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и характера токования, он предназначен непосредственно для экскурсий. 
На цветных иллюстрациях изображены птицы в разных сезонных и воз-
растных нарядах, в удобных для определения ракурсах: на земле (воде), 
на присаде, в полете. Даются описания распространения видов и цветные 
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На лицевой стороне обложки клоктуны,  
на корешке — сибирская чечевица. Рисунки В. К. Рябицева







КраТКое ПредИСлоВИе


Подробное руководство «Как пользоваться определителем» содержится 
в специальном разделе первого тома (с. 9–21). Здесь отметим основные 
моменты.


Настоящий том почти полностью состоит из видовых очерков. Видовой 
очерк начинается с названия птицы на русском, латинском и английском 
языках, после чего в скобках указывается страница, на которой следует искать 
дополнительные сведения по этому виду (синонимы, контактные признаки, 
промеры, образ жизни) в первом томе. Далее в очерке дается описание 
признаков, по которым нужно отличать птиц этого вида от других, сходных. 
Здесь же помещена цветная иллюстрация с изображениями взрослой птицы в 
брачном наряде (либо самца и самки – в тех случаях, когда они различаются 
по окраске), а также в других сезонных нарядах, если они существенно 
отличаются от брачного. Многие виды показаны в полете, изображены 
также пуховые птенцы выводковых птиц или (для воробьеобразных) зевы 
(раскрытые рты) птенцов. На иллюстрациях есть изображения птиц всех 
видов, гнездящихся на территории Сибири, пролетающих ее на сезонных 
миграциях или залетающих сюда относительно регулярно. Под рубрикой 
«Голос» дается словесная характеристика основных звуковых сигналов вида: 
пения (токования), наиболее обычных позывок, криков при беспокойстве.


В рубрике «распространение» приводится краткая характеристика 
всего ареала вида, его распространение на территории Сибири указывается 
в тексте и на карте ареала. Условные обозначения показаны на карте-схеме 
(см. рисунок). Маршруты сезонных миграций на картах не изображены, о них 
сказано в тексте. В этом же разделе даются краткие характеристики подвидов, 
если они у этого вида есть, и указывается их распространение. 


Виды, залетавшие в Сибирь с соседних территорий всего один или 
несколько раз, т. е. относящиеся к категории редких залетных, описаны 
кратко в конце этого тома, здесь же дается уменьшенная иллюстрация. Затем 
приводится еще один список — случайно залетных птиц, а также тех, что еще 
не встречены в Сибири, но такие встречи вероятны.







Краснозобая гагара — Gavia stellata — Red-throated Loon (25)
Признаки. Самая мелкая из гагар, с крупную утку. Белых пятен на спине 


и крыльях нет, есть только мелкие белые крапины, которых издали не видно, 
верх тела и крыльев кажется однотонно-бурым. В брачном наряде с не-
большого расстояния видно рыжее («красное») пятно на передней стороне 
шеи. Надклювье слегка прогнуто, и поэтому птицы кажутся «курносыми», 
впечатление усиливается манерой держать клюв чуть приподнятым. Этот 
признак особенно важен для распознавания молодых и взрослых в осеннем 
наряде, которые похожи на молодых, но имеют чисто-белые щеки и переднюю 
сторону шеи. Взрослые птицы улетают на зимовки еще в брачном наряде или 
на начальных стадиях линьки. 


Голос. Брачная песня — громкие хриплые звуки «хуЭррру, хуЭррру...», по-
вторяемые много раз подряд, причем часто — дуэтом, обоими членами пары. 
От летящих птиц можно слышать громкие звуки, несколько похожие на хриплое 
карканье и на гусиное гоготанье, — ритмично повторяющиеся «га-га-рра — га-
га-рра...». Другие звуки — испуганное ульканье при нырянии, стоны — похожи 


на аналогичные звуки чернозобых гагар, но 
несколько мягче, выше тоном. 


распространение. Область гнездования 
захватывает север С. Америки и Евразии. 
В Сибири гнездятся в основном в тундре, 
где этот вид относительно обычен. В лесо-
тундре и таежной зоне редки. На пролете 
иногда встречаются южнее гнездового аре-
ала. Подвидов 2, в Сибири распространен 
номинативный подвид G. s. stellata.


Чернозобая гагара — Gavia arctica — Black-throated Loon (26)
Признаки. Размером с небольшого гуся. В брачном наряде от краснозобой 


гагары отличается черным пятном на передней стороне шеи, но это видно 
только с небольшого расстояния. Гораздо более надежный признак — черно-
белый контрастный рисунок на спине и верхней стороне крыльев, который 
издали выглядит как большие белые пятна на черном фоне. От белошейной 
гагары отличается более темной и относительно тонкой шеей, более мощ-
ным клювом, от белоклювой — черным клювом и серым верхом головы, от 


ПолеВой оПределИТель 
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черноклювой — серым верхом головы. Молодые чернозобые и белошейные 
гагары по окраске практически неотличимы. В отличие от «курносых» красно-
зобых гагар, у чернозобых прямой клюв (надклювье и подклювье с одинаково 
выпуклым коньком). Осенние взрослые похожи на молодых, отличаются более 
контрастной окраской (без бурых тонов) и отсутствием чешуйчатого рисунка 
на спине. На большей части Сибири гагары улетают на юг в самом начале 
осенней линьки, т. е. еще в брачном наряде. 


Голос. В течение всего лета можно слышать территориальные крики — 
основную «песню». Это громкие и чистые, далеко слышные звуки «вии, 
куквиии, куквиии...». При конфликтах с соседями, беспокойстве и в некоторых 
других ситуациях, а также в полете, нередко издают короткий звучный сигнал 
«кар», «кро» или раскатистое резонирующее «к-р-р-р-р-р». Испуганные или 
отвлекающие от гнезда птицы издают в момент шумного ныряния короткое 
и резкое «ульк». Совершенно своеобразны и заунывные гагарьи стоны, которые 
люди нередко принимают за тоскливые женские вопли. 


распространение. Весь север нашего материка от степей до арктических 
тундр. Относительно обычными в настоящее 
время остаются в тундре, лесотундре и лишь 
местами — в тайге и лесостепи. На большей 
же части бывшего ареала они либо совсем ис-
чезли, либо стали редкими. Подвидов 2. G. a. 
arctica: верх головы и задняя часть шеи более 
светлые, черный «галстук» с фиолетовым 
отливом; западная часть ареала, на восток — 
до бассейна Лены и области Байкала. G. a. 
viridigularis: верх головы и задняя часть шеи 
более темные, черный «галстук» с зеленым отливом; восточная часть ареала, 
на запад — до бассейна Лены и Байкала. Возможно, восточный подвид будет 
разделен на два — более северный и более южный.


