
179ГолубИ

Голос. воркование самца — однооб-
разное повторение одного и того же двус-
ложного глухого и довольно грубого звука, 
слегка хрипловатого: «хУху, хУху...». При 
ухаживании самец и самка издают более 
тихое и разнообразное воркование. По-
добно сизому голубю самец производит 
сигнальные хлопки крыльями при токо-
вании и взлете. «танец» при ухаживании 
похож на таковой у сизого голубя.

Распространение. Почти вся европа 
и небольшие участки ареала в С. африке, 
в Передней и Средней азии, юг Сибири. 
Подвидов 3, преимущественно в горных 

местностях 
Са гнездится 
и частично 
зимует C. o. yarkandensis. на большей части Са 
известен как пролетный более северный подвид 
C. o. oenas, но в последнее время он остается 
зимовать. немногочисленный вид.

Бурый голубь — Columba eversmanni — Yellow-eyed Pigeon (170)
Признаки. Похож на сизого голубя 

и клинтуха, меньше их обоих, более корот-
кохвостый, имеет бурые тона в оперении 
головы и корпуса, но издали это малоза-
метно. на сизого голубя дикой окраски по-
хож белой поясницей, отличается темными 
подкрыльями. от клинтуха отличается 
белой поясницей. наиболее характерный 
видовой признак — желтый глаз и желтое 
кожистое кольцо вокруг глаза — виден 
на относительно небольшом расстоянии. 
у молодых более выражен бурый налет, 
слабее цветной отлив.

Голос. При ворковании издает звуки, 
похожие на воркование клинтуха, но фразы 

трехсложные.
Распространение. очень небольшой ареал, 

охватывающий большую часть Са и часть терри-
торий соседних стран, южнее и восточнее. в целом 
редки. Перелетны.

Вяхирь — Columba palumbus — Wood Pigeon (171)
Признаки. значительно крупнее сизого голубя. общая окраска сизая, 

на груди винно-розовый оттенок. На шее с каждой стороны по белому и зе-
леному пятну. В полете сверху хорошо видно удлиненное белое пятно поперек 
крыла, что отличает вяхиря от всех других голубей. Крыло снизу темное, как 
у клинтуха. Глаза желтые, клюв оранжевый с желтой вершиной. Самцы слабо 
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отличаются от самок чуть боль-
шей величиной, более крупными 
белыми и более яркими зелеными 
пятнами на шее. Молодые отли-
чаются от взрослых буроватыми 
и рыжеватыми тонами в оперении 
спины, отсутствием отлива; глаза 
и клюв бурые, белые пятна на шее 
маленькие.

Голос. воркование самца низ-
кое и глухое, состоит из повто-
рения довольно сложной фразы: 
«э-хЭЭ-хЭЭ-хуху...». По тембру 
и общему характеру очень похоже 
на воркование большой горлицы, 
но сложнее, во фразе слышатся 
5 слогов, первое «э» звучит не-
громко, затем следует громкая 
и растянутая часть «хЭЭ-хЭЭ», 

а последний двусложный звук «хуху» произносится опять короче и тише. 
Первая фраза в песне бывает неполная, четырехсложная, без первого «э», за-
тем следуют 2–3 полные пятисложные фразы. нередко песня заканчивается 
таким же «э», как будто птица передумала петь очередную фразу и замолкла. 
у некоторых самцов вместо «э» звучит «уэ», и тогда полная фраза становится 
шестисложной: «уэ-хЭЭ-хЭЭ-хуху». воркование самки более тихое и простое 
по рисунку, слышать его можно редко, в основном во время ухаживания. Самцы 
воркуют, сидя в кроне дерева. Характерен демонстративный полет с громким 
хлопком крыльями. вообще птицы молчаливые. 

Распространение. Север африки, вся европа, 
кроме ее крайнего севера, юг з. и Средней Сибири. 
немногочисленны, местами обычны. Подвидов 7, 
в Копетдаг заходит ареал иранского подвида 
C. p. iranica, в горных местностях, восточнее, 
гнездится C. p. casiotis. во время миграций и на 
зимовке по всей территории Са встречается C. p. palumbus. Подвиды имеют 
некоторые отличия в интенсивности общей окраски и деталях рисунка, в поле 
различать подвиды затруднительно. на большей части Са вяхири в небольшом 
числе зимуют.

Обыкновенная горлица — Streptopelia turtur —  
 European Turtle Dove (171)
Признаки. заметно меньше сизого голубя. Преобладающая окраска 

рыжеватая, на спине и верхе крыльев — рыжая, голова в основном сизая, 
на груди винно-розовый и сизый налет. от голубей отличается более изящным 
телосложением, рыжеватой окраской, более длинным закругленным хвостом 
с белыми краями, что хорошо видно в полете. По бокам шеи зеркальце из че-
редования черных и белых полосок. Сходство с большой горлицей очень 
велико, обыкновенную следует отличать по преобладанию рыжего на спи-
не и верхних кроющих крыльев: обыкновенная горлица выглядит сверху 
рыжей с темными пестринами (большая производит впечатление темной, 
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с чешуйчатым рыжим рисунком). Самцы 
немного крупнее самок, окраской не от-
личаются. Молодые окрашены более 
однотонно, нет розового оттенка на гру-
ди, зеркальца на шее, ноги бурые, глаза 
коричневые (у взрослых — оранжевые).

Голос. воркование самца — урчащие 
звуки, монотонно повторяемые несколько 
раз подряд: «турррр, туррррр...» или 
«тур-турррр, тур-турррр...». взлетают, 
сильно хлопая крыльями. 

Распространение. большая часть 
европы, север африки, крайний запад 
азии. Гнездящийся перелетный вид 
с циклическими колебаниями численно-

сти. Подвидов 5, на большей части Са гнездится 
S. t. arenicola. на северо-запад Казахстана заходит 
восточный край ареала несколько более темного 
сверху и более светлого снизу подвида S. t. turtur, 
представители которого, возможно, встречаются 
в Са в миграционное время. немногочисленный 
перелетный вид.

Большая горлица — Streptopelia orientalis —  
 Oriental Turtle Dove (172)
Признаки. очень похожа 

на обыкновенную горлицу, не-
много крупнее и темнее, с боль-
шого расстояния определение 
затруднительно. Следует отличать 
от обыкновенной горлицы по об-
щему тону верха тела: он в общем 
бурый, ближе можно разглядеть 
чешуйчатый рисунок, образован-
ный рыжими каемками перьев 
спины и кроющих крыла. белая 
полоса по краю хвоста более узкая 
и тусклая. Зеркальца по бокам шеи 
состоят из чередования черных 
и голубовато-сизых (не белых) по-
лосок. Голова и грудь более темные 
и коричневые, чем у обыкновенной 
горлицы. Самка лишь незначительно отличается от самца более тусклой окра-
ской груди. Молодые еще более блеклые, без полосатых пятен на боках шеи.

Голос. воркование самца низкое и глухое, очень похожее на воркование 
вяхиря, но проще по строению повторяемой фра-
зы: она чаще всего состоит из четырех слогов. 
Слоги могут быть одинаковы по длительности 
и громкости, за двумя более высокими по тону 
следуют два более низких. Получается что-то 
наподобие «хыыхыы–хуухуу...». Или же вся фраза 
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произносится на одной ноте, либо один из слогов звучит выше или ниже, чем 
остальные три. Часто слоги бывают неодинаковой длительности. Изредка 
перед каждой четырехсложной фразой бывает как бы придыхание, и тогда 
воркование звучит еще более похоже на воркование вяхиря. есть сигнальное 
хлопанье крыльями. воркование можно слышать до середины июля — августа.

Распространение. азия от урала на восток до Приморья и на юг — 
до Индокитая. вся Сибирь от южных границ на север до средней или 
северной тайги. Подвидов 5, в горных районах Са гнездятся S. o. meena. 
немногочисленны. Перелетны.

Кольчатая горлица — Streptopelia decaocto — Collared Dove (173)
Признаки. Меньше и гораздо стройнее сизого голубя, примерно с обыкно-

венную горлицу. верх тела и сложенных крыльев рыжевато-песочного цвета, 
голова и грудь серовато-рыжеватые, с приятным розовым оттенком. От обык-
новенной и большой горлиц отличается отсутствием темных пестрин 

на спине и кроющих крыла, 
верх однотонный, подкрылья 
светлые; на шее сзади изящное 
узкое черное полукольцо в бе-
лом ободке. Белый цвет снизу 
на хвосте занимает около или 
более трети площади рулевых, 
а не выглядит только кромкой. 
отчетливого полового димор-
физма нет, самки окрашены 
чуть более блекло. у молодых 
нет розового оттенка, вместо 
него охристый налет на груди 
и спине, нет черного полуколь-
ца, меньше белого на хвосте. 

Голос. воркование самца глуховатое и хрипловатое, состоит из повторения 
трехсложной фразы, с ударением на среднем слоге: «ху-хУу-ху», иногда вместо 
последнего слога следует целая серия таких слогов: «ху-хУу-хухухуху», и тогда 
вся фраза напоминает глухой смех. в укороченном виде воркование и другие 
похожие звуки можно слышать и в других, не токовых ситуациях. 

Распространение. на протяжении ХХ в. происходило быстрое расселе-
ние вида из первоначального ареала — Ю. азии. 
К концу ХХ в. вид расселился до С. европы 
и Ю.-з. Сибири. Подвидов 3, на юге и востоке 
Са распространен подвид S. d. stoliczkae. запад 
Са населен номинативным S. d. decaocto. Граница 
подвидов проходит примерно по 73 ° в.д. Подвиды 
слабо отличаются оттенками оперения, и не все 
орнитологи признают их существование. обычный оседлый вид с цикличе-
скими колебаниями численности. 

Малая горлица — Streptopelia senegalensis — Laughing Dove (174)
Признаки. Маленькая изящная горлица с преимущественно рыжеватой 

окраской верха, голова и грудь буроватого винно-розового цвета, по бокам 
шеи сгущения черных пестрин, на крыльях сверху большие голубовато-сизые 
поля. в пропорциях примечательны короткие закругленные крылья и длинный 
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ступенчатый хвост. Помимо разницы 
в размерах, отличается от обыкно-
венной и большой горлиц однотонным 
верхом, от кольчатой горлицы — бо-
лее темной и яркой окраской, отсут-
ствием черного полукольца, наличием 
черных пестрин на шее, темными 
подкрыльями. Молодые тусклее, без 
винно-розового налета и без темных 
пестрин на шее, на перьях спины 
и верхе крыльев светлые каемки.

Голос. воркование тоном выше, чем у других 
горлиц, несколько напоминает высокий приглушен-
ный смех — быстрое «у-ха-ха-хА-ху», «у-вак-вак-
вАк-куку». вся фраза обычно пяти-, реже — шести-
сложная, звук постепенно нарастает по громкости 
и высоте, самый громкий и высокий 4-й слог, а 5-й 
(или 5-й и 6-й) снова тише и ниже. Могут быть не-
сколько иные модификации песни, но все равно она легко узнается.

Распространение. африка, Ю.-з. и Ю. азия. Северо-восток ареала захваты-
вает большую часть Са. Из 5 подвидов в Са обитает один — S. s. ermanni. обыч-
ные, местами многочисленные оседлые птицы с изменчивой численностью.

Капская горлица —  
Oena capensis —  
Namaqua Dove (174)

очень маленькая (с воробья) 
стройная длиннохвостая горлица пре-
имущественно светло-серой окраски, 
на крыльях у нее много рыжего, осо-

бенно снизу, в хвосте контрастные черные 
и черно-белые перья. Сходных видов нет. 
Самец отличается от самки черной маской 
на «лице», опускающейся до груди. Молодые 
похожи на самку, но с большим количеством 
пестрин. Кормятся на земле, полет быстрый 
и маневренный. африканский вид, доходящий 
на север до ближнего востока. есть сведения 
о встречах в узбекистане залетных птиц.

Попугай Крамера —  
Psittacula krameri —  
Rose-ringed Parakeet (174)
Птица несколько крупнее дрозда, с пре-

обладанием ярко-зеленой окраски, харак-
терной «попугайной» внешности. Сход-
ных видов нет. Самка похожа на самца, 
но не имеет черно-розового ошейника. 
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Исходный гнездовой ареал ограничен в основном Индией и Пакистаном, но 
вид активно расселяется и успешно натурализуется в новых условиях, птицы 
легко переносят холод, становятся синантропными. зарегистрированы встречи 
в подгорной части тянь-шаня между ташкентом и алматы. 

Хохлатая кукушка — Clamator glandarius —  
  Great Spotted Cuckoo (175)
немного крупнее обыкновенной кукушки, окраска совершенно иная: низ 

белый, с желтизной на передней стороне шеи; верх серый, с крупными белыми 
пятнами. на голове 
серая шапочка с за-
метным хохлом на за-
тылке. Сходных видов 
нет. Самец и самка 
окрашены сходно. 
Молодые более яр-
кие: верх темно-серый 
с белыми пятнами, 
шапочка черная, пер-
востепенные маховые 
рыжие. Годовалые 
несколько светлее, 
маховые у них корич-

невато-бурые. Гнездовые паразиты врановых, в основном — сорок. ареал 
фрагментированный (страны Средиземноморья). в качестве залетного вида 
зарегистрирована в туркменистане. 

Обыкновенная кукушка — Cuculus canorus — Cuckoo (175)
Признаки. размером с дрозда, но выглядит крупнее. у самца верх тела, 

крыльев, а также голова, шея и зоб однотонно-серые. Грудь и брюхо белые, 
с поперечными серыми полосами. Самки имеют в целом такую же окраску, 
но у части самок оперение зоба и горла рыжеватое, с заметными полосами, 
сверху на спине и крыльях бурый налет, на кроющих крыла есть темные 
пестринки. у других самок эти особенности выражены слабо или вовсе от-
сутствуют, окраска — как у самца. есть самки рыжей морфы, у которых серый 
цвет верха заменен рыжим, с темным поперечным рисунком. ноги у взрослых 
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птиц желтые, коротенькие, два пальца направлены вперед и два — назад. Глаза 
оранжевые или желтые. Самцы в среднем немного крупнее самок. Сезонных 
изменений в окраске нет. в полете кукушка напоминает небольшого ястреба. 
Полевые отличия от глухой кукушки очень ненадежны: обыкновенные ку-
кушки чуть крупнее, с более длинным хвостом, с менее резкими полосами. 

Молодые до отлета похожи на самок и тоже бывают серой и рыжей мор-
фы. у них на кроющих крыла и спины светлые каемки, глаза коричневые, 
на темени и затылке обычно есть белые пятна неправильной формы. Молодые 
еще в гнезде имеют четкую поперечную полосатость на горле, зобе, груди 
и на всей нижней стороне тела.

Голос. Песня самца — общеизвестное далеко слышное кукование: раз-
меренное многократное повторение двусложного крика «ку-кУ, ку-кУ...». 
в моменты особо сильного возбуждения эти крики бывают трехсложными: 
«куку-кУ», и даже более сложными. Часто от самцов можно услышать глухие 
ухающие крики «хуху», «хухуху», «ух», «уух». брачный крик самки — звонкая 
«булькающая» трель, звучащая как быстрое «кли-кли-кли...» или «биль-биль-
биль...». в небрачное время молчаливы. 

Распространение. Почти вся евразия, кроме тундр, пустынь и некоторых 
других районов, а также крайний север африки. 
в Са — обычные перелетные птицы на большей 
части территории. Из 6 подвидов в Са гнездится 
C. c. subtelephonus, на пролете встречаются не-
сколько более темные северные C. c. canorus. не-
многочисленный, местами обычный вид.

