носят в зобе.
Образ жизни. Кочующая птица. Пары формируются во время 
кочевок, зимой и весной. Гнездятся в июне – июле. Гнездо 
обычно устраивают на ели или пихте на высоте 1–4 м. Оно 
аккуратно свито из тонких травинок, снаружи – с добавлением 
небольших веточек и корешков, в лотке иногда присутствует 
лосиный или олений волос. В кладке обычно 3–4 яйца. Наси-
живает самка, самец ее кормит. После вылета молодых ши-
роко кочуют небольшими стайками. Иногда долетают далеко 
на юг, вплоть до степей.
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