белошейная гагара — Gavia pacifica — Pacific Loon (26)
Признаки. Размером меньше чернозобой гагары, на которую очень по-


хожа. В брачном наряде отличается от нее светло-серой (почти белой) окра-
ской верха головы и задней стороны шеи, более тонким и коротким клювом. 
В пасмурную погоду светлый 
цвет шеи «скрадывается» 
и плохо отличим от серой 
окраски головы чернозобой 
гагары. В этом случае един-
ственным надежным полевым 
признаком является «грива», 
образуемая перьями затылка, 
из-за чего шея выглядит очень 
толстой. Черное пятно на 
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передней стороне шеи имеет пурпурный, а не зеленый (как у восточной черно-
зобой гагары) отлив. От сходной по размерам краснозобой гагары отличается 
теми же признаками, что и чернозобая гагара. От белоклювой и черноклювой 
гагар отличается размерами и светло-серой, а не черной головой. Молодые 
по окраске практически не отличаются от чернозобых и краснозобых гагар, 


и различать их следует по маленькому пря-
мому клюву. 


Голос почти как у чернозобой гагары, 
при достаточном навыке можно отличать на 
слух. Гагарообразные


распространение. Крайний северо-вос-
ток Азии и север С. Америки с прилегающи-
ми островами. В пределах Сибири гнездится 
в арктических и типичных тундрах, на за-
пад  — почти до дельты Лены.   


белоклювая гагара — Gavia adamsii — White-billed Loon (27)
Признаки. С крупного гуся, телосложение массивное. От других гагар 


во всех нарядах отличается большим желтовато-белым клювом. В брачном 
наряде, в отличие от чернозобой, белошейной и краснозобой гагар, имеет 
черную окраску головы, с зеленым и фиолетовым отливом, на шее белые пятна 
с черными полосками. На спине и крыльях сверху сложные белые пятна, почти 
как у чернозобой и белошейной гагар. 


Голос. В брачное время — громкие чистые и красивые звуки, по ритму 
похожие на нервный смех или на конское ржание, а также громкий и высо-
кий прерывистый стон. «Ржание» издает и в полете. Тревожные звуки — как 


у других гагар, но более низкие. «Стоны» 
скорее похожи на хриплый вой. 


распространение. Самые северные 
тундры Аляски и Канады, а также Средней 
и В. Сибири. В З. Сибири гнездование 
возможно, но достоверных сведений нет. 
Есть сообщения о гнездовании на Новой 
Земле. Мигрируют вдоль арктического 
побережья, в континентальных районах 
не встречаются.


Черношейная поганка — Podiceps nigricollis —  
 Black-necked Grebe (28)
Признаки. Меньше чирка. От красношейной поганки в брачное время 


отличается черной шеей, формой и расцветкой хохла. В осеннем пере наиболее 
надежно отличается от красношейной поганки формой клюва: он отчетливо 
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географически. От похожих по размеру крупных белых цапель отличается 
черными маховыми перьями, прямой шеей в полете и красными ногами, от 
стерха — не белыми второстепенными маховыми и черным клювом. 


Голос. В брачное время издают громкую 
сухую трель, клацая клювом («трещание»). 
С близкого расстояния слышен приглушен-
ный хрипяще-свистящий звук, предваряю-
щий начало трещания. 


распространение. От С.-В. Китая 
и Корейского п-ова на север до нижнего 
и среднего течения Зеи — притока Амура. 
Известно гнездование на р. Шилка в пределах 
Забайкальского края. Редкая птица, включена 
в Красную книгу России. 


Чёрный аист — Ciconia nigra — Black Stork (38)
Признаки. Крупная птица 


с длинными ногами и длинной 
шеей, телосложением похожа на 
белого и дальневосточного аистов. 
Большая часть оперения черная, 
с фиолетовым и зеленым отливом. 
Нижняя сторона туловища белая. 
Клюв, голая кожа вокруг глаз и ноги 
малиново-красные. Сходных видов 
нет. Самцы и самки окрашены 
одинаково, у молодых оперение 
бурое, без блеска, со светлыми 
пестринами, клюв и ноги темные. 


Голос можно слышать почти 
исключительно в брачное время. 
Это довольно богатый репертуар 
из разных звуков — от хриплого 
«кашля» до звонкого клекота, ино-
гда довольно мелодичные крики. 
Кроме того, громкая сухая трель, 
издаваемая при быстром клацанье 
клювом, как у белого и дальнево-
сточного аистов. 


распространение. Одни из 
наиболее редких птиц страны и 
мира. Ареал охватывает широкую 
полосу в основном средней тай-


ги и юга лесной зоны, горы юга Сибири, 
Казахский мелкосопочник. Всюду очень 
редкие птицы. 
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розовый фламинго — Phoenicopterus roseus — Flamingo (39)
Признаки. Крупная птица с очень длинными ногами, длинной шеей 


и большим (не длинным), коленообразно изогнутым книзу клювом. Все 
оперение розовое, кроющие перья крыла алые, маховые — черные. Сходных 
видов нет. Самец и самка окрашены сходно, самец несколько крупнее. Мо-
лодые — грязно-белые, сверху — буроватые. 


распространение. Гнездятся колониями на мелководных берегах и остро-
вах крупных озер и морей в Африке, на юге Европы и юго-западе Азии. Бли-
жайшее к нашему региону место гнездования — оз. Тенгиз в Ц. Казахстане. 
Известны залеты одиночек и небольших групп далеко на север, до северной 
тайги и лесотундры. 


Канадская казарка — Branta canadensis — Canada Goose (40)
Признаки. Крупная, больше серого гуся и гуменника. В окраске наиболее 


примечательны черная шея и голова с белым пятном, охватывающим ее сни-
зу. Туловище и крылья бурые, 
надхвостье и подхвостье белые. 
Легко распознается по особен-
ностям окраски и крупным 
размерам. Молодые казарки 
похожи на взрослых, но белое 
пятно на голове имеет серый на-
лет, снизу (на горле) оно бывает 
разделено темной перемычкой.


распространение. Насе-
ляет север С. Америки. Около 
300 лет назад была акклимати-
зирована на Британских о-вах, 
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край крыла также светлее остальной его верхней поверхности. Хвост сверху 
и снизу почти чисто-белый, с широкой предвершинной темной полосой и 1–4 
более узкими. Есть предположения, что у самца 2–4 узкие полосы, а у сам-
ки — только одна, реже — 2; кроме того, более старые птицы имеют больше 
полос на хвосте. На брюхе сгущения темных пятен, частично сливающихся 
в большие пятна по бокам или даже в одно большое пятно. На голове и шее 
тоже многочисленные пестрины. У самки обычно более темное брюхо, у сам-
ца чаще более темные голова и шея, а брюхо более светлое. Однако рисунок 
оперения подвержен большим индивидуальным вариациям. Самка немного 
крупнее самца. 


Молодые в целом светлее взрослых, но брюхо и бока сплошь темно-бу-
рые; голова, шея и грудь — светлые, с пестринами, краевая полоса на хвосте 
одна, широкая и размытая, иногда очень бледная, сверху кроющие крыла и 
спина обычно гораздо светлее, чем у старых птиц, светлое поле на основаниях 
первостепенных маховых обычно более белое, меньше пестрин на нижней 
поверхности крыла. На втором году жизни окраска представляет собой нечто 
промежуточное между ювенильным и взрослым нарядами. У всех птиц глаза 
светло-коричневые или буроватые. 