Глухая кукушка — Cuculus (saturatus) optatus —  
 Oriental Cuckoo (176)
Признаки. очень похожа на обыкновенную кукушку, немного меньше, 

с более темными и широкими полосами на нижней стороне тела. тоже есть 
окрасочный диморфизм, но птицы рыжей морфы очень редки. у птиц серой 
морфы (самцов и самок) подхвостье всегда с палевым оттенком (у обыкно-
венных кукушек это бывает довольно редко). Самка серой морфы отличается 
от самца (не всегда!) рыжим налетом и полосатостью на шее и зобе. 

Молодые в гнездовом наряде имеют однотонный или с неясными полосами 
темно-серый цвет верха головы, горла, зоба и верха груди, контрастирующий 
с остальным полосатым низом. Этим молодые до первой линьки (она проходит 
на зимовках) отличаются от молодых обыкновенных кукушек. 

Голос. Кукование самца состоит из глухих парных звуков, повторяемых 
с равномерными интервалами несколько раз подряд: «дуду, дуду...» или «туту, 
туту...». Это похоже на крики удода или мохноногого сыча, но глуше и звуки 
всегда парные, пауз между ними нет. в начале песни звучит «запевка», состоящая 
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из негромкого звука «чухх», за которым следует быстрое повторение несколько 
раз одного слога: «тутутуту», после чего обычно звучит нормальная песня. 
в любой момент самец может вставлять в песню уханья, «утробный хохот», 
которые звучат почти как у самцов обыкновенной кукушки, и то же самое «чухх». 
Самки издают «булькающую» трель, как и самки обыкновенной кукушки, но 
она не столь звонкая, менее частая (менее слитная) и обычно короче. 

Распространение. леса от в. европы до Дальнего востока и Ю. азии. 
в Са изредка встречаются во время весенней и осенней миграции в подгорной 
части тянь-шаня и долинах Памиро-алая. ближайшие районы гнездования — 
Калбинский хребет и Ю. алтай. Известны июньские встречи, вероятнее всего, 
это случайные задержки, но не исключена возможность гнездования в горных 
лесах на крайнем северо-востоке Са.

Малая кукушка —  
Cuculus poliocephalus —  
 Lesser Cuckoo (177)

очень похожа на обыкновенную 
и глухую кукушек, существенно мень-
ше, но эта разница не очевидна. Поло-
сы обычно более редкие и отчетливые. 
есть птицы как серой, так и рыжей 
(самки) морфы. наиболее существен-
ный внешний признак — бурые глаза 
(у обыкновенной и глухой — желтые). 
Мадагаскар, Ц. и Ю.-в. азия, до При-
морья и Японии. ближайший к Са рай-
он гнездования — С.-з. Гималаи. есть 
информация о залетах в узбекистан. 

Коэль — Eudynamys scolopaceus — Asian Koel (177)
родственные кукушкам птицы размером примерно с галку, но с бо-

лее длинным хвостом. Самец черный, с цветным отливом; самка бурая, 
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с большим количеством белых пятен. Клюв зеленоватый, глаза красные. 
оседлые птицы Индийского субконтинента. зарегистрирован залет на тер-
риторию в. туркменистана. 

Сипуха — Tyto alba —  
 Barn Owl (179)
Сова средних размеров — с уша-

стую или болотную. Характерна 
светлая окраска, снизу белая, сверху 
охристо-серая, с мелкими пятнами. 
лицевой диск белый, сердцевидной 
формы, вытянутый по вертикали, 
глаза темные. распространение 
почти космополитическое, известно 
ок. 40 подвидов. ближайшие гнез-
довые районы — Индия и Иран. за-
регистрирован залет на территорию 
туркменистана средиземноморского 
подвида T. a. alba. 

Сплюшка — Otus scops — Eurasian Scops Owl (179)
Признаки. Маленькая совка, с дрозда. окраска пятнисто-серая. Сход-

ный вид — буланая совка. в отличие от нее, все оперение имеет поперечный 
струйчатый рисунок, особенно выражен-
ный на нижней стороне тела. От сычей 
отличается наличием «ушек», хорошо 
заметных при испуге и возбуждении. обыч-
но же «ушки» прижаты и не видны. Глаза 
желтые. Помимо серых, встречаются также 
рыжевато-серые птицы (рыжая морфа) 
и особи с промежуточ ной окраской. По-
лового диморфизма нет — ни окрасочного, 
ни размерного. Молодые до августа–октя-
бря отличаются от взрослых по остаткам 
птенцового наряда, затем линяют в первый 
взрослый наряд.

Голос. брачная песня самца — мелан-
холичные свисты «сплюю, сплюю...» или, 
точнее, «тьёёв, тьёёв...», повторяемые 
много раз подряд с одинаковыми интерва-
лами 2–3 сек или больше. так же могут петь 
и самки. описаны также двойные свисты 
самок: «сплю-фью…». бывает дуэтное пение самца и самки. Дуэтом могут 
петь и два соседних самца. Поют в сумерках и по ночам, иногда — днем, 

особенно если пасмурно. Крик тревоги — то же 
самое «тьёёв» и высокое верещание. 

Распространение. в основном южные и от-
части умеренные широты евразии от Испании 
до забайкалья. в Са очень неравномерно рас-
пространены в основном в предгорных и горных 
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районах, немногочисленны, местами очень обычны. на зиму улетают. Из 5 под-
видов в Са — O. s. pulchellus. 

Буланая совка — Otus brucei — Pale Scops Owl (180)
Признаки. Маленькая совка, очень 

похожая на сплюшку, окраска более 
монотонная. наиболее заметное от-
личие — отсутствие или слабая 
выраженность поперечного темного 
рисунка на нижней стороне тела. 
Ряд светлых пятен на лопаточных 
перьях не белый, а палевый. Полового 
диморфизма нет, сезонные изменения 
окраски несущественны.

Голос. Пение — негромкие глухова-
тые звуки, издаваемые неторопливыми 
сериями: «кух, кух...» или «оу, оу, оу, оу». 
При испуге и возбуждении — быстрое 
высокое скрипучее «тзир-зир-зир-зир».

Распространение. Ю.-з. и Ц. азия. 
в Са аре-
а л  з а хо -
дит своей 

крайней северной частью. населяют преимуще-
ственно равнинные пустынные районы. немного-
численны. Перелетны.

Белая сова — Nyctea scandiaca — Snowy Owl (180)
Признаки. Крупная сова преиму-

щественно или чисто-белой окраски. 
Сходных видов нет. Самцы отличаются 
от самок меньшим количеством темных 
пестрин, голова и нижняя поверхность 
тела у них всегда белые, некоторые сам-
цы полностью белые. у самок темные 
пестрины есть почти на всем оперении, 
в т.ч. на голове. Молодые в первую зиму 
выглядят очень пестрыми, а издали — 
серыми из-за обилия темно-бурых пе-
стрин по всему оперению, кроме «лица» 
и части шеи.

Распространение. тундры Север-
ного полушария. в Са — очень редкий 
зимующий вид равнинных территорий 
севера реги-
она, единич-
ные залеты 
о т м е ч е н ы 
до крайнего 
юга Са. 
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Филин — Bubo bubo — Eagle Owl (181)
Признаки. Самая большая сова. Крупные размеры, преимущественно 

рыжая или охристая окраска, большие «уши» и оранжевые глаза делают фи-
лина узнаваемым безошибочно. в окраске есть существенные индивидуальные 
и географические различия (см.: Подвиды). надежных различий во внешности 
самца и самки нет. Моло-
дые птицы летом легко 
определяются по остаткам 
второго пухового наряда. 
Дольше всего сохраняют-
ся пуховые «ушки», кото-
рые сменяются перьевыми 
примерно к 4-месячному 
возрасту. осенью молодые 
становятся практически 
неотличимыми от взрос-
лых с расстояния. 

Голос. брачный крик 
(«песня» самца) — мощ-
ное низкое двусложное 
ухание: «УУгуу», повто-
ряющееся несколько раз 
с промежутками 5–10 сек 
или более, бывают и оди-
ночные крики. Крик самки 
можно слышать гораздо 
реже, он выше тоном, 
чем у самца, двусложный: 
«уугу». Крики филинов 
слышны в ночной тишине 
на расстояние до 2–4 км, 
но нередко звучат совсем приглушенно. Иногда пара устраивает дуэтное 
пение. Крики филинов можно чаще всего слышать ранней весной, но также 
и в течение всего остального года, кроме самой глухой зимы. При беспокойстве 
у гнезда глухо «лают» или выкрикивают резкое «аак», «хаАха» и др. филинята 
в гнезде и около издают хриплые короткие свисты и другие звуки. 

Распространение. ареал захватывает всю евразию, кроме ее крайнего 
севера, и север африки. в Са это редкие или очень редкие птицы, но местами 
относительно обычны. зимуют в гнездовом ареале. различают ок. 20 подви-

дов, на территории Са гнездятся представители 
3 подвидов, которые различаются оттенками 
и интенсивностью окраски, выраженностью 
рисунка. весь север и северо-запад Са, на юг — 
до балхаша, низовьев Сырдарьи и юга устюрта, 
населен подвидом B. b. turcomanus; в пустынях 
туранской низменности обитает B. b. omissus; 

горные районы юга, юго-востока и прилежащие равнины заняты ареалом 
B. b. hemachalanus. на зимних кочевках в пределы Са залетают с севера 
B. b. sibiricus. ареалы подвидов сильно перекрываются, много птиц с про-
межуточными вариантами окраски, велика индивидуальная изменчивость. 
оседлы, но бывают местные кочевки.
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Серая неясыть — Strix aluco — Tawny Owl (182)
Признаки. Серая сова, значительно крупнее вороны, коренастая, больше-

головая и короткохвостая, 
без «ушей». вид пред-
ставлен двумя окрасоч-
ными морфами — серой 
и рыжей, а также проме-
жуточными вариантами. 
Самка несколько крупнее 
самца, окраска такая же. 
у молодых фрагменты 
птенцового наряда сохра-
няются до осени. затем, 
в первом взрослом наряде, 
они с расстояния не отли-
чаются от взрослых. Глаза 
черные. Можно спутать 
только с залетной длин-
нохвостой неясытью (см. 
ниже). 

Голос. брачные песни 
самца слышны в густых сумерках и по ночам, они совсем не похожи на крики 
других сов. Песня состоит из серий громких одно-, двух- и трехсложных криков: 
«глюуу», «гу-люууу», «гу-и-люуу», «уу-ээ-ллюууу» — и раскатистых трелей на-
подобие «уллюлюлюлюуу». Самец токует, сидя на дереве или в полете, и тогда 
слышно хлопанье крыльев. Крик самки — высокое хрипловатое «кувИит» или 
«тюввИ». При беспокойстве — хриплое «веек». 
Голодные слетки издают сиплое «вьек, вьек...». 

Распространение. Почти вся европа, кроме 
крайнего севера и северо-востока, а также от-
дельные участки ареала в горах Са и Ю.-в. азии. 
не перелетны. различают 11 подвидов, в Са 

гнездящихся — 2. на Копетдаге обитают 
более мелкие и темные S. a. wilkonskii, 
встречаются птицы как серой, так 
и рыжей морф. остальной ареал вида 
в Са занят подвидом S. a. haermsi, 
более светлым и крупным, у этого 
подвида бывают только серые особи, 
рыжей морфы не обнаружено. на севе-
ре Са возможны встречи на кочевках 
европейских S. a. aluco (серые и рыжие) 
и западносибирских S. a. siberiae (только 
серые). немногочисленны.

Длиннохвостая неясыть —  
 Strix uralensis — Ural Owl (182)

Крупная серая сова с многочислен-
ными темными и светлыми пестринами. 
«ушей» нет. отличается от серой неясы-
ти более крупными размерами, длинным 
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хвостом (далеко выступает за концы сложенных крыльев), отсутствием по-
перечного волнистого рисунка на нижней стороне тела. распространение — 
лесная зона континента. ближайшее известное место гнездования — Ю. алтай. 
зарегистрирована в качестве залетного вида на северо-востоке Са.

Мохноногий сыч — Aegolius funereus — Tengmalm’s Owl (182)
Признаки. небольшая сова массой немного больше дрозда, но из-за 

рыхлого оперения кажется гораздо крупнее. общий тон окраски буровато-
серый, с белыми и белесыми пятнами разных размеров. От сплюшки сыч 
отличается отсутствием «ушей», 
от домового сыча — округлым (не 
приплюснутым) лицевым диском, 
оперенными пальцами ног, и вообще 
выглядит более крупным, «пухлым» 
и большеголовым; различаются 
местообитаниями. Глаза желтые. 
Самка значительно крупнее самца, 
окрашены сходно.

Молодые летом отличаются 
от старых коричнево-бурой, без пе-
стрин, окраской головы и низа тела. 
фрагменты птенцового наряда оста-
ются заметными до августа–сентя-
бря, иногда — до декабря. Молодые 
в первом взрослом наряде отличаются от взрослых более явными коричневыми 
оттенками в оперении, белые пятна по верху тела мельче, темные пестрины 
снизу более крупные, нечеткие, коричневатые. 

Голос. весенняя призывная и территориальная песня самца состоит 
из следующих друг за другом звуков, похожих на крики удода: «уп-уп-уп...». 
она длиннее и слитнее, чем у удода, вся фраза обычно содержит 5–10 таких 
звуков. у разных самцов высота тона, темп и длина фразы могут заметно 
различаться. Интервалы между фразами при актив ном пении — несколько 
секунд, но фразы могут следовать одна за другой без пауз. Поют в сумерках, 
ночью, иногда — днем. Довольно часто можно слышать (видимо, от самок) 
глухой вибрирующий звук непонятного назначе ния, который можно передать 
как «ва-ва-ваа». Предостерегающий сигнал и крик при беспокойстве — свистя-
щее резкое «кип», «киип» или «тсиии». Подросшие молодые издают короткий 
сипловатый «ноющий» свист. 

Распространение. евразия от запада до вос-
тока и С. америка. Преимущественно лесная 
зона и горные леса. в Са — редкие гнездящиеся 
птицы горных лесов. оседлы или совершают 
вертикальные кочевки. различают 6 подвидов, 
в Са — широко распространенный в европе, 

з. и Средней Сибири A. f. funereus. По другой версии, на тянь-шане обитает 
особый подвид A. f. pallens.

Домовый сыч — Athene noctua — Little Owl (183)
Признаки. размером с дрозда. окраска буровато- или рыжевато-серая 

с многочисленными белыми и беловатыми пятнами и пестринами. «Ушек» 
нет, глаза желтые. более всего похож на мохноногого сыча, отличается от него 
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местообитаниями, имеет не столь рыхлое 
оперение, поэтому выглядит меньше, 
лицевой диск как бы приплюснут. Может 
встретиться в одной местности со сплюш-
кой и буланой совкой, отличается от них 
отсутствием «ушек», «плоской» головой 
и приплюснутым лицевым диском, рас-
пределением пестрин. различий в окраске 
самцов и самок нет, самки чуть крупнее. 
Молодые похожи на взрослых, отличаются 
более темной и однотонной бурой окраской 
туловища, пестрины выражены слабее. 
в сентябре–октябре надевают первый 
взрослый наряд.

Голос. брачная песня самца состоит 
из немного гнусавых звуков с жалобным 

оттенком: «гуууэ, гуууэ...», повторяющихся с интервалами 3–5 сек. Можно слы-
шать и единичные такие крики. При опасности и в некоторых иных ситуациях 
самец выкрикивает очень резкое «кувИть, кувИть...», а самка — хрипловатое 
«чек-чек-чек...» или «кип-кип-кип...». Подросшие птенцы сипло свистят «зипи», 
так же как голодная самка, подзывающая самца. 

Распространение. С. африка и относительно 
теплые широты евразии от з. европы до Кореи. 
наиболее заметные из наших сов. обычные птицы 
на большей части Са, в т.ч. в сухих горных доли-
нах тянь-шаня и Памиро-алая на высоте от 2000 
до 4200 м. оседлы или предпринимают местные 
кочевки. выделяют 14 подвидов, в Са — 2, слабо отличающиеся оттенками 
оперения. A. n. bactriana — более темный, с неоперенными пальцами — насе-
ляет равнинную часть территории. A. n. orientalis — в среднем более светлый, 
пальцы оперены — обитает в горах юго-востока и востока Са (тянь-шань, 
Джунгарский алатау).

Ястребиная сова — Surnia ulula — Hawk Owl (184)
Признаки. немного меньше 

вороны, с ушастую или болотную 
сову. окраска состоит из сочетаний 
черного, серого и белого. наиболее 
заметные элементы окраски: четкая 
поперечная полосатость на нижней 
стороне тела, лицевой диск свет-
ло-серый, почти белый, с черным 
ободком. Хвост длинный, ступенча-
тый. Глаза желтые. Полет быстрый 
и верткий, похожий на ястребиный. 
размеры и окраска самца и самки 
сходны. у молодых до августа–сен-
тября (иногда до октября) сохра-
няются элементы пухового наряда, 
затем они становятся похожими 
на взрослых.
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Голос. весеннюю песню самца можно слышать нечасто. Это звучная 
быстрая трель — «прюллюлюлюлю...», длиной 3–6 сек, иногда — до 10. При 
тревоге у гнезда самец и самка издают быструю трель из отрывистых сипло-
ватых звуков: «ки-ки-ки-ки-кип» — и серии сиплых криков «кип-кип-кип...». 
выпрашивая корм у самца, самка произносит шипящее двусложное «чуууу-ип». 
Практически такие же крики издают голодные слетки.

Распространение. леса евразии и С. аме-
рики, в т.ч. горные. в Са обитают в горных 
лесах тянь-шаня и Джунгарского алатау, где 
сравнительно редки. оседлы, но могут совершать 
кочевки. Подвидов 3, в Са — S. u. tianschanica. 
возможны залеты северного подвида S. u. ulula.

Ушастая сова — Asio otus — Long-eared Owl (185)
Признаки. Сова средних размеров, с голубя, но кажется значительно 

крупнее. окраска пестрая, с преобладанием рыжих и бурых тонов. Сидящую 
птицу можно отличить от всех других сов сходных размеров по длинным 
перьевым «ушкам». но иногда ушастая сова держит их прижатыми, в полете 
«ушки» тоже не видны. От болот-
ной совы, помимо длинных «ушей», 
отличается равномерностью рас-
пределения пестрин на нижней 
стороне тела: брюхо практически 
той же окраски, что и грудь; вокруг 
глаз нет широкого черного ободка, 
глаза оранжевые, общий тон окра-
ски рыжеватый; на перьях нижней 
стороны тела, помимо продольных 
темных пестрин, есть поперечный 
рисунок (издали не виден). от сычей 
в полете отличается рыжей окраской 
и длинным хвостом. Самец и самка 
имеют сходную внешность, самки 
обычно немного крупнее и рыжее 
самцов, с более темными и крупны-
ми пестринами. 

Молодые сохраняют элементы 
птенцового наряда почти до 3-месяч-
ного возраста, после чего (в первом 
взрослом наряде) становятся похожими на взрослых, слабо отличаются от них 
более тусклым рисунком на маховых и рулевых перьях. 

Голос. весенняя песня самца состоит из односложных глуховатых меланхо-
личных звуков, повторяющихся с интервалами 1.5–3 сек много раз кряду: «гуу, 
гуу...». Самка поет реже, ее голос более высокий и сипловатый: «хеев, хеев...». 
бывает дуэтное пение. При беспокойстве у гнезда и пикировании на человека 

самка издает резкое «уак-куак-куаак» или «квик-
квик», самец глухо «гукает». оставившие гнездо 
птенцы в сумерках, а то и ночи напролет издают 
высокие сипловатые свисты. 

Распространение. умеренные и теплые зоны 
евразии и С. америки. в Са в целом обычный 
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вид, но распространение очень неравномерное и зависит от обилия мелких 
грызунов. на пролете обычны или многочисленны. обычный зимующий вид. 
Подвидов 3, в Са — A. o. otus.

Болотная сова — Asio flammeus — Short-eared Owl (186)
Признаки. Сова средних размеров, с ворону, весом с голубя. размерами 

и внешностью более всего похожа на ушастую сову. в отличие от нее, основной 
тон окраски желтоватый, светло-охристый. «Ушки» совсем короткие и лишь 
слегка выдаются среди прочих перьев, а чаще вообще не видны. Глаза ярко-
желтые, с широкой черной окантовкой. На нижней стороне тела только 
продольные пестрины, без поперечного рисунка; на брюхе пестрины узкие, 
а на груди — широкие, и в целом брюхо выглядит гораздо светлее груди. у за-
таившейся или испугавшейся болотной совы лицевой диск становится меньше 
и приобретает сердцевидную форму, «ушки» торчат. от сычей отличается 
длинным хвостом и наличием охристых тонов в окраске. Четкого полового 

диморфизма нет из-за больших 
индивидуальных вариаций окраски. 
Самцы в среднем несколько мельче 
и белёсее самок, с менее густыми 
пестринами. Молодые заканчивают 
линьку из птенцового наряда в пер-
вый взрослый к августу–сентябрю, 
после чего выглядят как взрослые.

Голос. Довольно молчаливы. 
брачная песня самца состоит из глу-
ховатых односложных криков, повто-
ряемых несколько раз подряд: «хУу-
хУу-хУу...» или «ду-ду-ду...». реже 
при токовании самец издает более 
протяжное «оооу». Помимо песни 
самец использует токовой полет 
с медленными глубокими взмахами, 
резкими снижениями и подъемами; 
иногда он прекращает полет и падает 
вниз головой, производя в это время 

несколько быстрых хлопков перед собой, временами издает хриплое «хеев». 
весь полет выполняется как бы развязно. Крик самки — хриплое «хеев», «хе-
еуп» или «иах». При беспокойстве у гнезда — резкие выкрики «хэк», один или 
несколько раз, или «хеев». Слетки издают протяжные сиплые писки или серии 
коротких — «сип-сип-сип…».

Распространение. огромный ареал, зани-
мающий большую часть трех материков — ев-
разии, С. и Ю. америки. в Са распространены 
на равнинах, в основном в степных ландшафтах, 
предгорьях, а в горах — по низинным участкам, 
в пустынях — по долинам рек. Из 9 подвидов в Са 
встречается один — A. f. flammeus. обычны на пролете, нерегулярно зимуют.

Козодой — Caprimulgus europaeus — Nightjar (187)
Признаки. размером с дрозда. окраска в основном серых, бурых и ржавча-

тых тонов. Сходный вид — буланый козодой (см. ниже). размером самец и самка 



195КозоДоИ

одинаковые, самец немного свет-
лее самки и имеет сигнальные 
белые пятна на концах крыльев 
и на внешних рулевых, у ле-
тящего козодоя их видно даже 
в глубоких сумерках как сверху, 
так и снизу. Имеет место инди-
видуальная изменчивость: есть 
более светлые и более темные 
особи. Молодые похожи на сам-
ку (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 
дерева где-нибудь на опушке, 
в редком лесу. Песня представля-
ет собой длинную монотонную 
сухую трель «рьрьрьрьрь...». 
временами тональность, высота 
и громкость звука меняются, песня разрывается паузами разной длительности. 
в сумерках же или в почти полной темноте исполняют невысокие 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. европы до забайкалья 
и Ц. Китая. в Са — повсеместно, за исключением 
обширных пустынных районов, лишенных расти-
тельности, и высокогорий (3000 м и выше). в боль-
шинстве районов очень обычны. Подвидов 5, в Са 

гнездится более светлый и мелкий C. e. unwini, на пролете встречается более 
темный и крупный C. e. europaeus. Перелетны. 

Буланый козодой — Caprimulgus aegyptius —  
 Egyptian Nightjar (188)
Признаки. внешностью сходен с обыкновенным козодоем, немного 

более плотный, с более коротким хвостом; окраска более монотонная и свет-
лая, песочного цвета. наиболее 
заметные отличия: нижняя по-
верхность крыла очень светлая, 
издали выглядит белой (у обык-
новенного — полосатая и в целом 
темная), на спине нет продольных 
черных штрихов, какие есть 
у обыкновенного козодоя. Самец 
и самка окрашены сходно, у сам-
цов на концах крайних рулевых 
беловато-охристые пятна, каких 
нет у самок. Молодые похожи 
на самку, но в целом немного 
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светлее, молодые самцы уже имеют светлые пятна на крайних рулевых, но 
они не столь яркие, как у взрослых, более охристые. 

Голос. Песня самца — быстрые серии «механических» звуков: «кра-
кра-кра...», которые могут звучать также и как «кро-кро-кро...», и как «кру-
кру-кру...». К концу серии темп замедляется. Поют в сумерках и по ночам. 
в остальное время молчаливы.

Распространение. С. африка и Ю.-з. азия. 
в Са — обычные птицы равнинных пустынных 
и предгорных территорий, в основном в централь-
ных и западных районах. Подвидов 3, в Са — 
C. ae. arenicolor. Перелетны. 

Колючехвостый стриж — Hirundapus caudacutus —  
 White-throated Needletail (189)

Крупнее других стрижей и с за-
метно более плотным, тяжелым 
телосложением, с менее длинными 
крыльями. Хвост без выемки, прямо 
обрезанный; по подхвостью и бокам 
проходит белая полоса, окаймляю-
щая с боков и сзади темное брюхо, 
на спине (но не на пояснице!) хорошо 
заметное издали посветление. опе-
рение верха крыльев с зеленым от-
ливом, есть удлиненные белые пятна 
на третьестепенных маховых. Самец 
и самка выглядят сходно. у молодых 
оперение более тусклое, со слабым 
отливом, посветление на спине более 
слабое, белая полоска, окаймляющая 
брюшко, более узкая; издали эти от-
личия незаметны. Гнездовой ареал 
находится в Ю. и Ю.-в. азии, на юге 
Дальнего востока и части Сибири. 
Известно несколько залетов в разные 
районы Са. 

Белобрюхий стриж —  
Apus melba — Alpine Swift (189)

Признаки. Крупнее черного 
стрижа, отличается от него и дру-
гих стрижей белым низом с темной 
перевязью на зобе и темным под-
хвостьем, остальное оперение свет-
ло-бурое. Полет быстрый, с резкими 
падениями и подъемами, но взмахи 
крыльев более редкие и глубокие. 
летящую птицу можно принять 
за чеглока. Самец и самка внешне 
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не отличаются. Молодые имеют на перьях верха тела и крыльев светлые 
каемки.

Голос громкий, но без резких визгов. основной сигнал — щебетание, 
состоящее из ускоряющихся, а затем замедляющихся слогов, со снижением 
тона в конце фразы: «ти-ти-тититити-ти-ти-ту-ту-туу».

Распространение. фрагментированный аре-
ал: от юга европы на восток до в. Индии и Мьян-
мы, на юг — до Ю. африки и Мадагаскара. в Са 
заходит северная часть ареала, распространение 
очень неравномерное, местами многочисленны. 
Подвидов 8, в Са — A. m. tuneti. 

Чёрный стриж — Apus apus — Common Swift (189)
Признаки. размером немного 

больше воробья, но из-за больших 
крыльев выглядит гораздо крупнее. 
Преобладающая окраска буро-
черная. Отличается от других 
стрижей сравнительно моно-
тонной окраской, без ярких белых 
пятен на спине и брюхе. Хвост 
с неглубокой вырезкой. От ласто-
чек отличается темным брюхом 
и длинными, серповидно изогну-
тыми крыльями. Самец и самка 
внешне не отличаются. Молодые 
похожи на взрослых, но имеют 
светлые каемки на перьях, которые 
с расстояния не видно. 

Голос. Пронзительный визг 
наподобие «стррриииии» или «ви-
ииирррриии». весьма крикливы. 

Распространение. умеренные 
и теплые широты С. африки и ев-
разии от Испании и Португалии 

до забайкалья и Кореи. Практически вся террито-
рия Са, очень обычные или многочисленные пти-
цы. Подвидов 2. в Са гнездятся A. a. pekinensis — 
в целом более светлые (лоб светлее спины, пятно 
на горле крупнее и белее, чем у apus, подхвостье 
светлее живота). на пролете встречаются север-
ные, более темные A. a. apus.

Малый стриж — Apus affinis — House Swift (190)
Признаки. размером и внешностью более всего похож на воронка, име-

ет большое белое пятно на пояснице, заходящее на бока, чем отличается 
от других стрижей СА (с белопоясным стрижом совместно не встречают-
ся), отличается от воронка длинными серповидными крыльями и темным 
брюшком. Преобладающая окраска буро-черная, горло и подбородок белые. 
обрез хвоста прямой, без вырезки. Самец и самка окрашены сходно. Молодые 
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немного светлее взрослых, на темных участ-
ках оперения светлые каемки.

Голос напоминает негромкое стрекотание.
Распространение. большая часть афри-

ки, Ю. и Ю.-в. азия. в Са заходит северная 
окраина ареала, найдено всего несколько 
мест гнездования на крайнем юге региона, 
почти все — более полувека назад. Севернее 
бывают залеты. Подвидов 6–8, в Са — A. a. 
galilejensis. 

Сизоворонка — Coracias garrulus — Roller (191) 
Признаки. размерами (крупнее дрозда, но мельче голубя) и телосложением 

похожа на сойку. По окраске, в которой преобладают голубой, ярко-рыжий 
и черный цвета, узнается 
безошибочно. Самец и самка 
внешне не отличаются. Полет 
легкий и сильный, летящая 
сизоворонка напоминает го-
лубя, но у нее более широкие 
крылья. в конце лета и осе-
нью окраска почти такая же, 
как весной, но голубой цвет 
бледнее, зеленоватый. Мо-
лодые окрашены еще более 
блекло, на голубом оперении, 
особенно на груди и кроющих 
крыла, рыжеватый налет. 

Голос. При перекличке 
и тревоге — грубое и немного 
хрипловатое «рак», «ра-рак», 
«рэк-рэк», «чак», «кэк» и пр. 
При брачных демонстраци-

ях — скрежещущее или стрекочущее «рэрра-рэрра...» или «кэрра-крара-кра-
ра...». 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. в Са вполне 
обычные гнездящиеся птицы. Перелетны. Под-
видов 2, отличаются оттенками некоторых частей 
оперения. в Са гнездятся C. g. semenovi, на пролете 
могут встречаться более северные C. g. garrulus. 

Зимородок — Alcedo atthis — Common Kingfisher (192)
Признаки. немного крупнее воробья, имеет коренастое телосложение, 

большой клюв и крупную голову. внешность абсолютно оригинальна, сходных 
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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 тусклые, голубой цвет 
с зеленоватым оттенком и без блеска, 
на рыжем оперении бурые помарки.

Голос. наиболее обычный контакт-
ный и тревожный крик — свистовое 
«пиик», «псиив» или двусложные крики 
«чикии», не очень громкие, но далеко 
слышные, издаваемые обычно неболь-
шими сериями, иногда учащающиеся 
до трели «чричричричрит». Песня — такие же 
свисты. вообще птицы довольно молчаливые. 

Распространение. евразия, в основном те-
плые и отчасти умеренные широты. на большей 
части Са это немногочисленные или обычные 
гнездящиеся, пролетные и зимующие птицы. Подвидов 7, в Са — A. a. atthis.

Золотистая щурка — Merops apiaster — Bee-eater (193)
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. ниже). 
Самец и самка имеют одинаковые раз-
меры 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. Молодые заметно от-
личаются 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, от молодых и взрослых 
зеленых щурок отличаются коричневой 
шапочкой. 

Голос. наиболее обычные позывки 
в очень разных ситуациях — негромкие, но дале-
ко слышные, короткие и довольно благозвучные 
трельки «щурр», или «чррю», или «кррю». Щурки 
издают их почти постоянно. 