Охотно и подолгу парят, при этом крылья слегка приподняты над гори-
зонталью. Часто охотятся в медленном полете, при ветре могут зависать на 
месте, лишь слегка подправляя положение 
тела крыльями. 


Голос очень похож на голос канюка — 
заунывные протяжные высокие носовые 
вопли, если у летящей птицы — то дрожа-
щие. При токовании самец высоко и гнусаво 
кричит «эээй». 


распространение кругополярное — 
тундры, лесотундра и северная тайга. В тех 
же пределах гнездится и на севере Сибири. 
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В зависимости от обилия грызунов, может быть очень обычным, а может 
отсутствовать вовсе. В более южных широтах — обычный пролетный вид. 
В подзоне южной тайги и южнее часть птиц может зимовать. Подвидов 4, из 
них в Сибири — 2: более темный номинативный B. l. lagopus — от Скандинавии 
приблизительно до Обской губы, более светлый B. l. menzbieri — дальше на 
восток. Ареалы подвидов накладываются, подвидовые признаки перекрыва-
ются индивидуальной изменчивостью. Канюки


Мохноногий курганник — Buteo hemilasius — Upland Buzzard (89)
Признаки. Похож на зимняка, обыкновенного канюка или курганника, 


но крупнее их всех. От других канюков отличается крупными размерами 
и пропорционально более длинными крыльями. Окраска очень изменчива. 
Различают две основные морфы — светлую и темную, с множеством про-
межуточных вариантов. Для птиц светлой морфы характерно преобладание 
светло-коричневой и охристой окраски, светлые голова, горло, грудь (часто 
с темной перевязью) и брюхо. Окраска спины более темная. Хвост светлый, 
с несколькими нерезкими узкими полосами. Птицы темной морфы однотонные 
темно-бурые, издалека их можно спутать с большим подорликом. На верхней 
стороне крыла, вблизи его конца, с расстояния видна большая светлая «под-
кова», образованная светлоокрашенными средними частями первостепенных 


маховых и нескольких второстепенных. Она имеется (но меньшего размера) 
и у птиц темной морфы. На верхней стороне хвоста видны полосы (у обык-
новенного канюка темная полоса только на конце хвоста, у курганника их 


нет). От зимняка отличается неконтрастным 
рисунком хвоста. На нижней поверхности 
крыла есть характерное для всех канюков 
темное пятно на сгибе, либо темные все 
нижние кроющие. Полового диморфизма нет, 
но самки в парах обычно темнее самцов. Мо-
лодые также очень полиморфны, от взрослых 
могут отличаться наличием рыжеватых или 
охристых каемок на верхе тела и крыльев 
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округлые темные пятна. Сходный вид — немой перепел (см.). От коростеля 
и погоныша перепел отличается более коренастой фигурой, коротким ко-
ническим клювом, более короткими и короткопа лыми ногами. У летящего 
перепела ног не видно. Сезонных изменений окраски нет. 


Голос. Брачная песня самца — далеко слышный резкий крик, повторяю-
щийся много раз кряду и называемый «перепелиным боем». Его изображают 
как «подь-полоть» или «вить-вильвить». В промежутках между сериями 
этих криков слышно негромкое ворчливое 
«ва-вау» (не у всех самцов). Поют в разное 
время суток, но наиболее активно — в су-
мерках. У самки — негромкое квохтанье и 
двусложный позыв наподобие «бри-бит». 
Вспугнутые самцы и самки издают короткую 
негромкую трельку, затем летят с тихими 
мягкими позывками «чак, чак, чак...». 


распространение. Евразия от крайнего 
запада до Байкала, на юг — до Индии и край-
него северо-запада Африки. В Сибири относительно обычны лишь в степных 
и лесостепных районах, но не везде. На большей части лесной зоны немного-
численны или редки. Характерны большие перепады численности в разные 
годы, вплоть до полного исчезновения этого вида из какой-то местности на 
несколько лет. Различают 4 или 5 подвидов, из них в Сибири — номинатив-
ный C. c. coturnix.


Немой перепел — Coturnix japonica — Japanese Quail (118)
Признаки. По окраске, размерам, повадкам и образу жизни очень похож 


на обыкновенного перепела. В окраске самцов основные отличия сводятся 
к окраске «лица» и передней 
части шеи: они светло-корич-
невые, но бывают вариации 
с участием светлых пестрин, 
вплоть до их преобладания. 
От встречающейся в тех же 
биотопах трехперстки отли-
чается светлой бровью, от-
сутствием контраста между 
маховыми и кроющими крыла 
и типичным для фазановых 
шумным взлетом. От сходных 
по размеру пастушковых отли-


чается в полете короткими, не выступающими за обрез хвоста лапами. Самка 
похожа на самку перепела, с более многочисленными темными пестринами, 
особенно на боках, достоверное определение не разработано, в т. ч. контактное. 


Голос. Вне периода размножения мол-
чаливы. Брачный крик самца — тихий 
жужжащий звук из 3–5 слогов, который 
можно передать как «джу-джирр-джирр-
джирр-джирр», или «дзирдж-дзирдж», 
или «чу-пит-трр», по тембру он несколько 
напоминает стрекотание кузнечика. 


распространение. Восток Азии. В пре-
делах рассматриваемого региона занимает 
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неширокую полосу вдоль Амура и далее на запад до Баргузинской долины, 
южных районов Иркутской области. Как и у обыкновенного перепела, северная 
граница ареала подвижна и по мере сельскохозяйственного освоения районов 
продвигается к северу.


Фазан — Phasianus colchicus — Ring-necked Pheasant (119)
Признаки. Немного крупнее тетерева. Внешность совершенно оригиналь-


на, сходных видов нет. Резко выражен половой диморфизм: самцы очень ярко 
окрашены, самки пестрые, покровительственной окраски. Молодые в первом 
ювенальном наряде похожи на самку, но оперение головы и шеи без метал-
лического блеска, с мелкими коричневато-бурыми пестринами. Во втором 
ювенальном наряде начинают проявляться элементы полового диморфизма. 
Сезонные изменения окраски незначительны.


Голос. При токовании самец издает двусложные, грубые, хриплые, но 
при этом достаточно звонкие крики «кхе-кхе» или «кхо-кхо», слышимые на 
расстоянии до полукилометра. Почти синхронно с криками или сразу за ними 
следует короткая серия энергичных взмахов крыльями, хлопки сливаются 
в вибрирующее «прррр». Чем-то встревоженный самец издает односложное 
«кхо», этот звук повторяется с небольшими интервалами все время, пока 
птица беспокоится. Сходные с токовыми крики может издавать испуганный 


самец при взлете. Самка очень молчалива, и 
только будучи вспугнутой, может издавать 
при взлете тонкий писк.