Распространение.  Степные, пустын-
ные и предгорные ландшафты от С. африки 
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и Ю.-з. европы до алтая. на большей части Са обычные птицы, но распро-
странение очень неравномерное. Перелетны. 

Зелёная щурка — Merops persicus — Blue-cheecked Bee-eater (194)
Признаки. размером и пропор-

циями сходна с золотистой щуркой, 
отличается преобладанием зеленой 
окраски, верх тела и крыльев без 
желтых, рыжих и коричневых 
тонов. Самцы и самки по окраске 
не отличаются, лишь иногда самки 
немного более тусклые. Молодые 
заметно тусклее взрослых, цен-
тральные рулевые почти не высту-
пают за обрез хвоста, зеленый цвет 
с оливковым оттенком, отличаются 
от золотистых щурок отсутстви-
ем коричневой шапочки, темя у них 
одного цвета со спиной.

Голос. Постоянно переклика-
ются в полете нежными звонкими 
позывками — «кири-кири», «фри-

кри», «фра-фри», похожими на позывки золотистых щурок, но явственнее 
слышится звук «и». 

Распространение. С. африка, ближний вос-
ток; северо-восток гнездового ареала занимает 
значительную часть Са. заметно малочислен-
нее золотистых щурок. Подвидов 2, в Са — 
M. p. persicus. Перелетны.

Удод — Upupa epops — Hoopoe (195) 
Признаки. Птица размером чуть 

больше скворца, очень своеобразной 
внешности, сходных видов нет. Голова 
и туловище буровато-охристые, на го-
лове пышный рыжий хохол, который 
птица может складывать и распускать 
веерообразно. Крылья и хвост окраше-
ны контрастно в черные и белые по-
лосы. Крылья широкие, полет легкий, 
с неравномерными взмахами, летящий 
удод похож на большую бабочку. Клюв 
длинный, пинцетообразный, слегка 
изогнутый книзу. Самец и самка до-
стоверно 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 винно-розового 



201ДЯтлы

оттенка на груди, белые полосы на крыльях с более выраженным 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 репер-
туаре есть также негромкие звуки — низкий хрипловатый свист, мяуканье, 

щебетание. При тревоге издают глухое верещание 
«чаррррр» или «щрррррр».

Распространение. широко распространены 
в африке и евразии. очень обычные птицы почти 
на всей территории Са. Перелетны, но в мягкие 
зимы могут в небольшом числе оставаться. Под-
видов 8, в Са — U. e. epops.

Вертишейка — Jynx torquilla — Wryneck (197)
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 движения по инерции со сложенными 
крыльями. Хвост не опорный, слегка за-
кругленный. оперение пестрое, в виде 
разнообразных пестрин и пятен приятных 
серых, коричневых, черных, рыжеватых и охристых тонов. брюшко бело-
ватое, с темными пестринами. Сходных видов нет. Самец и самка внешне 
неотличимы, молодые похожи на взрослых, но рисунок у них менее четкий, 
серые пятна с буроватым налетом, черные — тусклые. 

Распространение. большая часть евразии, преимущественно лесная зона 
и лесостепь. в Са гнездование известно на край-
нем северо-востоке в тарбагатае, а единичные 
случаи — в Джунгарском алатау и под бишкеком. 
обычный пролетный вид. Имеет устойчивую 
тенденцию расселения на юг, возможно появле-
ние на гнездовье в С. тянь-шане. Подвидов 6, 
в Са — J. t. torquilla.

Малый пёстрый дятел — 
Dendrocopos minor —  
Lesser Spotted Woodpecker (197)
С воробья. Характер окраски в общем 

как у других пестрых дятлов, хорошо от-
личается от них величиной, нет красного 
на подхвостье, спина белая с темными 
отметинами. у самца шапочка красная, 
у самки — белая, часто — с желтоватой 
или бурой грязью. Молодые окрашены как 
взрослые, но черные элементы с бурым 
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оттенком, на спине больше темных штрихов. распространен в большей части 
евразии, преимущественно лесной зоне и лесостепи. Встречается в Узбеки-
стане как единично залетный вид. 

Большой пёстрый дятел — Dendrocopos major —  
 Great Spotted Woodpecker (198)

Признаки. С дрозда. окраска состоит из че-
редования черных и белых участков оперения, 
подхвостье красное. От белокрылого дятла отли-
чается преобладанием черного в окраске, особенно 
на крыле. У самца есть красное пятно на затылке, 
у самки весь верх головы черный. У молодых всё 
темя красное, с черными штрихами, подхвостье 
розовое.

Голос. В очень разных ситуациях издает 
громкое резкое «кик» с разными модификациями. 
Иногда отдельные крики сливаются в стрекотание 
«ки-ки-ки...» или «кр-кр-кр...». Весьма крикливы. 
барабанная дробь — очень обычное средство 
внутривидового общения, в т.ч. и самок, особенно 
в предгнездовое время. Крики подросших птенцов 
в гнезде — бесконечное «ки-ки-ки...».

Распространение. большая часть евразии, преимущественно лесная 
зона, лесостепь, облесенные горы В. и Ю.-В. азии. 
Выделяют до 26 подвидов; в Са (в Джунгарском 
алатау и тянь-Шане) оседло обитает особый под-
вид — D. m. tianschanicus. на крайний юго-запад 
туркменистана возможны залеты иранского под-
вида D. m. poelzami.

Белокрылый дятел — Dendrocopos leucopterus —  
 White-winged Woodpecker (199)
Признаки. немного меньше большого пестрого дятла и похож на него 

окраской. Отличается преобладанием белого, особенно на крыле и лопаточ-
ных перьях. У самца есть красное пятно на затылке, 
у самки весь верх головы черный. У молодых всё 
темя красное.

Голос. Крики и барабанная дробь очень похожи 
на аналогичные сигналы большого пестрого дятла.

Распространение. небольшой ареал, ох-
ватывающий Са и выходящий за ее пределы, 
на юг — в Иран и афганистан и на восток по го-
рам — в С.-з. Китай. Подвидов 3, из них 2 — в Са; 
отличаются деталями распределения белого и чер-
ного на маховых и ру-
левых, что с расстоя-
ния определить трудно. 
больше белого у D. l. 
albipennis, распростра-
ненного на амударье, 
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Сырдарье и в Каратау, до предгорий з. тянь-Шаня и Копетдага. Меньше белых 
элементов рисунка у D. l. leptorhynchus, ареал которого занимает Прибалхашье 
и горные районы.

Трёхпалый дятел — Picoides tridactylus —  
 Three-toed Woodpecker (199)
Признаки. Чуть меньше большого пестрого дятла, 

отличается от него и от белокрылого дятла отсут-
ствием красного на подхвостье и вообще в оперении. 
Иной рисунок на голове, крыльях и туловище. на боках 
многочисленные черные пестрины. Спина белая с тем-
ными отметинами. У самца шапочка лимонно-желтая, 
с черными и белыми тонкими штрихами, у самки — 
«седая», с черными и белыми продольными пестринами. 
Молодые (и самцы, и самки) — с желтой шапочкой, все 
оперение имеет бурый оттенок. 

Голос. При перекличке — мягкое «тюк» или «тик». 
При беспокойстве у гнезда — «кик-кик-кик...», такое же, 
как у других дятлов, но негромкое, мягкое. В брачное 
время издают и более протяжные звуки и трели наподо-
бие стрекотания. барабанная дробь заметно длиннее, чем 
у большого пестрого дятла, менее частая, бывает с уси-
лением на конце. Вообще весьма молчаливы. Подросшие 
птенцы в гнезде издают бесконечное «ки-ки-ки...».

Распространение. Са-
мый северный и широко распространенный из дят-
лов — главным образом по всему лесному северу 
евразии и С. америки. Подвидов 11, в Са встре-
чается особый подвид P. t. tianschanicus, оседло 
обитающий в Джунгарском алатау и тянь-Шане.

Чешуйчатый дятел —  
Picus squamatus —  
Scaly-bellied Woodpecker (200)
значительно крупнее большого пестрого 

дятла. Преобладающая окраска верха зеле-
ная, похож на зеленого дятла, отличается 
чешуйчатым рисунком на нижней стороне 
тела, контрастной черно-белой бровью 
и «усами», отсутствием черной маски, 
клюв желтый. У самца красная шапочка, 
захватывающая все темя до зашейка, у самки 
темя черное. занимают небольшой ареал 
от Ирана до С. Индии. В малом числе птицы 
подвида P. s. flavirostris водились в тугаях 
р. Мургаб в туркменистане, с середины ХХ в. 
не встречаются.
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Зелёный дятел — Picus viridis —  
 Green Woodpecker (200)

значительно крупнее большого пестрого 
дятла. Преобладающая окраска верха зеленая. 
У самца и у самки большая красная шапочка, 
захватывающая все темя до затылка, на «лице» 
сплошная черная маска. Самец отличается 
от самки наличием красных перьев на «усах». 
Молодые похожи на взрослых, но на голове 
и нижней стороне тела много темных пестрин, 
а на спине и кроющих крыльев — еще и свет-
лых. Сходный вид — седой дятел (см. ниже). 
европейский вид, юго-восток ареала заходит 
на ближний Восток до С. Ирана, откуда воз-
можны залеты в Ю.-з. Копетдаг.

Седой дятел — Picus canus —  
 Grey-headed Woodpecker (200)

немного крупнее большого пестрого 
дятла. Спинная сторона серовато-зеленая, 
поясница — желто-зеленая. низ тела и го-
лова в основном серые. Глаза белые, с се-
ровато-голубым, красноватым или розовым 
оттенком. У самца красная шапочка, у самки 
на темени только черные пестрины, красного 
нет, зеленый цвет на спине тусклее. Спутать 
можно только с зеленым дятлом, от ко-
торого следует отличать по отсутствию 
сплошной черной маски, черные только «усы» 
и небольшая полоска между клювом и глазом. 
На усах не бывает красных перьев, красный 
цвет на шапочке самца достигает только 
темени. Молодые окрашены в общем как 
взрослые, но не столь ярко. распростране-
ние — лесная зона евразии от з. европы до Са-

х а л и н а  и  И н д о н е з и и .  б л и ж а й ш и е  м е с т а  г н е з д о в а н и я  —  
С.-В. Казахстан. В начале ХХ в. зарегистрирован залет в Прибалхашье.

Пустынный жаворонок — Ammomanes deserti — Desert Lark (202)
Признаки. Чуть крупнее полевого жаворонка. от других жаворонков от-

личается монотонной песочной (буланой) окраской с легким розоватым или 
охристым оттенком, пестрины слабо выражены, надхвостье и большая часть 
хвоста рыжеватые, концы рулевых темно-бурые. Клюв довольно мощный. 
Самец и самка окрашены сходно, сезонные изменения незначительны. У мо-
лодых на перьях верха светлые каемки, пестрины на груди более отчетливые.

Голос. Песня состоит из мелодичных свистовых фраз и трелей. Позывка — 
короткая трель. 
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Распространение. С. и С.-В. 
африка, Ю.-з. азия. Север ареала 
захватывает равнинные и низкогор-
ные районы части юга Са. осед-
лы или предпринимают кочевки 
в пределах гнездового ареала. Под-
видов более 20, в пределах Са — 2. 
A. d. parvirostris — более серый, 
с менее заметными охристыми 
и рыжеватыми оттенками, пестрины 
на груди более выражены, занимает 
запад средне-азиатской части ареа-

ла. Вос-
т о ч н е е 
распро-
странен A. d. orientalis — охристые и рыжеватые 
оттенки у него более заметны, пестрины на груди 
слабые. 

Степной жаворонок — Melanocorypha calandra —  
 Calandra Lark (202)
Признаки. Крупный, со скворца, с плотным телосложением, сильным 

коническим клювом. окраска в целом «жаворонковая» — песочно-серый верх 
с темными пестринами и беловатый низ. По бокам зоба по большому черному 
пятну округло-треугольной формы, иногда оба пятна соединяются на зобе. 
на груди темные пестрины. От двупятнистого жаворонка отличается белой 
полосой по заднему краю крыла и белыми полосами по бокам хвоста, более 
темным исподом крыла. наиболее заметны эти признаки у летящей птицы 
снизу. Хвост узкий, т.к. птица обычно держит его сложенным, в т.ч. и в токовом 
полете. Самец и самка выглядят одинаково, самцы крупнее. 

В осеннем оперении окраска в целом та же, сверху немного более охристая 
из-за свежих широких каемок, темные пятна по бокам зоба менее заметны 
и меньше размерами. Молодые в гнездовом пере выглядят чешуйчатыми из-
за светлой окантовки перьев 
верха. осенние молодые не-
отличимы от взрослых. 

Голос. Позывки — не-
ожиданно высокие для такой 
крупной птицы и довольно 
благозвучные трельки напо-
добие «чррри», «чурррит», 
«дзирр» или такого же зву-
чания, но более резкие и гру-
бые. Песня сильная, звучная, 
сложная, отличается от пес-
ни полевого жаворонка на-
личием трескучих элементов 
с преобладанием «чррри-
чррри», «чуррюрючри», че-
редующихся с более мяг-
кими «вэу-вэу», «ви-ви-ви», 
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«тиви-тиви» и т.п. бывают фразы, заимствованные у других птиц. Во время 
токования летают кругами на большой высоте, чередуя взмахи с парением, 
иногда с замедленными и глубокими взмахами («полет бабочки»). Характерны 
парные полеты, когда самец с пением летит за самкой. В разгар токования 
наблюдаются групповые полеты, когда до десятка пар одновременно под-
нимаются в воздух и, совершив с пением на небольшой высоте несколько 
кругов, садятся. 

Распространение. Полупустынные и сухие 
степные местности от С. африки и Испании 
на восток до Ц. азии. Подвидов 4. ареал M. c. 
calandra захватывает северо-запад Казахстана, 
может встречаться южнее и восточнее, в т.ч. зи-
мой. более светлый M. c. psammochroa населяет 
юг и восток Са, где регулярно зимует.

Двупятнистый жаворонок — Melanocorypha bimaculata —  
 Bimaculated Lark (203)
Признаки. немного меньше степного жаворонка и внешне похож 

на него, также имеет темные пятна по бокам зоба, которые, однако, более 
тонкие, вытянутые, мелких темных пестрин на груди меньше, они не столь 

резкие, малозаметны или вовсе от-
сутствуют. Сидящую птицу легче 
всего отличить по отчетливой 
черной уздечке — полоске между 
глазом и клювом. В полете отли-
чается отсутствием белой полосы 
по зад нему краю крыла, нет белых 
окантовок по бокам хвоста, но 
концы рулевых белые, образуют 
полосу, какой нет у степного жа-
воронка. В полете выглядит очень 
короткохвостым, настолько, что 
иногда при взлете его даже можно 
принять за слетка. При токовании 
хвост обычно распускает. Крыло 
снизу выглядит более светлым, 
чем у степного жаворонка. Самец 
и самка окрашены сходно, сезон-
ные изменения окраски несуще-

ственны. У молодых — чешуйчатый рисунок по верху, после линьки становятся 
неотличимыми от взрослых.

Голос. Пение звонкое и красивое, почти как у степного жаворонка, реже 
исполняется в полете, тоже может включать заимствованные фразы. Позывка 
в полете — «пррп» или «чирп», как у полевого жаворонка, но мягче.