распространение. Юг Евразии. В пре-
делы Сибири заходят северо-восточные 
окраины ареала. Редкий вид. Выделяется 
ок. 30 подвидов, в нашем регионе — 
Ph. c. pallasi.
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Трёхпёрстка — Turnix tanki — Yellow-legged Buttonquail (120)
Признаки. Мелкая птица, обликом, размерами и поведением (включая 


выбор местообитаний) напоминающая немого перепела. Оперение неяркое, 
рыжевато-серое с темными пестринами и пятнами. Отличается от перепела 
отсутствием светлой брови, длинным клювом и контрастными крыльями: 
темно-бурые маховые гораздо темнее кроющих крыла. От погоныша и по-
гоныша-крошки отличается наличием пятен на боках тела и отсутствием 
поперечных полос на брюхе. От всех погонышей отличается короткими 
пальцами, в полете лапы не выступают за хвост. Еще у трехперсток очень 


характерный «рыбий» взгляд желто-
вато-белых глаз. Самка крупнее самца 
и окрашена более ярко, с более вы-
раженными охристо-рыжими тонами 
на шее. У молодых окраска тусклее, 
по бокам груди охристые перья с тем-
ными центрами создают чешуйчатый 
рисунок, который постепенно сменя-
ется пятнами по бокам живота.


Голос. В период размножения сам-
ки издают своеобразные гудящие звуки 
«гуук, гуук…», которые повторяются 
3–5 раз и похожи на протяжные тихие 
стоны. Благодаря резонатору, роль ко-
торого выполняет сильно растянутый 
передний отдел пищевода, в безветрен-


ную погоду гудящий звук слышен довольно далеко, до 100 м, но определить 
по нему местонахождения птицы бывает довольно трудно. Голос самца — не-
громкий писк, напоминающий писк цыплят. Эти звуки самец издает возле гнезда 
или птенцов. 


распространение. Ю., Ю.-В. и В. Азия 
от Индии до Приморья. В пределы Сибири 
ареал в виде нескольких пятен заходит 
на запад до Забайкалья, известны залеты 
в Иркутскую область. В целом редкие и 
очень редкие птицы, но могут образовывать 
локальные концентрации. Различают 2 под-
вида, в нашей стране — T. t. blanfordii.


Японский журавль — Grus japonensis —  
 Red-crowned Crane (121)
Признаки. Самый крупный из наших журавлей, крупнее серого. Окраска 


в основном белая; шея, второстепенные и третьестепенные маховые черные, 
ноги тоже черные. Распределением окраски отличается от других журавлей и 
от аистов. Молодая птица похожа на взрослую, но черный цвет на шее заменен 
бурым, белый — рыжевато-охристым, красный отсутствует. По белому телу 
разбросаны крупные рыжевато-бурые пятна, более многочисленные на кро-
ющих крыла, что позволяет уверенно отличить молодого японского журавля 
от равномерно рыжевато-бурого молодого стерха.


Голос очень громкий и сильный, хриплый, особенно во время унисональ-
ного дуэта. Сигнал тревоги и другие крики несколько тише, но все же более 
мощные, чем у других журавлей. 
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распространение. Ограниченный ареал в В. Азии, охватывающий о. Хок-
кайдо, С.-В. Китай, возможно, северные районы КНДР, Приморье, среднее 
Приамурье. К территории Сибири подходит западная окраина ареала. Очень 
редкий вид.


Стерх — Grus leucogeranus — Siberian Crane (122)
Признаки. Немного крупнее серого журавля. Оперение белое, кроме 


черных первостепенных маховых. Бывает рыжий или бурый налет на шее и 
спине. От белого аиста стерха следует отличать по белым второстепенным 
маховым, что хорошо видно в полете. У стоящего стерха, в отличие от аиста, 
не видно или почти не видно черных маховых, они закрыты белыми второсте-
пенными и удлиненными третьестепенными маховыми, и вся птица выглядит 
белой. «Лицо» стерха покрыто ярко-красной голой кожей, клюв красно-бурый. 
Молодые журавли в первую осень буровато-рыжие, «лицо» оперенное. В го-
довалом возрасте рыжие перья сохраняются на голове, шее, спине и крыльях. 
У двухлеток есть лишь отдельные рыжеватые перья сверху, у более старших, 
но еще не размножающихся, оперение — как у взрослых.


Голос — курлыканье, как у серого журавля, но более мягкое и мелодичное, 
без резкости и пронзительности, с легким меланхолическим оттенком. При 
антифональном или унисональном дуэте пара издает относительно негромкие 
и приятные двусложные звуки. Похожие двусложные крики издают в полете. 
У самцов голоса ниже тоном, чем у самок, особенно это заметно в парах.


распространение. В настоящее время известно две гнездовых популяции, 
из которых одна, более многочисленная (несколько сотен птиц) и относительно 
благополучная, населяет лесотундру и тундру на северо-востоке Якутии. Дру-
гая популяция — западносибирская. В XVIII в. стерхи гнездились на большей 
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части территории З. Сибири, на 
юг — до степей. К концу ХХ в. 
вся западносибирская популя-
ция насчитывала не более 40–50 
особей. В бассейне р. Куноват, 
правого притока Нижней Оби, 
в 1980-х гг. обнаружили до 
десятка гнездящихся пар, но 
в начале XXI в. существование 
этой группировки ставится под 
сомнение. Было сообщение 
о находке одной пары в 1983 г. 
к северо-западу от Сургута. 
В 1990-х гг. нашли стерхов в рай-
оне низовьев р. Конды. Очень 
возможны гнездовые находки 
где-нибудь на обширных таеж-
ных болотах З. Сибири. Залеты 
известны до арктического побе-
режья. 


Серый журавль — Grus grus — Crane (123) 
Признаки. Окраска преимущественно серая, чем хорошо отличается от 


аистов и других журавлей. Несмотря на разницу в размерах, можно спутать 
с журавлем-красавкой. В отличие от него, нет украшающих перьев за глазом 
и на затылке, но примерно в том же месте есть белое пятно, спускающееся 
на шею. Низ шеи серый, без свисающих черных перьев. Красную голую кожу 
на темени издалека разглядеть, как правило, не удается. У серого журавля го-
лова более удлиненная, чем у красавки. При ярком освещении летящие серые 
журавли могут казаться белыми, и их иногда путают со стерхами. В такой 
ситуации следует обращать внимание на маховые: у серого журавля они все 
черные, а у стерха — только первостепенные. Оперение молодых птиц ры-
жевато-серое, в т. ч. и на голове и шее, к первой весне молодые приобретают 
окраску почти как у взрослых.


Голос. Красивое трубное звучное курлыканье, слышное за несколько ки-
лометров. При так называемом антифональном дуэте на гнездовой территории 
пара издает громкие согласованные крики, они сливаются в единую череду 
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курлыкающих сигналов. Крики 
тревоги, перекличка в стаях и 
т. д. — разнообразные крукаю-
щие и курлыкающие звуки. 


распространение. Большая 
часть лесной, лесостепной и 
степной зон Евразии. На значи-
тельной части ареала в населен-
ных местностях журавлей нет. 
Сказанное отчасти относится 
и к Сибири, но во многих рай-
онах журавли вполне обычны, 
а в предотлетный период бывают 
многочисленны. Залетают до 
арктического побережья. Подви-
дов 2, в Сибири — G. g. lilfordi.


Канадский журавль — Grus canadensis — Sandhill Crane (124)
Признаки. Небольшой (значительно меньше серого) журавль в основном 


серой окраски, голова и шея более светлые, на голове красная «шапочка» — 
участок голой кожи. На голове и спине бывает рыжеватый налет от воды. 
Из журавлей совместно может быть встречен только со стерхом, так что 
сходных видов нет. Осенние молодые — рыжевато-серые, с более рыжими 
головой и шеей, с более серым верхом и еще более серым и светлым низом 
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тела. У годовалых птиц наряд в основном как у взрослых, но красное пятно 
на голове небольшое, на верхе тела есть рыжие перья.


Голос более резкий и хриплый, чем у серого журавля, не столь громкий 
и трубный.


распространение. Основной ареал — в 
С. Америке, относительно небольшой уча-
сток гнездового ареала захватывает крайний 
северо-восток России, заходя по зоне тундры 
на северо-восток Якутии. Обычная, местами 
многочисленная птица. Единственный вид 
журавлей нашей фауны, не внесенный в 
Красные книги. Общее число подвидов 4, 
из них в России встречаются и гнездятся 
только представители номинативного G. c. 
canadensis.


даурский журавль — Grus vipio — White-naped Crane (125)
Признаки. Среднего размера журавль (с серого журавля). Окраска яркая, 


контрастная. От похожего черного журавля отличается контрастными крылья-
ми, большими размерами красного пятна на голове и распределением темного 


и белого на шее. У молодой 
птицы белые участки оперения 
с явно выраженным охристым 
или рыжим налетом. 


Голос, как и у других журав-
лей, трубный и торжественный, 
но слабее, чем у серого и тем 
более японского. И в период 
гнездования, и на миграциях 
пары часто исполняют унисо-
нальный дуэт.


распространение. фрагмен-
ты гнездового ареала расположе-
ны в довольно узкой полосе — 
от Забайкалья и С.-В. Монголии 
через С.-В. Китай и Амурскую 
область до оз. Ханка. Редок, 
занесен в Красную книгу Рф.
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Чёрный журавль — Grus monacha — Hooded Crane (126)
Признаки. От всех журав-


лей отличается темно-серым 
оперением, издали выглядит 
черным, голова и шея белые, 
лоб черный, на темени красное 
пятно. Небольших размеров, не-
много крупнее красавки. У моло-
дых птиц голова и шея охристые, 
темные части оперения бурые.


Голос напоминает голос 
серого журавля, но несколько 
более высокий и хриплый, 
менее мелодичный и звучный. 
Черный журавль гораздо более 
молчалив, чем серый, и даже 
в местах гнездования его далеко 


не всегда можно обнаружить по голосу. 
Чаще всего кричат на рассвете. Дальше 
всего (до 2 км) слышен унисональный 
дуэт, который птицы исполняют в раз-
ных ситуациях: при встрече, маркировке 
территории, иногда при смене на гнезде. 
Важную роль играет он и при формиро-
вании пар. Танцы наблюдались только 
на зимовках.


распространение. Достоверно из-
вестные места гнездования — несколько 
«пятен» в Якутии и Нижнее Приамурье. 
Возможно, есть другие очаги гнездо-
вания. Залеты известны до З. Сибири. 
Редкая птица, включенная в Красную 
книгу России.


Красавка — Anthropoides virgo —   
 Demoiselle Crane (127)
Признаки. Гораздо мельче серого 


журавля. Общий цвет оперения тулови-
ща светло-серый, голова черная с узкой 
серой шапочкой и белыми украшающими 
перьями за глазами, форма головы более 
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светлее остального верха. Молодая птица 
похожа на самку, но с еще большим разви-
тием буровато-серых тонов. 


Голос. Песня самца — размеренные 
металлические цокающие звуки «тьёк-
тьёк-тьёк-тьёк...». Песня может состоять 
всего из нескольких слогов, а может звучать 
до многих десятков секунд, т. е. не имеет 
определенной длительности. Поет самец 
в сумерках, сидя на суку, как и обыкновенный 
козодой. Перед началом пения обычно издает 2–3 глухих хриплых звука вроде 
«хрок-хрок-хрок», заканчивать песню может уже в полете, при этом произ-
носит несколько постепенно затихающих звуков наподобие «дью-дью-дьюю».


распространение. От Индии и Индокитая на юге до Ю. Предбайкалья, 
Забайкалья и бассейна Амура на севере. На восток — до побережья Китая, 
Кореи, Японии. В бассейне Амура довольно обычны. Из 5 подвидов в России 
один — C. i. jotaka. 


обыкновенный козодой — Caprimulgus europaeus — Nightjar (231)
Признаки. Размером с дрозда. Окраска в основном из серых, бурых и 


ржавчатых тонов. Сходный вид — большой козодой (отличия см. выше). Раз-
мером самец и самка одинаковые, 
самец немного светлее самки и 
имеет сигнальные белые пятна 
на концах крыльев и на внешних 
рулевых, у летящего козодоя их 
видно даже в глубоких сумерках 
как сверху, так и снизу. Имеет 
место индивидуальная измен-
чивость: есть более светлые и 
более темные особи. Молодые 
похожи на самку (без белых 
пятен на крыльях и хвосте), но 
в целом немного светлее, белые 
пятна по бокам горла маленькие 
или их нет. 


Голос. Самец поет в сумер-
ках, чаще всего сидя вдоль ветви 
где-нибудь на опушке или в ред-
ком лесу. Песня представляет со-
бой длинную монотонную сухую 
трель «рьрьрьрьрь...». Временами 
тональность, высота и громкость 


звука меняются, песня разрывается паузами разной длительности. В сумер-
ках же или в почти полной темноте исполняют невысоко над полянами и 
прогалинами замысловатые демонстративные полеты с резкими выкриками 
«крЮИп» и хлопаньем крыльев. Беспокоящиеся птицы негромко «бурчат» и 
издают приглушенное «чок, чок…» или «чрек, чрек…». 


распространение. Теплые и умеренные широты от С. Африки и З. Ев-
ропы до Забайкалья и Ц. Китая. В наших краях — от степных лесов до 
средней, местами до северной тайги. Немногочисленные или редкие птицы, 
во многих местностях очень обычны. Подвидов 5, в Сибири — 2 или 3, 
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отличаются оттенками оперения и сред-
ними размерами. C. e. europaeus — от за-
падных границ до Байкала; самая темная и 
крупная раса. C. e. dementievi — к востоку 
от Байкала; более светлые и желтоватые 
снизу. Возможно, в географические преде-
лы З. Сибири — на север Казахстана — за-
ходит ареал C. e. unwini, по окраске близкий 
к dementievi. 