Распространение. Полупустынные и пустын-
ные, отчасти степные местности от ближнего 
Востока до Пакистана и С.-В. Казахстана. Почти 
вся территория Са, за исключением высокогорий. 
обычные, местами многочисленные птицы. Пере-
летны, но на юге Са могут зимовать. Подвидов 3, 
в Са — M. b. torquata.
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Белокрылый жаворонок — Melanocorypha leucoptera —  
 White-winged Lark (204)
Признаки. немного крупнее 

полевого жаворонка. В окраске 
самца наиболее примечательные 
признаки — каштаново-коричне-
вые тона на шапочке, ухе и кро-
ющих крыла. низ очень светлый, 
почти чисто-белый. У летящих 
птиц бросается в глаза широкая 
белая полоса по заднему краю 
крыла. Эта полоса может быть 
малозаметной на фоне светлого 
неба, и крыло кажется узким 
и острым, как у куликов. Самка 
гораздо более тусклая, однако 
каштаново-коричневые элементы 
выражены вполне отчетливо. 
В осеннем наряде у всех птиц 
на покровном оперении охристо-
беловатые каемки, которые сильно 
маскируют каштановый цвет, 
и наиболее заметен он на сгибе 
крыла. Молодые в гнездовом пере 
выглядят пестрыми, каштановый 
цвет на крыле неярок, но заметен. осенние молодые неотличимы от взрослых. 
Белая полоса на крыле и каштановый сгиб крыла — главные видовые признаки 
во всех нарядах. на сложенном крыле белая полоса бывает закрыта. 

Голос. Песня очень похожа на песню полевого жаворонка, исполняется 
в трепещущем полете. но звучит не столь слитно, более заметны отдельные 
фразы. В токовом полете машут крыльями более резко и редко, временами 
делают серии редких глубоких взмахов «бабочкой». нередко поют на земле. 
Позывка — журчащее или даже чирикающее «чвирьрь», «чирь», «вирь-вирь», 
«чиррри».

Распространение. небольшой ареал в ос-
новном в степной зоне от Предкавказья до алтая, 
в т.ч. местами гнездятся на севере Са, на вос-
токе — в Прибалхашье и алакольской котловине. 
Южная граница распространения периодически 
пульсирует, вид может появляться на гнездовье, 

затем на многие годы исчезать. регулярно зимуют на севере и востоке Са, 
на юге появляются только в самые суровые зимы.

Чёрный жаворонок — Melanocorypha yeltoniensis —  
 Black Lark (204)
Признаки. Крупный жаворонок, со скворца. Самец в брачном наряде 

полностью черный, часто бывают остатки белесых каемок на спине, голове, 
реже — на груди. Сходных видов нет. только на первый взгляд есть сходство 
со скворцом, но телосложение более плотное, клюв короткий конический, 
манеры чисто «жаворонковые». Самка окрашена совершенно иначе, она 
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беловато-бурая, нередко с ох-
ристым оттенком. наряд 
самок очень изменчив как 
индивидуально, так и сезонно. 
Характер их окраски в общем 
типичен для жаворонков, но 
пестрины бывают не столь 
резки и вся окраска более 
монотонна, низ тела белова-
тый, тоже с не очень резкими 
пестринами, которые по бокам 
зоба могут сливаться и образо-
вывать аморфные бурые пятна. 
Другие самки гораздо пестрее 
или темнее.

осенью, после полной 
летней линьки, все оперение 
с широкими белесыми либо 
охристыми каемками. они 
у самцов по верху образуют 
сплошную охристо-белова-
тую окраску, низ тела с более 
узкими каемками и выглядит 
рябым, но преобладает черный 
цвет. В течение зимы светлые 
каемки постепенно обнашива-
ются и самцы становятся все 

более и более черными. Покровные перья самки имеют бурый центр и ши-
рокие беловатые каемки, у них, как и у самцов, сезонные изменения окраски 
определяются полной летней линькой и постепенным обнашиванием каемок, 
но эти различия не так заметны. тем не менее осенью и зимой самки выглядят 
светлыми, малозаметными на фоне снега, особенно запыленного. а к середине 
лета окраска у них бывает очень темной, практически бурой и почти моно-
тонной. ноги у самцов черные, клюв осенью желтоватый (весной он серо-го-
лубой). У самок ноги бурые или охристо-бурые, клюв серовато-рогового цвета.

Птенцы в гнездовом наряде бурые, со светлыми пестринами, в общем 
похожи на самку. После летней линьки молодые по оперению от взрослых 
неотличимы. Во всех нарядах нижняя поверхность крыла темная, у самцов — 
черная, у самок — бурая. 

Голос. Песня сложная и красивая, похожая на песню полевого жаворонка 
и звучит примерно на таких же высоких тонах. но состоит она больше из жур-
чащих, хотя и не менее разнообразных звуков, произносимых раздельными 
фразами и отрывками. токовой полет совершают обычно не очень высоко, 
кругами. Самец при этом производит глубокие ритмичные взмахи крыльями 
(слышны негромкие хлопки, когда крылья сходятся над спиной) и похож 
на большую черную бабочку. Долго в воздухе не поет, не «висит» на месте. 
Предпочитает петь на земле, стараясь сесть повыше — на камень, столбик, 
куст. особенно часто поет на земле в период кочевок в конце зимы и весной. 
Позывки — разнообразные журчащие трели.

Распространение. Почти весь ареал находится в пределах Казахстана, вы-
ходя за его границы на запад, к Волге, и на север — в степные районы з. Сибири. 
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Гнездовой ареал едва заходит на север территории 
Са в Приаралье, на востоке — в алакольскую 
котловину. распространение очень неравномерное, 
южная граница непостоянна. на межсезонных 
и зимних кочевках стаи черных жаворонков могут 
встречаться на большей части равнинной террито-
рии Са, изредка долетая до ее крайнего юга.

Малый жаворонок — Calandrella brachydactyla —  
 Greater Short-toed Lark (205)
Признаки. Мелкий жаворонок светло-песочной окраски «жаворонкового» 

типа. Клюв короткий конический, похож на клювы вьюрковых птиц. По бокам 
груди два темно-бурых симметричных пятна. Крайние рулевые белые. Часто 
ерошит перья на голове, создавая видимость небольшого хохолка. Внешне 
сходен с тонкоклювым, серым и солончаковым жаворонками. 

Отличается от тонкоклювого широкой белой бровью, нет темной уздеч-
ки, более выражена темная полоса позади 
глаза, клюв короткий, толстый, равномерно 
желтого цвета.

От серого и солончакового отличается 
наличием по бокам груди темных пятен 
и слабой, едва заметной исчерченностью 
зоба. Третьестепенные маховые длинные, 
на сложенном крыле достигают или почти 
достигают вершины крыла. 

Самцы и самки внешне неотличимы, 
обычно у самца более выражены темные 
пятна по бокам груди. Сезонные вариации 
несущественны, осенью, из-за широких 
светлых каемок на всех перьях, выглядят 
более светлыми, менее различимы пятна на груди. Молодые в гнездовом 
наряде более пестрые, чем взрослые — перья верха имеют предвершинное 
потемнение и светлый (беловатый или охристый) край, отчего птицы выглядят 
чешуйчатыми. К концу лета линяют и становятся неотличимыми от взрослых. 

Голос. основные позывки — «тррик», «трьрьрь», «чряк». Песня — одно-
образный набор «трикающих» звуков. В целом она сравнительно негромкая, 
простенькая, звучит прерывисто, с неравномерными паузами, исполняется 
в токовом полете. отсутствием трескучих звуков отличается от песни серого 
жаворонка.

Распространение. от юга европы и севера афри-
ки на восток до Монголии и Ю. Китая. на большей 
части ареала, в т.ч. в Са, это один из самых много-
численных видов птиц пустынь и сухих степей. 
Перелетны, но нередко зимуют, чаще — на юге 
Са. Подвидов 11, в Са — C. b. longipennis.

Тонкоклювый жаворонок — Calandrella acutirostris —  
 Hume’s Short-toed Lark (206)
Признаки. Похож на малого, серого и солончакового жаворонков, отлича-

ется от них более тонким и удлиненным клювом с темным коньком и кончиком. 
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Верх головы более однотонный, пестрины 
менее резкие, белая бровь узкая, особенно 
перед глазом, есть отчетливая темная 
«уздечка». По бокам груди слабо вы-
раженные темные пятна, образованные 
сгущениями мелких пестрин. общая 
окраска белесая, охристый оттенок сла-
бый. Третьестепенные маховые длинные, 
на сложенном крыле они полностью или 
почти полностью закрывают перво-
степенные. Самец и самка окрашены 
сходно, осенью в свежем пере светлые 
каемки на крыле шире, охристый налет 

ярче. Молодые в гнездовом наряде имеют по верху головы, тела и крыльев 
чешуйчатый рисунок.

Голос в общем похож на голос малого жаворонка. Песня состоит из звон-
ких и мелодичных коротких фраз; поют как на земле, так и в полете. При 
перекличке и беспокойстве издают короткие журчащие трельки: «джив», 
«цирр», «чир-чирр».

Распространение. относительно неболь-
шой ареал в горных районах Ц. и Средней азии, 
на Памиро-алае и з. тянь-Шане находится се-
верный предел распространения. Перелетны. Ис-
ключительно редко могут залетать в предгорные 
местности. Подвидов 2, в Са — C. a. acutirostris.

Серый жаворонок — Calandrella rufescens —  
 Lesser Short-toed Lark (207)
Признаки. Мелкий жаворонок светлой «жаворонковой» окраски. очень 

похож на малого жаворонка, несколько крупнее, с таким же коротким, но более 
мощным коническим клювом. Отличается от малого жаворонка слабой вы-
раженностью, а чаще — полным отсутствием двух темных пятен по бокам 
груди, на зобе явные продольные штрихи. Третьестепенные маховые слабо 
удлинены, не достигают вершины крыла более чем на длину цевки. Эти приз-
наки очень неброски, рассматривать птиц следует с небольшого расстояния. 
От тонкоклювого жаворонка отличается коротким коническим клювом, 
длинной проекцией первостепенных маховых (далеко выступают из-под тре-

тьестепенных), широкой светлой бровью 
и отсутствием темной уздечки. наиболее 
сходен с солончаковым жаворонком, отли-
чается более темной окраской, с явными 
охристыми тонами.

Полового диморфизма и существен-
ных сезонных вариаций окраски нет. 
Молодые в гнездовом наряде хорошо 
отличаются от взрослых наличием на пе-
рьях верха двойного ободка из темной 
предвершинной и светлой краевой по-
лосок. После летней линьки становятся 
неотличимыми от взрослых. 
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Голос. основная позывка и сигнал тревоги — сухое трещание 
«трррьрьрь-тррры», «черре» или «чуррр». Песня состоит из подражатель-
ных элементов, чередующихся с трескучими и тягучими звуками, хорошо 
отличается от однотипного «триканья» малого жаворонка. Чаще всего 
взлетающий самец начинает песню с многократного повторения позывки 
«трррьтррь-тррь», затем следует тягучее «пиии», далее — «твит-твит-
твит» или другой заимствованный звук. В одних местностях эти заим-
ствования могут быть однотипными у поющих рядом самцов, в других — 
совершенно иными. Во время токового полета летает кругами на высоте 
10–20 м, иногда выше. 

Распространение. от з. европы и С. африки 
на восток до В. Китая; занимают главным об-
разом пустынные и полупустынные местности. 
обычны на большей части Са, в горных районах 
отсутствуют. Перелетны и в небольшом числе зи-
муют, чаще — на юге Са. Подвидов 9, в пределах 
Са — C. r. heinei.

Солончаковый жаворонок — Calandrella cheleensis —  
 Asian Short-toed Lark (207)
Признаки. один из самых мелких из наших жаворонков, более всего похож 

на серого, от которого отличается очень светлой белесой окраской практически 
без охристых тонов. от малого жаворон-
ка отличается, как и серый, отсутствием 
темных пятен на боках шеи, вместо 
этого на шее, зобе и груди узкие продоль-
ные бурые пестрины. Третьестепенные 
маховые короткие и на сложенном крыле 
далеко не достигают его вершины. Са-
мец и самка окрашены сходно. В осеннем 
свежем оперении выглядят еще более 
светлыми, так что издали, особенно в по-
лете, могут казаться почти белыми. 
У молодых в гнездовом наряде сверху 
чешуйчатый рисунок. 

Голос. Позывка — журчащая протяжная трель. Песня простая и не очень 
мелодичная. Поют как на земле или на кустике, так и в относительно невы-
соком токовом полете.

Распространение. от В. Каспия до Желтого моря и С.-В. Китая. В Са 
имеют пятнистое распространение преимущественно по равнинным районам. 
Подвидов 7, в Са — 2, отличаются оттенками окраски и выраженностью 
темных пестрин. большая часть ареала в Са занята более светлым, с более 

четкими пестринами, C. ch. leucophaea; более тем-
ный, с менее четкими пестринами, С. ch. seebohmi 
населяет западную часть котловины оз. Иссык-
Куль. немногочисленные или редкие, местами 
обычные птицы. зимуют частично в пределах 
гнездового ареала.
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Рогатый жаворонок — Eremophila alpestris — Horned Lark (208)
Признаки. С воробья или чуть крупнее. Благодаря оригинальному рисунку 

и черным «рожкам», хорошо отличается от всех других воробьиных. Поло-
вой диморфизм выражен слабо, но все же самец заметно ярче самки, у него 
однотонное розовато-рыжее темя. У самки темя оливково-рыжее, с темными 
пестринами, «рожки» короче. Сезонные изменения окраски незначительны 
и выражаются в наличии небольших светлых каемок на свежем осеннем 
оперении. Молодые после вылета из гнезда рыжевато- или желтовато-серые, 
с многочисленными желтыми крапинами по верху головы и на спине, к осени 
линяют и становятся похожими на взрослых, но более блеклые, с менее четким 
рисунком на голове и груди. 

Голос. Самец поет чаще 
всего на земле, лишь иногда — 
в воздухе, наподобие других 
жаворонков, обычно недолго 
и невысоко, до 15–20 м. Песня 
негромкая и короткая, состоит 
всего из нескольких прият-
ных трелек: «три-те-тю-три», 
«трю-ти-тре-тю-ти», «црли-
це-тю-тизизи» и т.п. При пении 
в воздухе повторяет песни одну 
за другой слитно: «црлицетю-
цитерлю-црлицетюли» и пр. 
нередко поет, сидя на земле 
или камне. При тревоге у гнез-
да — высокое свистовое «йиии» 
или «п-тиии», а также другие 
звуки и короткие трели. нередко 
самцы при беспокойстве издают 
тревожные сигналы других птиц 
(чаще всего — каменок), причем 
очень похоже. летящие птицы 
в стайке перекликаются высоким 
прерывистым 3- или 4-сложным 
писком «псиии-си-си-си». 

Распространение. Вид состоит из 30–40 подвидов, заселяющих почти 
всю С. америку, а также тундры, степи, пустыни и высокогорья евразии. 
В Са встречаются 3 подвида, отличающихся особенностями окраски 
и рисунка. У двух подвидов светлые участки на «лице» белые, они от-
личаются в основном формой черного «галстука» и маски. У E. a. brandti 
черные маска и «галстук» не сливаются, его ареал — равнинные районы, 
сухие пустынные горы и предгорья больших хребтов Са. У E. a. albigula 
маска и «галстук» сливаются, гнездовые районы — равнины Прикаспия, 
горы туркмении и высокогорья Са. Эти южные 
подвиды зимой совершают кочевки местного 
масштаба. тундровый подвид — рюм E. a. flava 
имеет светлые участки желтого цвета на «лице», 
на севере Са появляются единичные особи в ста-
ях зимующих brandti.
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Хохлатый жаворонок — Galerida cristata — Crested Lark (209)
Признаки. немного крупнее и коренастее полевого жаворонка, с более 

коротким хвостом, похож на полевого окраской, но охристее, с более четкими 
пестринами на груди. Характерны широкие крылья и неторопливый неровный 
полет. На голове длинный хохол, за-
метный у сидящей птицы практически 
всегда и отличающий этого жаворонка 
от всех других. Клюв длинный и заметно 
изогнут книзу. Подкрылья охристо-
рыжие. Крайние рулевые не белые, 
а рыжеватые. Самец и самка окрашены 
одинаково. Сезонные вариации окраски 
незначительны.