Иглохвостый стриж — Hirundapus caudacutus —  
 White-throated Needletail (232)
Признаки. Крупнее черного и белопоясного стрижей, с заметно более 


плотным, тяжелым телосложением, относительно менее длиннокрылый. 
В отличие от других стрижей, у иглохвостого хвост без выемки, прямо 
обрезанный; по подхвостью и бокам проходит белая полоса, окаймляющая 
с боков и сзади темное брюхо, на спине (но не на пояснице!) хорошо заметное 
издали посветление. Крыло по форме менее серповидно, чем у других стрижей. 
Оперение верха крыльев с сильным зеленым отливом, есть удлиненные белые 
пятна на третьестепенных маховых. Молодые издали неотличимы от взрослых.


Голос. В отличие от других стрижей, довольно молчаливы, крик сравни-
тельно негромкий, похож на голоса других стрижей. 


распространение. Разорванный 
ареал, одна часть которого находится 
в Ю. и Ю.-В. Азии, другая занимает 
юг Дальнего Востока и Сибири, на 
запад — до Томской области. В целом 
весьма редки, местами обычны. Залеты 
известны далеко на север и запад. Под-
видов 3, в Сибири — H. c. caudacutus.


Чёрный стриж — Apus apus — Common Swift (232)
Признаки. Размером немного больше воробья, но из-за больших крыльев 


выглядит гораздо крупнее. Преобладающая окраска буро-черная. Отличается 
от других стрижей сравнительно монотонной окраской, без ярких белых пятен 
на спине и брюхе. Хвост с неглубокой вырезкой. От ласточек отличается 
темным брюхом и длинными, серповидно изогнутыми крыльями. Молодые 
похожи на взрослых, но имеют светлые каемки на перьях, наиболее заметные 
на крыльях и особенно на лбу, так что белесый лоб виден даже с расстояния. 


Голос. Пронзительный визг наподобие «стррриииии» или «виииирррриии». 
Весьма крикливы. 
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распростране-
ние. Вся Европа, кро-
ме тундры и севера 
тайги, а также большая 
часть Азии, кроме ее 
крайнего юга, севера и 
востока. В Сибири — 
степная, лесостепная 
и часть лесной зоны, 
на восток — до За-
байкалья. В большин-
стве районов обычны 
и многочисленны, но 
численность год от 
года может сильно ме-
няться. Залетают на 
север до тундр и арк-
тических побережий. 
Встречаются только 


в теплое время года. Подвидов 2, оба есть в Сибири, отличаются деталями 
окраски. A. a. apus — запад ареала, на восток — до Байкала; более темные, лоб 
одного цвета со спиной. A. a. pekinensis — в 
целом более светлые, лоб светлее спины, 
пятно на горле крупнее и белее, чем у apus, 
подхвостье светлее живота; к востоку от Бай-
кала. Кроме того, pekinensis гнездится на юге 
Казахстана и в Средней Азии, есть гнездовые 
находки на юге Оренбуржья, возможны встре-
чи в С. Казахстане и на Алтае. Граница между 
ареалами подвидов условна, есть широкая 
зона, где птицы имеют переходные признаки.


белопоясный стриж — Apus pacificus — Pacific Swift (233)


Признаки. Размерами и окраской похож на 
черного стрижа, отличается ярко-белой перевязью 
по низу спины, немного длиннее, с более длинными 
крыльями и более глубокой вырезкой хвоста. От 
иглохвостого стрижа с расстояния отличается 
наличием выемки в хвосте и белой поясницей. От 
ласточек — длинными серповидными крыльями, 
черным брюхом, стремительным полетом. Молодые 
окрашены как взрослые, с близкого расстояния 
можно разглядеть белые каемки на всем покровном 
оперении тела и кроющих крыла. 


Голос. Визг, как у черного стрижа. По одним 
описаниям, несколько мягче, тише и в виде двуслож-
ного «сии-ирррр». По другим — крик более резкий, 
чем у черного стрижа. Вообще, крикливы и шумны, 
особенно у колоний. 


распространение. Юг и умеренные широты 
Средней и В. Сибири, Дальнего Востока, и даль-
ше на юг до Индии и Индокитая. Численность 
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невысокая, местами очень обычны. За леты 
на запад известны до Урала. Подвидов 4, 
в Сибири — A. p. pacificus.


Сизоворонка — Coracias garrulus — Roller (234)
Признаки. Размерами (крупнее дрозда, но мельче голубя) и телосложением 


похожа на сойку. По окраске, в которой преобладают голубой, ярко-рыжий и 
черный цвета, узнается безошибоч-
но. Самец и самка внешне не отли-
чаются. Полет легкий и сильный, 
летящая сизоворонка напоминает 
голубя, но имеет более широкие 
крылья. В конце лета и осенью 
окраска почти такая же, как весной, 
но голубой цвет бледнее, зеленова-
тый. Молодые окрашены еще более 
блекло, на голубом оперении, осо-
бенно на груди и кроющих крыла, 
рыжеватый налет. 


Голос. При перекличке и тре-
воге — грубое и немного хрипло-
ватое «рак», «ра-рак», «рэк-рэк», 
«чак», «кэк» и пр. При брачных 
демонстрациях — скрежещущее 


или стрекочущее «рэрра-рэрра...» или 
«кэрра-крара-крара...». При преследовании 
хищника — сухое «к-к-к-к...». 


распространение. От З. Европы и 
С. Африки на восток до Алтая, на юг — до 
Пакистана и Индии, на север — до Санкт-
Петербурга. Местами довольно обычны на 
степном юге З. Сибири. Залетают до юга 
лесной зоны. Перелетны. Подвидов 2, в Си-
бири — C. g. garrulus. 


Зимородок — Alcedo atthis — Common Kingfisher (234)
Признаки. Немного крупнее воробья, коренастое телосложение, большой 


клюв и крупная голова. Внешность абсолютно оригинальна, сходных видов 
нет. Самец и самка окрашены сходно, но самец ярче, у самки на голубой спине 
зеленоватый налет, крылья зеленее, чем у самца. У самца весь клюв черный, 
у самки подклювье красное, оранжевое или розовое, с черным кончиком. Мо-
лодые еще более тусклы, голубой цвет с зеленоватым оттенком и без блеска, 
на рыжем оперении бурые «помарки».


Голос. Наиболее обычный контактный и тревожный крик — свистовое 
«пиик», «псиив» или двусложные крики «чикии», не очень громкие, но далеко 
слышные, издаваемые обычно небольшими сериями, иногда учащающиеся 
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до трели «чричричричрит». Пес-
ня — такие же свисты. Вообще 
птицы довольно молчаливые. 