Молодые похожи на взрослых, 
имеют светлые каемки на перьях вер-
ха и выглядят как бы чешуйчатыми. 
В целом они сверху бурее взрослых, 
а снизу — белее, хохол выражен хорошо, 
хотя и гораздо короче, чем у взрослых, 
и не такой острый. После летней линьки 
становятся неотличимыми от взрослых. 

Голос в общем как у других жаворонков. Поет как в полете, так и на земле. 
Песня звучная, похожая на песню полевого, а больше — черного жаворонка, 
состоит в основном из журчащих и высоких свистовых трелей, произносимых 
раздельными фразами. Позывки — разнообразные звонкие журчащие трели, 
свисты и свистовые трели. наиболее характерный сигнал — «мяукающая» 
позывка «тьяяиии», ее часто можно слышать и в песне.

Распространение. обширный ареал, охваты-
вающий значительную часть африки, большую 
часть европы, на север — до Скандинавии, на вос-
ток — до Кореи. обычный вид большей части Са, 
где гнездится и встречается круглый год. Подви-
дов ок. 30, в Са — G. c. iwanowi, на северо-запад 
Са могут залетать представители европейского 
G. c. cristata, немного более темные.

Полевой жаворонок — Alauda arvensis — Skylark (209)
Признаки. заметно крупнее воробья. окраска пестрая, покровитель-

ственная. на голове неясно выступающий хохол, наиболее заметный у самцов 
во время весенних демонстраций. По заднему краю крыла узкая белая полоса. 
Самцы и самки внешне не отличаются. Сезонные изменения окраски незна-
чительны: так, светлые каемки на перьях осенью более широкие.

Молодые, сохраняющие юношеский наряд до конца лета — начала 
осени, отличаются отсутствием хохла, относительно коротким хвостом 
и беловатыми каемками перьев спины, из-за которых выглядят сверху более 
пестрыми, как бы чешуйчатыми. После летней линьки от взрослых по опе-
рению неотличимы.

Сходные виды — лесной и индийский жаворонки (см.). В степях, где не-
сколько видов жаворонков, поющих полевых жаворонков при навыке можно 
узнавать по цвету хвоста — он очень темный, только крайние рулевые белые 
(у других жаворонков похожей «серой» окраски хвост светлее). 
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Голос. основа звукового репер-
туара — трелевые звуки, наиболее 
часто — короткая позывка «чрри» 
(«трри»). При беспокойстве — не-
громкое мягкое «рь, рь...». Песня 
обычно исполняется в трепещущем 
токовом полете: самец медленно 
и почти вертикально поднимается 
на высоту нескольких десятков мет-
ров, нередко — до 100–200 м, где 
надолго «зависает». Песня слагается 
из разнообразных журчащих и ще-
бечущих непрерывно льющихся 
трелей, в которые вставляются чистые 
и звучные свистовые колена, нередко 
заимствованные у других птиц. Пение 
может звучать непрерывно более 
30 мин. Изредка поют на земле. на-
чинают петь уже на пролете, издавая 
на лету короткие трельки. 

Распространение. огромный 
ареал — от С. африки и з. европы 
через всю евразию до Дальнего 

Востока. В Са — преимущественно предгорные и горные районы, наи-
менее засушливые местности на равнине. Перелетны, в большинстве мест 
обычны или многочисленны, зимуют в основном 
на юге Са. Подвидов ок. 10, в Са — 3, они 
незначительно отличаются оттенками окраски 
и четкостью рисунка. A. a. dulcivox — север 
равнинной части Са, A. a. dementievi (по новой 
ревизии — A. a. almasyi) — горы юга и юго-вос-
тока, A. a. cantarella — юго-запад туркменистана.

Индийский жаворонок — Alauda gulgula — Oriental Skylark (210)
Признаки. Похож на полевого жаворонка, но меньше, с более коротким 

хвостом. Крылья более короткие и относительно более широкие, закругленные. 
По заднему краю крыла нет белой полосы. Клюв тоньше, но длиннее, чем 

у полевого жаворонка, — как относи-
тельно, так и абсолютно. Самец и самка 
по окраске сходны, сезонные изменения 
окраски несущественны. От малого 
и серого жаворонков отличается длин-
ным тонким (не коническим) клювом 
и длинным (длиннее самого пальца) пря-
мым когтем заднего пальца. Молодые 
в гнездовом наряде, как и у полевого 
жаворонка, отличаются от взрослых 
светлыми каемками на перьях верха, 
пестрины крупнее. 

Голос. Пение по звучанию и ха-
рактеру исполнения похоже на таковое 
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полевого жаворонка. основное отличие — назойливое повторение звуков 
по многу раз, особенно «тили-тили-тили» и «цивили». наиболее частыми эле-
ментами являются также звукосочетания: «виу-виу, тюви-тюви, тюлю-тюлю, 
пипити, цви-цви, тритити, три-три-три-триу, цитиу-цитиу, твит-твит, 
рирюрюрю, тюри-тюри» и т.п. Присутствуют и жужжащие звуки: «вжеув-
жеу, жё-жё-жё, жа-жа-жа, жи-жиу, жив-жив-жив». заканчивается песня 
быстрым росчерком «циви-циви-циви». Вставки голосов других птиц бывают 
очень редко. Самец поет в полете: набирает высоту почти вертикально, часто 
трепеща крыльями и поднимаясь вверх небольшими рывками, затем, подняв-
шись до 15–20 м, продолжает подъем по спирали и на высоте ок. 50 м начинает 
кружить над гнездовым участком в радиусе 30–50 м, периодически зависая 
на месте. закончив петь, отвесно пикирует и, затормозив в 1–2 м от земли, 
пролетает некоторое расстояние молчком. не менее характерна посадка 
с песней в виде трели, умолкает самец обычно при посадке или после. бывает 
парашютирующий тип посадки, при котором самец медленно, трепеща кры-
льями и периодически замирая на месте, опускается на землю. нередко поет, 
сидя на земле, кочках, бугорках, кустиках. Эти песни чаще всего отрывистые, 
приглушенные. Во время размножения самец хорошо узнается по позывкам 
«пип-пип-пибиб», «пипиб-пипиб», с которыми он перелетает по гнездовому 
участку, временами зависая.

Распространение. Ю. и Ю.-В. азия, на се-
веро-запад ареал заходит в пределы Са — в под-
горные равнины Памиро-алая и тянь-Шаня, 
в долины амударьи, Сырдарьи и других крупных 
рек, в глубь пустынной зоны. В Са индийские 
жаворонки малочисленны, местами обычны. Пере-
летны, иногда зимуют. Подвидов 11, в Са — 2, 

отличаются оттенками фона оперения и характером пестрин. A. g. inconspicua, 
более светлый, с более мелкими пестринами, — большая часть ареала в Са. 
A. g. lhamarum, более темный, с более крупными пестринами, — з. Памир.

Лесной жаворонок — Lullula arborea — Woodlark (211)
Признаки. Меньше полевого жаворонка, с более коротким хвостом 

и более тонким клювом. Окраска в общем «жаворонковая», с более резкими 
пестринами, чем у полевого жаворонка. Четкие беловатые брови сходятся 
на затылке, на щеке и ухе ровное, без 
пестрин, рыжеватое пятно. По заднему 
краю хвоста белая полоса, какой нет 
у других жаворонков и у коньков. Крылья 
относительно широкие и короткие, нет 
белой полосы по заднему краю, на сгибе 
крыла сверху большое темное пятно и два 
небольших светлых пятна («скобки»), 
образованные беловатыми вершинами 
кроющих кисти. 

Можно спутать с лесным коньком, 
с которым встречается в сходных ме-
стообитаниях. отличается от него более 
плотной фигурой, большой головой 
с характерной окраской и коротким хвостом, темными и светлыми пятнами 
на сгибе крыла, отсутствием манеры покачивать хвостом.
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Половых отличий во внешности нет. осенняя окраска практически та же, 
что весной, несколько более охристая. У молодых в гнездовом пере светлые 
каемки на перьях верха создают заметную рябь, в остальном они похожи 
на взрослых. После летней линьки неотличимы от взрослых.

Голос. Песня простая, но мелодичная. Это свистовые фразы, произноси-
мые одна за другой с небольшими интервалами. они отличаются друг от друга 
незначительно и звучат как быстрое «юли-юли-юли...», «юль-юль-юль...», «йиль-
йиль-йиль…», «цли-цли-цли...», «тИлю-тИлю-тИлю...» и т.п. В каждой из фраз 
10–15 слогов. обычно фраза звучит с небольшим понижением тона. Из-за этих 
«юли» и «юль» лесного жаворонка зовут юлой. Поют много, всё светлое время 
суток, а иногда и в лунные ночи. В отличие от большинства жаворонков, поют, 
сидя на деревьях, а также в токовом полете, нередко — продолжительном, во 
время которого долго летают неправильными кругами, но не зависают на месте 
подобно полевому жаворонку. Позывки и крики беспокойства — резковатое 
«цвьии», «ци-вьии», «цици-вьИи», «цюИ».

Распространение. большая часть ареала 
в европе. есть также в С. африке, Причерноморье 
и Передней азии. Подвидов 2, отличаются от-
тенками окраски. на северо-западе Са возможны 
встречи европейского L. a. arborea. В туркмени-
стан со стороны закавказья и ближнего Востока 
заходит ареал более светлого южного подвида 
L. a. pallida. немногочисленны или редки, местами обычны, встречаются 
круглый год. 

Береговушка — Riparia riparia — Collared Sand Martin (212)
Признаки. Меньше воробья. окраска верха темно-бурая, низа — белая, 

с бурой поперечной полосой на груди. Вырезка хвоста неглубокая. на цевке 
растут редкие перышки. Сходные виды — 
бледная береговушка, малая береговушка 
и скальная ласточка (см. ниже). От во-
ронка отличается полностью темной 
спиной и темной полоской на груди. Са-
мец и самка внешне не различаются, се-
зонных различий в окраске нет. Молодые 
похожи на взрослых, но имеют на темном 
верхе чешуйчатый рисунок, образован-
ный охристыми каемками на перьях, 
полоса на груди шире, чем у взрослых. 

Голос. негромкое щебетание вроде 
«цирррриририри», «циррри», «чрррр». 
Песни как таковой нет. от ласточек у по-
тревоженной колонии помимо много-
голосого щебетания можно слышать 
жалобные свисты «псии» или «псиив».

Распространение. огромный ареал, занимаю-
щий почти целиком такие континенты, как евразия 
и С. америка, север африки. В Са распростра-
нение мозаичное, в подходящих местообитаниях 
обычные, кое-где многочисленные птицы. Под-
видов 4, в Са —R. r. riparia.
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Бледная береговушка — Riparia diluta — Pale Sand Martin (213)
Признаки. очень похожа на береговушку, светлее и немного меньше. 

наиболее заметные отличия: перевязь на груди бледная, без четких границ, 
особенно по центру, нижняя граница маски так-
же нечеткая. темный глаз и уздечка заметно 
темнее остальной головы (у береговушки этого 
контраста нет). Молодые птицы имеют более 
выраженный рыжеватый налет — как снизу, так 
и сверху (каемки). трудности полевого опреде-
ления этих видов усугубляются индивидуальной 
изменчивостью, особенно наличием среди 
обыкновенных береговушек более светлых осо-
бей, похожих на бледных береговушек. Кроме 
того, ласточек обычно приходится наблюдать 
летающими на фоне светлого неба, когда они выглядят темными силуэтами. 
еще один сходный вид — малая береговушка (см. ниже).

Голос похож на голос береговушки, но более 
мягкий, журчащий или бормочущий.

Распространение. В основном Ю., Ц. и Сред-
няя азия, часть Сибири. В Са ареал еще слабо из-
учен. Подвидов 2 или 3 (до 6?), в Са — R. d. diluta. 
на юге Са возможны встречи южноазиатского 
подвида R. d. indica. 

Малая береговушка — Riparia chinensis —  
 Indian Plain Martin (213)
Признаки. Похожа на береговушку и на бледную береговушку, немного 

меньше обеих. Перевязи на груди нет или она едва выражена, горло и зоб 
равномерно светлые, серовато-бурые, 
мало отличающиеся от верха головы. 
Крыло снизу, а особенно кроющие, тем-
нее, чем у бледной береговушки, поясница 
и надхвостье немного светлее остальной 
спины. Вырезка хвоста очень небольшая 
или ее нет. Молодые имеют светлые охри-
стые каемки на перьях верха и розовато-
охристый налет снизу, может быть слабо 
выраженная перевязь на груди, из-за чего 
их можно спутать с молодыми бледными 
береговушками.

Голос — как у других береговушек, но более 
мягкий.

Распространение. африка, Ю. и Ю.-В. азия. 
Крайний север азиатской части ареала заходит 
на территории Узбекистана и таджикистана.

Деревенская ласточка — Hirundo rustica — Barn Swallow (213)
Признаки. Меньше воробья. Верх иссиня-черный, на лбу и горле 

каштаново-красное пятно, очерченное снизу черным ободком. низ белый, 
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с розовато-рыжеватым нале-
том. осенью, в свежем пере, 
этот налет ярче. Хорошо от-
личаются от других наших ла-
сточек окраской и пропорция-
ми. ноги не оперены. У самца 
удлиненные перья хвоста 
немного длиннее и уже, чем 
у самки. Молодые окрашены 
как взрослые, но более блекло, 
с более короткими хвостами. 

Голос. негромкое щебе-
тание — «вит», «ви-вит», 
«пивит», «чиривит». Песня 
состоит из негромких прият-
ных щебечущих звуков, среди 
которых часто вставляется 
сухая трель вроде «церррррр». 
Поют самец и самка, ино-
гда дуэтом, у самки песенка 
короче. 

Распространение. евразия и С. америка, кроме их крайнего севера 
и крайнего юга. обычный гнездящийся и пролетный вид на большей части Са. 
Подвидов 7, в Са гнездится H. r. rustica. В юго-восточных районах Казахстана 
все еще изредка встречается аборигенная форма 
H. r. loudoni, отличающаяся наличием рыжины 
на груди и более длинными косицами. С засе-
лением территории номинативным подвидом, 
который пришел сюда с русскими поселенцами, 
аборигенная форма была поглощена. 

Нитехвостая ласточка — Hirundo smithii —  
 Wire-tailed Swallow (214)

Признаки. размером с дере-
венскую ласточку. Низ от горла 
до подхвостья белый, подкрылья 
контрастные: темные маховые 
и белые кроющие. Спина и верх 
крыльев блестящие фиолетово-
синие, шапочка — от каштаново-
коричневой до ярко-рыжей. Хвост 
без вырезки, но у самца крайние 
рулевые очень длинные и тонкие, 
издали этого не видно, и ласточка 
выглядит короткохвостой. Самка 
окрашена как самец, но хвостовые 
нити короткие. У молодых крайние 
рулевые короткие, верх с буроватым 
налетом, шапочка серовато-бурая.

Голос — негромкое щебетание.
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Распространение. африка и Ю. азия. Под-
видов 3. на крайнем юге Са обитает особый 
среднеазиатский подвид H. s. bobrinskoii. на юго-
востоке Узбекистана отмечен залет индийского 
подвида H. s. filifera, отличающегося более темной 
коричневой шапочкой.

Рыжепоясничная ласточка — Cecropis daurica —  
 Red-rumped Swallow (214)
Признаки. Пропорциями, размерами 

и длинным глубоковильчатым хвостом по-
хожа на деревенскую ласточку, но имеет 
светло-рыжие участки оперения на по-
яснице и на затылке, снизу нет темного 
на голове и груди, подхвостье черное. 
Самец и самка окрашены сходно, сезонных 
изменений в окраске нет. Молодые похожи 
на взрослых, более тусклые.

Голос похож на голос касатки, тоже ще-
бетание, но не столь громкое, с более корот-
кими фразами. еще описаны своеобразные 
сигналы, напоминающие приглушенное 
мяуканье маленького котенка.

Распространение. Ю. и Ю.-В. азия, 
африка и крайний юг европы. немного-

численный или 
обычный вид 
на юге и восто-
ке Са. Подви-
дов 11, в Са — 
H. d. rufula. 

Скальная ласточка — Ptyonoprogne rupestris — Crag Martin (215)
Признаки. Довольно крупная ласточка с плотным, «тяжелым» телом 

и широкими, но заостренными крыльями, более всего похожая на крупную 
береговушку, от которой, кроме размеров, отличается отсутствием бурой пере-
вязи на груди, тусклым серо-коричневым верхом тела, серым, более темным 
у подхвостья брюшком и хвостом почти без вырезки. Подхвостье с нечеткими 
бурыми поперечными полосами. В полете хорошо видны темно-бурые нижние 
кроющие крыла, резко контрастирующие 
с палевыми маховыми. на развернутом хвосте 
видны контрастные белые пятна. Половой 
диморфизм не выражен. Молодые в целом 
схожи со взрослыми, но на плечевых и второ-
степенных маховых охристая или ржавчатая 
кайма, видимая только с близкого расстояния. 
Издалека выглядят более светлыми, нежели 
взрослые птицы. 

Голос. репертуар довольно разнообраз-
ный. Позывки включают короткий высокий 
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щелкающий «пли», похожий на позывку коноплян-
ки «пиич», короткий щебечущий (как у воронка) 
«тсир» или «трит». Песня состоит из коротких 
быстрых повторяющихся серий этих звуков. 

Распространение. Горы Средиземноморья, 
Кавказа, Средней и Ц. азии. В Са немногочислен-
ны или обычны в горных местностях.

Воронок — Delichon urbica — House Martin (215)
Признаки. Меньше воробья. Верх черный с синим отливом, низ чисто-

белый от клюва до хвоста. Вырезка хвоста неглубокая. Характерный признак, 
заметный издали, — ярко-белая 
поясница. На груди нет темной 
перевязи. ноги полностью опе-
рены, до самых когтей. Самцы 
и самки внешне не отличаются. 
Сезонных различий в оперении 
нет. У молодых окраска в общем 
как у взрослых, но верх тела серо-
вато-черный, синий отлив слабый, 
на боках и груди бурая «грязь». 

Голос. наиболее обычная 
позывка — приятное журчащее 
«трри» или «чррит». Песня щебе-
чущая, состоит из таких же звуков. 

Распространение. Почти вся 
евразия и крайний север африки. 
В Са — преимущественно пред-
горные и горные районы. распро-
странение неравномерное, обыч-
ные или редкие птицы, на больших 
территориях внутри ареала вид 

вообще не найден. Подвидов 2, в Са гнездится 
и пролетает D. u. urbica. В качестве залетного за-
регистрирован восточный подвид D. u. lagopoda — 
все перья надхвостья белые (у номинативного 
белого на надхвостье меньше, самые задние 

черные), вы-
резка хвоста 
менее глубокая.

Восточный воронок —  
Delichon dasypus —  
 Asian House Martin (216)

очень похож на воронка, отличается 
чуть большими размерами, меньшей 
вырезкой хвоста, буроватой или светло-
бурой, а не белой окраской низа тела, 
нижних кроющих крыла, помарками 
на пояснице и надхвостье. Половой 
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диморфизм не выражен. Молодые в целом похожи на взрослых, но метал-
лический блеск на спине отсутствует. Горы Ц. и В. азии. зарегистрирован 
в качестве редкого залетного вида в миграционное время в Ю. Казахстане.

Степной конёк — Anthus richardi — Richard’s Pipit (217)
Признаки. Самый крупный из наших коньков, крупнее воробья. Во внеш-

ности, помимо величины, наиболее заметны длинный и довольно сильный 
клюв, высокие ноги, длинный хвост, в целом окраска светлая, светло-ох-
ристая. на передней части спины на охристо-буроватом фоне широкие 
темные наствольные пестрины, на пояснице их почти нет, поясница и над-
хвостье заметно светлее спины и хвоста. Края хвоста белые. Между глазом 
и клювом нет темных отметин. Отличается от полевого конька крупными 
размерами и наличием четких пестрин 
на груди, от других коньков — светлой 
окраской и отсутствием темных пе-
стрин на боках. еще одна особенность 
окраски — широкие рыжие каемки 
на второстепенных маховых и серый 
цвет первостепенных маховых, эти 
элементы на сложенном крыле образу-
ют сочетание рыжей (сверху) и серой 
(снизу) полосок, но это видно не всегда. 
Передвигаясь по земле, время от време-
ни осматриваются, вытягиваясь вверх 
«столбиком».

Самцы и самки внешне неразли-
чимы. осенью окраска в целом та же, 
темные пестрины на передней части спи-
ны выражены меньше, светлые каемки 
на перьях шире, на боках и груди отчетливый рыжий тон, на боках бывают 
узкие темные наствольные штрихи (у всех других коньков, кроме полевого, 
на боках отчетливые пестрины). У молодых пестрины на спине еще более 
четкие, низ бледнее, чем у взрослых, на боках заметные темные штрихи, 
светлые полоски на крыле более отчетливые. 

Голос громкий, позывка в полете — «ччип» или «ррип», немного похожа 
на чириканье воробья. Песня однообразная, может звучать как «зив-зив-
зив...» или «зив, зив,...», а также как быстро повторяемое «че-че-че...» или 
как более неторопливое «чья, чья, чья...». Поет в воздухе, поднимаясь почти 
вертикально вверх, летает неправильными кругами, затем немного снижается 
и круто падает вниз. Может петь, зависая на месте, подобно жаворонку, но 
недолго — уходит на круг под ветер. Иногда поет, сидя на земле, на камнях, 
на кустах или высоких жестких стеблях трав. При 
беспокойстве — громкие «чирикающие» крики: 
«чрив», «члип», «чвирь», «чли».

Распространение. Ц. и В. азия, на юг — 
до Ю. Китая. западная окраина гнездового ареала 
заходит на крайний восток Са — в горные районы, 
где это немногочисленный или редкий вид. Пере-
летны. залеты отмечены далеко на запад — до туркменистана и Узбекистана. 
Подвидов 6, в Са — A. r. richardi.
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Полевой конёк — Anthus campestris — Tawny Pipit (218)
Признаки. Приблизительно с лесного конька, с более длинным клювом. 

Отличается от других коньков очень светлой песочно-палевой окраской, со-
всем нет пестрин на нижней стороне тела, иногда очень слабые пестрины 

могут быть на груди. Верх песоч-
ного цвета, со слабо выраженными 
наствольными пестринами. Цвет 
ног охристый, в отличие от грязно-
розового или желто-оранжевого 
цвета ног других коньков. Самцы 
и самки внешне не отличаются, осен-
няя окраска практически такая же, 
как весной. Характерна манера при 
осматривании вытягивать все тело 
вертикально вверх.

Молодых при недостаточном 
опыте можно спутать со степным 
и другими коньками, т.к. у них много 
пестрин и вообще они темнее взрос-
лых. от степных коньков следует 
отличать по мелким размерам, от дру-
гих — по более светлой окраске, 
широкой беловатой брови, общему 

красноватому тону верха, с темными наствольными пятнами и палевыми 
каемками.

Голос. Самец поет в воздухе, совершая «ныряющий» полет над территори-
ей — кругами, по прямой, по дуге, не делая крутых «горок»; обычно держится 
на высоте 15–20 м или выше. Песня простая, ее основа — неторопливое 
и однообразное повторение двусложных выкриков, похожих на позывки тря-
согузок: «цытИ, цытИ...», «цюрлИ, цюрлИ...» или «тивьи, тивьи…». Может 
петь, сидя на присаде или на земле. При тревоге — похожее на трясогузочье 
«циирп», «циип», «цли», «цирли». Примерно такие же позывки при взлете 
и перекличке в стаях. 

Распространение. от Средиземноморья и юга балтики до С. Индии 
и Монголии. обычный вид на большей части Са. Подвидов 3, в Са — 2, 
различающиеся оттенками оперения. В пред-
горьях и горах гнездится более светлый и серый 
A. c. griseus. на пролете встречается более темный 
и бурый A. c. campestris. По отдельной особи опре-
деление подвида затруднительно, нередки случаи 
гибридизации и встречи птиц с промежуточными 
признаками.

Луговой конёк — Anthus pratensis — Meadow Pipit (218)
Признаки. Чуть меньше и изящнее лесного конька, голова меньше, клюв 

тоньше, окраска более холодная, сверху буровато-оливковая, верх спины с чет-
кими темными наствольными пестринами, на пояснице и кроющих хвоста 
они размыты. Горло и грудь охристо-желтоватые, темные пестрины при-
мерно одинаковые на груди и боках. Голова менее контрастна, чем у лесного 
конька, между глазом и клювом нет четкой темной уздечки, светлая полоска 
от клюва под щекой не охристая, а лишь слегка желтоватая или беловатая. 
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Светлые каемки на кроющих 
крыла неяркие. От сибирского 
конька отличается отсутстви-
ем светлых пестрин на спине, 
от пятнистого — неконтраст-
ной окраской головы. 

Самцы и самки окрашены 
сходно. В осеннем оперении (с 
августа) вся окраска с сильным 
охристым оттенком. Отличать 
от очень похожих краснозобых 
коньков следует по отсут-
ствию четких наствольных 
пестрин на пояснице и над-
хвостье (есть слабые, размы-
тые), весь верх более светлый 
и монотонный. 

Голос. наиболее характерная позывка оди-
ночных птиц при взлете и в полете — серия 
из нескольких высоких коротких писков «сит-
сит-сит», похожих на щебетание. В стайках 
перекликаются похожими, но более мягкими 
спокойными сигналами. 

Распространение. Ц. и С. европа, север з. Сибири. на пролете встреча-
ются по всей территории Са, зимуют в основном на юге.

Лесной конёк — Anthus trivialis — Tree Pipit (219)
Признаки. немного меньше воробья. Верх буроватый или оливково-охри-

стый, низ светло-охристый. От лугового конька отличается более охристой 
окраской, более коренастым телосложением, более мощным клювом, более 
однотонным верхом спины; на груди крупные яркие пестрины, резко отличаю-
щиеся от узких мелких пестрин на боках; от глаза к клюву проходит короткая 
темная уздечка; светлая полоска от клюва по низу щеки охристая. еще один 
похожий конек — пятнистый (см. ниже). Самец и самка имеют одинаковое 
оперение. осенняя окраска более охристая, чем весной, особенно у молодых, 
и более светлая, чем у лугового и краснозобого коньков, другие отличия те 
же, что и весной. Пестрины на спине и надхвостье выражены сильнее. летние 
молодые еще более пестрые. 

Голос. Песня довольно разнообразная. начинается на взлете и при наборе 
высоты обычно суховатым, постепенно учащающимся «сип-сип-сип...» или 
«тир-тир-тир...», затем следуют тре-
ли, а далее при крутом планировании 
на полураскрытых крыльях и с подня-
тым хвостом — окончание песни, со-
стоящее из все более растягивающихся 
похожих слогов «...сиа-сиа-сииа-сииа-
сиииа». Самец взлетает с дерева и опу-
скается на него же или на другое дерево 
или другой возвышающийся предмет. 
После «...сииа-сиииа» бывает еще 
добавка из мягкого «...тив-тив-тив». 
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нередко поют на присаде, и тогда в песне больше разных и красивых трелей, 
строй песни менее строгий. При тревоге — повторяющиеся с небольшими 
интервалами негромкие звуки: «тит, тит...» или «цит, цит...». В полете 
и при взлете — односложное сипловатое «тсии» или «псит». Позывки на при-
саде — тихие звуки «цит-цит-цит…», издаваемые с неравными интервалами.

Распространение. евразия от ее крайнего 
запада до В. Сибири. В основном лесная зона, 
а также лесостепь, отчасти — степи и горы. Под-
видов 2. В Са — A. t. haringtoni, обычный гнездя-
щийся вид горных районов. более светлый, с менее 
резкими пестринами на груди A. t. trivialis — очень 
обычная птица на сезонных миграциях.

Пятнистый конёк — Anthus hodgsoni — Olive-backed Pipit (219)
Признаки. Похож на лесного конька, размером такой же или чуть меньше. 

Верх отчетливо зеленовато-оливковый, темные пестрины размытые, сла-
бые и есть только на передней части спины, поясница и надхвостье совсем 
без пестрин. низ тела белый, с охристым оттенком на горле, груди и боках 

и с четкими черными пестринами, бо-
лее яркими, чем у лесного и лугового 
коньков. Хорошо выражена широкая 
белая, ближе к клюву — охристая бровь, 
отличающая этого конька от всех дру-
гих во всех нарядах. От темени бровь 
отделена четкой темной полосой. На 
кроющих уха светлое (часто — белое) 
пятно над темным пятном. таким об-
разом, рисунок головы в целом более 
контрастный, чем у других коньков. 

на внешних светлых каемках первостепенных маховых, как правило, есть 
отчетливый зеленый оттенок, отсутствующий у других коньков, он наибо-
лее заметен в свежем пере. Самцы и самки окрашены одинаково, в осеннем 
оперении охристый оттенок снизу и зеленый оттенок на спине более яркие. 

Распространение. Северо-восток европы и почти вся лесная Сибирь, 
Дальний Восток и отчасти Ю. и Ю.-В. азия. В Са известны редкие залеты 

в миграционное время. Под-
видов 2 или 3, в Са, наиболее 
вероятно, — A. h. yunnanensis.

Сибирский конёк — 
Anthus gustavi —  
 Pechora Pipit (220)

Признаки. более всего по-
хож на лугового конька, немного 
крупнее его, большеголовый, 
с более коротким хвостом и бо-
лее мощным клювом, более 
бурый сверху и охристый снизу, 
брюшко более светлое. отли-
чительные признаки от других 
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коньков — белые каемки на перьях спины, образующие продольные полосы, 
чередующиеся с черными в лопаточной области; на крыле две белые или пале-
вые полоски по вершинкам больших и средних кроющих второстепенных ма-
ховых. Эти признаки хорошо «работают» в конце лета, после линьки. Весной, 
в обношенном пере, светлые полосы на лопатках бывают слабые или вообще 
не выражены. Светлые поля на крайних рулевых могут быть рыжеватыми либо 
белыми или беловатыми. ноги светлые — охристые или розоватые. Самец 
и самка выглядят одинаково. В осеннем пере и взрослые и молодые птицы 
более охристые, очень похожи на осенних луговых и особенно на краснозо-
бых коньков, но общий характер окраски и основные признаки сохраняются, 
хорошо видны светлые полосы на лопатках и крыле. 

Распространение. Крайний север всей Сибири — от северной тайги 
до типичных тундр включительно. В Са — редкий залетный вид. Подвидов 
2, в Са — A. g. gustavi.

Краснозобый конёк — Anthus cervinus — Red-throated Pipit (220)
Признаки. Чуть крупнее лугового конька, примерно с лесного. В брач-

ном наряде отличается от всех других коньков отчетливо-рыжим, до кир-
пично-красного, цветом на голове, зобе и груди, обычно (не всегда) более 
выраженным у самцов. обилие и расположение пестрин на груди, брюшке 
и боках подвержены большим 
индивидуальным вариациям. 
В осеннем оперении рыжий 
цвет выражен слабо, в основном 
сохраняется на горле. Краснозо-
бые коньки сходны с луговыми 
коньками; от луговых коньков 
отличаются рыжевато-бу-
рым цветом спины с четкими 
темными пестринами, в т.ч. 
на пояснице и надхвостье, при 
навыке можно отличать по более 
крупным и темным пестринам 
на боках, более рыжеватому 
горлу и груди, более ярким бе-
ловатым полоскам на крыле. на 
осеннем пролете можно спутать 
с лесным и пятнистым коньками, 
отличаются от них более охри-
стым низом тела с крупными темными пестринами, рыжеватыми оттенками 
оперения и более явными светлыми полосками на передней части спины. от 
горного и гольцового коньков отличаются светлыми ногами.