распространение. Евразия, 
в основном теплые и отчасти 
умеренные широты. В Сибири 
распространены только на юге, 
очень неравномерно, в целом 


редки, местами относительно обычны. За-
летают до северной тайги. Подвидов 7, в 
Сибири — 2, отличаются интенсивностью 
окраски голубых участков оперения. A. a. 
atthis — более светлые; от западных границ 
до Байкала. A. a. bengalensis — более темные; 
к востоку от Байкала. 


Золотистая щурка — Merops apiaster — Bee-eater (235)
Признаки. Размером со скворца. 


Окраска яркая, основные цвета — го-
лубой, ярко-рыжий, коричневый, золо-
тисто-желтый, зеленый. Центральная 
пара рулевых удлиненная и заостренная. 
Сходный вид — зелёная щурка (см. Редкие 
залетные). Самец и самка размером оди-
наковы и очень похожи по окраске, самец 
немного крупнее. У самки более заметен 
зеленый налет на коричневых участках 
оперения в передней части шапочки, на 
спине и крыльях. Осенняя окраска сходна 
с брачной и появляется уже в августе, 
после отлета из мест гнездования. Мо-
лодые заметно отличаются от взрослых 
однообразным, почти сплошь серовато-
зеленым цветом верха тела и крыльев, 
грудь и брюшко голубовато-зеленоватые, 
центральная пара рулевых лишь слегка 
выступает за обрез хвоста. 


Голос. Наиболее обычные позывки 
в очень разных ситуациях — негромкие, 


но далеко слышные, короткие и довольно бла-
гозвучные трельки «щурр», или «чррю», или 
«кррю». Щурки издают их почти постоянно. 


распространение. Степные, пустынные 
и предгорные местности от С. Африки и 
Ю.-З. Европы до Алтая. В наших степях ме-
стами обычные птицы, но распространение 
очень неравномерное. В качестве редких или 
эпизодически гнездящихся доходят на север 
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до лесостепи З. Сибири. Иногда гнездятся далеко за пределами основного 
ареала. По всей этой территории и севернее (до северной тайги) встречаются 
и бродячие птицы, чаще всего стайками. 


Удод — Upupa epops — Hoopoe (236)
Признаки. Птица размером чуть больше скворца, очень своеобразной внеш-


ности, сходных видов нет. Голова и туловище буровато-охристые, на голове пыш-
ный рыжий хохол, который птица может 
складывать и распускать веерообразно. 
Крылья и хвост окрашены контрастно 
в черные и белые полосы. Крылья 
широкие, полет легкий, с неравномер-
ными взмахами, летящий удод похож на 
большую бабочку. Клюв длинный, пин-
цетообразный, слегка изогнутый книзу, 
2-й и 3-й пальцы ног сросшиеся. Самец 
и самка достоверно не различаются, но 
самка немного меньше, у нее обычно 
более светлое горло и более бурая грудь. 
Осенью окраска такая же. 


Молодые выглядят в общем как 
взрослые, но более тусклые, без вин-
но-розового оттенка на груди, белые 
полосы на крыльях с более выражен-
ным рыжим налетом, черные — без 
блеска, клюв более короткий и прямой. 


Голос. Брачный крик самца — 
приглушенные и немного меланхоличные звуки: «уп-уп-уп», похожие на песню 
мохноногого сыча и глухой кукушки, но во фразе 3–4, редко — 2 слога, между 
фразами — отчетливая пауза. В репертуаре есть также негромкие звуки — 


низкий хрипловатый свист, мяуканье, щебе-
тание. При тревоге издают глухое верещание 
«чаррррр» или «щрррррр».


распространение. Широко распростра-
нены в Африке и Евразии. В Сибири обычны 
в степной зоне, в южных горах, севернее 
редки, но есть сообщения о случаях гнез-
дования в лесной зоне. Залеты известны до 
лесотундры и арктических побережий. Пере-
летны. Подвидов 8, в Сибири — U. e. epops.


Вертишейка — Jynx torquilla — Wryneck (238)
Признаки. Немного больше воробья. 


Внешне скорее похожа на воробьиную птицу 
с длинной подвижной шеей, чем на дятлов, 
сохраняет внешнее сходство с ними только 
в строении ног (назад направлены 1-й и 4-й 
пальцы) и в характере полета — он волнистый, 
состоит из чередования быстрых взмахов и 
полета по инерции со сложенными крыльями. 
Хвост не опорный, слегка закругленный. Опе-
рение пестрое, из приятных сочетаний серых, 







редКИе ЗалеТНЫе 
rare vagrants


В видовых очерках нашей книги рассмотрены те виды птиц, которые на 
территории Сибири гнездятся, регулярно встречаются на сезонных миграциях 
или хотя бы несколько раз зарегистрированы в качестве залетных с соседних 
территорий. Ниже мы приводим целый ряд видов, которые встречены в Си-
бири всего один или несколько раз, эти залеты, скорее всего, не случайны и 
не последние. 


Черноклювая гагара — Gavia immer — Great 
Northern Loon. Похожа на белоклювую гагару, от-
личается прямым (не вздернутым) клювом черного 
цвета. С. Америка, Гренландия, Исландия. Известны 
залеты в арктические районы Сибири.


Малая поганка — Tachybaptus ruficollis — Little 
Grebe. Немного больше дрозда. Нет воротника и 
хохлов, щеки и шея рыжие, углы рта ярко-желтые. 
Ю. и З. Европа, Ц. и Ю. Африка, Ю. Азия. Гнездятся 
в Ц. Казахстане. Иногда залетают на юг Сибири. 


Глупыш — Fulmarus glacialis — Fulmar. По-
хож на чайку средних размеров, но с более плот-
ным телосложением и более узкими и длинными 
крыльями. Гнездятся на севере Атлантического и 
Тихого океанов и на островах высокой Арктики, 
в т. ч. на о. Северном Новой Земли. К побережьям 
З. и В. Сибири иногда залетают одиночные птицы. 


Малый баклан — Phalacrocorax pygmaeus. — 
Pygmy Cormorant. Со среднюю утку, с коротким 
клювом и округлой головой. Голой кожи на «лице» 
нет. Ю. Европа, Ю.-З. и Средняя Азия. Ближайшие 
районы гнездования — Каспийское и Аральское 
моря. Залетные встречены в Оренбургской области 
и на севере Казахстана.


Китайский волчок — Ixobrychus sinensis — 
Yellow Bittern. С амурского волчка, окраска пре-
имущественно охристо-коричневая. Юг Дальнего 
Востока, С.-В. Китай, Корея. Возможны встречи и 
гнездование на западе Амурской области.


Зелёная кваква — Butorides striatus — Striated 
Heron. Похожа на квакву, окраска в основном серая 
с зеленоватым оттенком, шапочка и хохол черные. 
Тропические районы Америки, Африки, Австралии 
и Евразии. В В. Азии — от Нижнего Приамурья 
до Индокитая. Известны залеты в пойму Верхнего 
Амура, не исключено гнездование. 
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Жёлтая цапля — Ardeola ralloides — Squacco 
Heron. Похожа на волчка, крупнее. Верх рыжевато-
охристый, на голове желто-черный хохол. Крылья и 
хвост белые. Ю. Европа, Ближний Восток, Прика-
спий. Зарегистрированы залеты на север Казахстана.


Малая белая цапля — Egretta garzetta — Little 
Egret. Меньше большой белой цапли, ноги черные 
с желтыми пальцами. Юг Евразии, Африка, При-
каспий и Приаралье. Известны залеты в степное 
Зауралье и на север Казахстана.


американская свиязь — Anas americana — 
American Wigeon. Сходна со свиязью, самец отли-
чается окраской головы. Самка отличается окраской 
головы и шеи (серые), а также туловища (рыжеватое). 
С. Америка, Чукотка. Бывают залеты на восток и 
север Якутии.


американский красноголовый нырок — Aythya 
americana — American Pochard. Сходен с красноголо-
вым нырком, самец отличается иной окраской клюва 
и желтыми глазами. У самки нет струйчатого рисунка 
на боках и спине. С. Америка. Отмечены залеты на 
северо-восток Якутии и Новосибирские о-ва.


орлан-долгохвост — Haliaeetus leucoryphus — 
Pallas’s Sea Eagle. Меньше и стройнее орлана-бе-
лохвоста. Очень светлая, бледно-палевая голова и 
длинный черно-белый хвост. Ю. Азия. В начале ХХ в. 
гнездился в Средней Азии, Казахстане и, возможно, 
дальше к востоку. В настоящее время известны лишь 
единичные залеты. 


Серый чибис — Microsarcops cinereus — Grey-
headed Lapwing. Крупнее чибиса и иной окраски. 
С.-В. Китай, Япония, Корея. Известны залеты 
в Ю.-В. Сибирь.


американский пепельный улит — Heteroscelus 
incanus — Wandering Tattler. Похож на сибирского 
пепельного улита, чуть крупнее, темные полосы на 
брюхе не прерываются. Молодые практически неот-
личимы. Северо-запад Канады, Аляска, Корякское на-
горье. Известны залеты в пределы В. Сибири в период 
осенних миграций.


РЕДКИЕ ЗАЛЕТНыЕ
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луговая тиркушка — Glareola pratincola — 
Collared Pratincole. От степной тиркушки отличается 
рыжими нижними кроющими крыла, по заднему краю 
крыла есть белая полоска. жаркие области С. Африки 
и Евразии, Прикаспийские районы и Ц. Казахстан. 
Отмечены залеты на север Казахстана. 


Клуша — Larus fuscus — Lesser Black-backed 
Gull. Похожа более всего на халея, с еще более темной, 
аспидно-черной мантией. Ноги желтые или желто-
оранжевые. Север Европы, на восток — до Белого 
моря. Есть сообщения о залетах в З. Сибирь.


Морская чайка — Larus marinus — Great Black-
backed Gull. Похожа на халея, гораздо крупнее, 
с аспидно-черной мантией и серовато-розовыми нога-
ми. Черные вершины первостепенных маховых имеют 
большие белые вершинные пятна. Север Атлантики и 
Европы. Залетных отмечали у побережий З. Сибири и 
на континентальных водоемах.


бурый голубь — Columba eversmanni — Yellow-
eyed Pigeon. Похож на сизого голубя «дикой» морфы, 
заметно меньше. На голове, корпусе и крыльях есть 
коричневый оттенок. Глаза и окологлазное кольцо 
желтые. Средняя Азия, Казахстан до Ю. Алтая. Из-
вестны залеты на север до лесостепи. 


Зелёная щурка — Merops persicus — Blue-
cheeked Bee-eater. Чуть крупнее золотистой щурки, 
преимущественная окраска насыщенно зеленая, нет 
черного «ошейника», щеки голубые, нижние кроющие 
крыла ярко-рыжие. Африка и Ю. Азия, на север — до 
Средней Азии и Ю. Казахстана. Зарегистрированы 
залеты в степное Зауралье и С. Казахстан.


двупятнистый жаворонок — Melanocorypha 
bimaculata — Bimaculated Lark. Похож на степного 
жаворонка, нет белой полосы по заднему краю крыла, 
на крайних рулевых есть только концевые белые пятна. 
Азия от Ближнего Востока до котловины оз. Зайсан. 
Есть регистрации в степном Зауралье. 


Индийский жаворонок — Alauda gulgula — 
Oriental Skylark. Похож на полевого жаворонка, но 
меньше и с более коротким хвостом. По заднему краю 
крыла нет белой полосы. Клюв тоньше и длиннее. 
Ю. и Ю.-В. Азия, на север — до Средней Азии и В. Ка-
захстана. Известны залеты в степную зону З. Сибири.


РЕДКИЕ ЗАЛЕТНыЕ
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древесная трясогузка — Dendronanthus 
indicus — Forest Wagtail. Наиболее характерные эле-
менты рисунка — две поперечных полосы на груди и 
контрастные полосы на крыле. Населяет преимуще-
ственно облесенные речные берега. В. и С.-В. Китай, 
Корея, на север — до Приамурья. Отмечены залеты 
в верховья Зеи.


К л и н ох в о с т ы й  с о р о ко п у т  —  L a n i u s 
sphenocercus — Chinese Grey Shrike. Похож на серого 
сорокопута. На крыле сверху большое белое зеркало. 
Хвост длинный, крайние рулевые короче средних 
на 50–65 мм (у серого сорокопута — на 18–25 мм), 
крайние рулевые белые. В. Азия, на север — до 
Среднего Приамурья. Зарегистрированы залеты на 
запад до Байкала.


Синий каменный дрозд — Monticola solitarius — 
Blue Rock Thrush. Небольшой дрозд, самец сизо-
синий, у самки снизу чешуйчатый рисунок. Для 
местообитаний характерно наличие скальных стенок 
и выходов. В. Азия, на север — до Среднего При-
амурья. Возможны встречи в Верхнем Приамурье и 
бассейне Зеи.


Седоголовая горихвостка — Phoenicurus 
caeruleocephalus — Blue-capped Redstart. Самец узна-
ется безошибочно. Самка в основном бурая, с рыжим 
надхвостьем. Отличаются от других горихвосток 
черным (самцы) или темно-бурым (самки) хвостом. 
В основном горы Ц. и Средней Азии. Есть сообщения 
о залетах на Алтай. 


бледный дрозд — Turdus pallidus — Pale Thrush. 
Похож на оливкового дрозда, без белой брови, серые 
хвост и маховые отличаются по цвету от рыжевато-
бурой спины, на вершинах 3–4 крайних пар рулевых 
белые пятна. В. Азия от побережья к западу до долин 
Зеи и Сунгари. Известны залеты до Байкала. 


Стенолаз — Tichodroma muraria — Wallcreeper. 
Примерно с поползня, сходных видов нет. Любят 
скальные стенки. Горные системы Ю. Европы, 
Передней и Средней Азии, на северо-восток — до 
С.-В. Казахстана. Есть единичные регистрации на 
территории Алтая.


РЕДКИЕ ЗАЛЕТНыЕ
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