Голос. При вспугивании — высокое «псииии», такой же длительности 
или длиннее, чем у лесного конька, но чистое и энергичное. такой же сигнал 
можно слышать от летящих одиночных птиц. В летящих стайках издают 
2–3-сложное «пии-би», «пии-ви-би» и очень негромкий, как бы волнистый 
свист «пи-и-и-и-и». 

Распространение. тундровая зона, лесотундра и отчасти северная тайга 
евразии. В Са — немногочисленный или редкий пролетный вид. Подвидов 
2, в Са, наиболее вероятно, — A. c. rufogularis.
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Гольцовый конёк — Anthus rubescens — Buff-bellied Pipit (220)
Признаки. Внешностью и раз-

мерами похож на лесного конька, но 
пестрины на голове слабые или они 
не выражены. Верх бурый, с олив-
ковым оттенком. низ охристый, 
пестрины на груди и боках хорошо 
выражены, на животе пестрин нет. 
Клюв буро-рогового цвета, у осно-
вания нижней челюсти — желто-
ватый. Самец и самка окрашены 
сходно, но обычно у самки снизу 
пестрин больше. осенью окраска 
светлее и бурее, чем весной. Ноги 
во всех нарядах темно-бурые (у дру-
гих коньков, кроме горных, они свет-
лые — красноватые или охристые). 

От горных коньков, тоже имеющих темные ноги, отличаются более темной 
окраской, охристым низом с четкими крупными пестринами, отсутствием 
отчетливой темной уздечки.

Голос. Позывки — резкие чистые звуки «пит, 
пи-пит», или писклявые «тсип», или «спип-ип», 
иногда очень быстрое «си-си-си-си-сиф». 

Распространение. Мозаичный ареал, охва-
тывающий высокогорья Средней и В. Сибири. 
В Са — редкий пролетный и зимующий вид. Подвидов 2 или 3, в Са — 
A. r. japonicus.

Горный конёк — 
Anthus spinoletta —  
 Water Pipit (220)

Признаки. размеры 
примерно как у лесного 
конька, немного крупнее. 
В отличие от других конь-
ков, не имеет пестрин 
на зобе и груди или они 
слабые (у самок). У сам-
ца нижняя сторона тела, 
особенно грудь, розоватая, 
верх головы и маска от-
личаются от спины явным 
серым тоном. Самка более 
монотонная, буроватая. 
Птицы в свежем осеннем 
оперении очень светлые, 
сверху охристо-бурые, 
снизу — охристые, темные 
пестрины сверху и снизу 
нерезкие. Молодые летом 
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похожи на самку, но с четкими пестринами на груди, осенью неотличимы 
от взрослых. Ноги во всех нарядах темно-бурые или черные (у других коньков, 
кроме гольцовых, они светлые — красноватые или охристые).

Голос. При пении самец взлетает со звуком «чри-чри-чри…», делает не-
сколько кругов с тем же звуком, при снижении звук меняется на «фюи-фюи-
фюи…» — и самец садится. Часто токовая песня неполная, сокращенная (из-за 
погоды, беспокойства и др.). Могут петь, сидя на камне или иной возвышенной 
точке. Позывки при взлете: очень тонкое одиночное «псри…» или «псит…». 
При беспокойстве на гнездовом участке — однообразное многократно по-
вторяемое «пи… пи… пи…», в более острой ситуации — «зиийт… зиийт…».

Распространение. ареал состоит из разобщенных участков, приурочен-
ных к горным массивам, от з. европы на восток 
до забайкалья и Ц. Китая, на юг — до непала 
и С. Индии. В горах Са это обычный или много-
численный гнездящийся, пролетный и зимующий 
вид, один из фоновых видов высокогорья. Под-
видов 6, в Са — A. s. blakistoni.

Жёлтая трясогузка — Motacilla flava — Yellow Wagtail (221)
Признаки. несколько мельче белой трясогузки, из трясогузок самая 

короткохвостая. У самцов разных подвидов в брачном наряде верх головы 
и маска серого цвета различной интенсивности (см. ниже: Подвиды). Спина 
однотонная оливково-зеленая. низ тела ровного ярко-желтого цвета. У самок 
окраска верха более тусклая — оливковая или оливково-серая, цвет верха го-
ловы сходен с окраской спины или несколько серее, у большинства подвидов 
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есть светлая бровь. Горло и грудь чаще беловатые. Сплошная желтая окраска 
представлена только на животе. У самок, изредка у самцов, на груди «ожерелье» 
из темных пестрин. Клюв и ноги темные.

В осеннем наряде взрослые самцы значительно бледнее, чем в брачном, 
желтую окраску низа сменяет лимонный оттенок, в области груди есть ох-
ристый налет. Спина коричневато-оливковая. на верхней стороне головы 
и кроющих уха перья имеют коричнево-охристую кайму, которая частично 
или почти полностью маскирует серый оттенок. осенью первогодки обоих 
полов окрашены как взрослые самки, но верхняя часть тела и грудь у них 
более охристые. 

Голос похож на голоса других трясогузок, но несколько нежнее, благозвуч-
нее. Позывки «цли», «сриип», «цррии», «цирри», «сив-рив», «псиит», «ц- ти», 
«цвиль»... разные варианты этих сигналов издают в полете, на кормежке и при 
вспугивании. 

Распространение. Практически вся европа 
и часть азии. В Са — обычный пролетный вид, 
гнездование известно на северо-востоке Са. В на-
стоящее время выделяют до 8 подвидов, в Са 
на пролете повсеместно встречается M. f. beema, 
отличающаяся светлой окраской головы, широ-
кими белыми бровями и беловатыми в нижней части кроющими уха. Эта же 
форма гнездится у северного побережья оз. балхаш. на побережье Каспийского 
моря пролетают также европейская M. f. flava, отличающаяся от beema более 
темной общей окраской (в т.ч. головы) и более крупными размерами, а также 
M. f. thunbergi — темноголовая, без светлых бровей, самцы которой очень 
сходны с M. tschutschensis plexa, мигрирующей преимущественно восточнее. 
начиная от районов Душанбе и ташкента к востоку в небольшом числе про-
летают похожие на M. f. flava, но мелкие и еще более темные M. f.  zaissanensis. 
В районе оз. алаколь и Сасыкколь, по-видимому, гнездятся M. f. zaissanensis 
или M. f. beema.

Черноголовая трясогузка — Motacilla (flava) feldegg —  
 Black-headed Wagtail (221)
Признаки. Верх головы у самца равномерно бархатно-черный, низ ярко-

желтый, подбородок и горло обычно белые, спина оливково-зеленая. У неко-
торых самцов черная окраска верха головы может широко распространяться 
на переднюю часть спины. У самки верх головы серый, темно-серый или 
почти черный, бывает малозаметная светлая бровь, спина оливково-серая, 
низ тела чаще всего преимущественно белый, желтоватые или желтые толь-
ко живот и подхвостье. Иногда могут встречаться самки, окрашенные более 
ярко, даже как самцы. Взрослых птиц можно спутать только с пролетны-
ми M. f. thunbergi, отличать следует по сплошной черной окраске головы: 
шапочка и маска сливаются, не различаются по цвету, даже при наличии 
слабой брови у самки. 

В осеннем наряде окраска взрослых самцов значительно бледнее: низ 
становится бледно-лимонным, в области груди часто развивается охристый 
налет, спина коричневато-оливковая, черный цвет верха головы частично или 
почти полностью маскируется коричнево-охристыми каемками на перьях. 
В осеннем наряде взрослые самки отличаются от летних очень незначительно: 
на нижней стороне более заметен охристый налет, на голове и передней части 
спины появляются оливково-коричневатые оттенки.
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Молодые в ювенильном (гнездовом) наряде отличаются наиболее пестрой 
окраской. общий тон окраски верха серовато-охристый, иногда c оливковым 
или бурым оттенком. Верхняя сторона головы и спина с черными пестринами, 
дающими в сочетании со светлой краевой каймой перьев пестрый или «чешуй-
чатый» рисунок. зашеек обычно светлее, без темных пятен. нижняя сторона 
тела белая, с охристым оттенком. В области зоба «ожерелье» из четких черных 
пестрин, которые по бокам сливаются в крупные пятна. бока головы (включая 
уздечку, брови и кроющие уха) светлые, охристо-беловатые. на кроющих уха 
заметны мелкие черные пестринки. По бокам шапочки черные надбровные 
полосы. Кроющие крыла, маховые и центральные рулевые черноватые, 
со светлой охристо-беловатой каймой по краю.

В осеннем наряде молодые птицы отличаются от близких видов слабо вы-
раженными светлыми бровями (брови могут отсутствовать) и почти полным 
отсутствием желтого и зеленого оттенков окраски. 

Голос похож на голоса других трясогузок, но несколько нежнее, благозвуч-
нее. Позывки: «цли», «сриип», «цррии», «цирри», «сив-рив», «псиит», «ц-ти», 
«цвиль»... разные варианты этих сигналов издают в полете, на кормежке и при 
беспокойстве. Песня очень простая, неторопливая, в виде серии следующих 
друг за другом позывок, издаваемых самцом на присаде: «цлив, цив, цив...», 
это так называемые песни-позывки. Другой вариант песни — тоже из «цив-
ликающих» звуков, но это торопливые скомканные тирады, исполняемые 
в полете или в особой «раздутой» позе на присаде. Поют мало, в основном 
в предгнездовое время. 

Распространение. евразия от балканского 
п-ова до Ю.-В. и Ц. Казахстана, на юг — до Па-
кистана. В Са — обычная или немногочислен-
ная гнездящаяся и пролетная птица равнинных 
территорий. Выделяют до 3 подвидов, в Са — 
M. f. melanogrisea. В разных местах Ю.-В. и з. Ка-
захстана среди самцов с нормально окрашенной черной головой попадаются 
отдельные экземпляры с яркой белой бровью, так называемые «superciliaris», 
видимо, имеющие гибридное происхождение, скорее всего — с M. flava 
beema. на оз. алаколь была встречена форма «alaculensis», представляющая 
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собой гибрид M. feldegg с M. flava zaissanensis, — с черно-серой головой без 
светлых бровей.

Желтолобая трясогузка — Motacilla (flava) lutea —  
 Yellow-fronted Wagtail (222)
Признаки. У самца полностью ярко-желтые голова и низ тела, спина 

желто-оливковая, ярче, чем у других трясогузок. У части особей оливковый 
цвет со спины переходит на затылок, темя, щеки. В отличие от самца 
желтоголовой трясогузки, спина желто-оливковая, нет черного на зашейке. 

окраска самок в брачном наряде в общем как у M. flava, несколько больше 
желтого и зеленоватого на голове и верхней стороне тела. Встречаются особи, 
не отличающиеся от самок желтой трясогузки. Как исключение встречаются 
самки самцовой расцветки, однако окраска лба у них оливково-зеленая, как 
на темени и спине. От самок желтоголовой и горной трясогузок отличаются 
желто-зеленой спиной, от берингийской — наличием широкой желтой или 
белой брови.

Взрослые самцы в осеннем пере бледнее, чем в брачном наряде, на груди 
слабый охристый оттенок, спина, вся верхняя сторона головы и частично 

маска относительно темные — 
желтовато-оливковые. лоб при 
этом слегка оливковый, едва 
светлее темени, брови широкие 
лимонно-желтые. Светлые по-
лосы на крыле зеленовато-серые, 
с легким желтоватым налетом 
по краю. 

особи в ювенильном наряде, 
а также взрослые самки в осен-
нем наряде и осенние первогодки 
практически неотличимы от птиц 
тех же категорий M. flava. 

Встречаются гибриды жел-
той и желтолобой трясогузок 
(см. ниже). 

Голос — как у желтой трясогузки. 
Распространение. Пустыни, степи, лесостепь и юг лесной зоны. Прежний 

ареал простирался от Поволжья и юго-восточной оконечности Каспийского 
моря до В. Казахстана и предгорий алтая. за последние десятилетия вид исчез 
на большей части своего ареала, где в настоящее время изредка встречаются 
единичные особи со следами гибридного происхождения — белолобые. Пред-

полагается, что причина деградации вида — ари-
дизация климата и опустынивание степей, а также 
поглотительная гибридизация с желтой трясогуз-
кой. В Са — редкий пролетный вид, встречаются 
и особи гибридного облика (см. ниже).

Гибриды «западных жёлтых трясогузок»
на пролете в Са могут быть встречены ги-

бриды желтых M. flava и желтолобых M. lutea 
трясогузок. Чаще других встречаются разные 
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варианты «светлоголовых» трясогузок, в большей или меньшей степени сход-
ные с тувинскими M. flava leucocephala, а также «зеленоголовые» гибриды, 
похожие на дальневосточных M. (tschutschensis) taivana. 

Берингийская жёлтая трясогузка — Motacilla tschutschensis —  
 Eastern Yellow Wagtail (222)
Признаки. Имеют темно-серую шапочку и темную маску, светлой брови 

нет или она слабая. Спина оливково-зеленая, на зобе «ожерелье» из нерезких 
темных пятен. Более всего сходны с черноголовыми трясогузками, отличаются 
не черной, а серой шапочкой, которая светлее маски; от взрослых самцов 
желтой и черноголовой трясогузок взрослые птицы отличаются наличием 
темного «ожерелья» на груди. осенние взрослые выглядят в общем как 
весной, но низ у них более бледного желтого цвета, спина с бурым налетом, 
в т.ч. на голове. осенние молодые похожи на осенних желтых трясогузок, 
сверху светло-бурые, на задней части спины и брюшке небольшая примесь 
желтых тонов, на боках живота — с заметным темным налетом, на зобе «оже-
релье» из размытых 
темных пятен. Осенью 
отличаются от жел-
тоголовых трясогузок 
отсутствием светло-
го ободка вокруг тем-
ной маски, сзади она 
сливается с темным 
зашейком.

Голос. В общем 
как у желтых трясо-
гузок.

Распространение. большая часть Сибири и Дальний Восток. Подвидов 3 
или 4; в Са на пролете обычны или многочисленны M. t. plexa, которых раньше 
часто объединяли с подвидом желтой трясогузки M. flava thunbergi.

Желтоголовая трясогузка — Motacilla citreola —  
 Citrine Wagtail (222)
Признаки. У самца лимонно-желтые низ тела и вся голова. на зашейке 

черная поперечная полоса, 
отделяющая желтый за-
тылок от темно-серой спи-
ны. У многих самцов есть 
более или менее обильные 
помарки на верхе голо-
вы. У самки желтый цвет 
на брюшке может быть вы-
ражен по-разному, обычно 
он не ярко-желтый; верх 
головы серый, сероватая 
маска проходит через глаз, 
щеку и ухо; от самок жел-
тых, черноголовых и бе-
рингийских трясогузок 
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отличается серой спиной, желтой бровью, более блеклым цветом брюшка; 
от самки горной трясогузки — желтыми подбородком и горлом, желтой 
бровью, широкими белыми каемками на кроющих крыла. У самцов и самок 
на боку выражен интенсивный серый налет, практически незаметный у малых 
желтоголовых трясогузок. 

осенью у всех взрослых окраска примерно как у самок весной, несколько 
бледнее. осенние молодые похожи на молодых малых желтоголовых и черно-
спинных трясогузок, отличаются более темной общей окраской и серой по-
лосой на боку, от молодых белых трясогузок отличаются отсутствием черного 
передника, от желтых — наличием светлого ободка вокруг перьев уха. 

Голос. Позывка — резкое «сррип» или «цирри», похожее на аналогичный 
сигнал малой желтоголовой и черноспинной трясогузок. 

Распространение. Представители северного подвида M. c. citreola из-
редка встречаются во время миграций в восточной части Са. основные пути 
миграций этого вида располагаются значительно восточнее.

Малая желтоголовая трясогузка — Motacilla (citreola) werae —  
 Lesser Citrine Wagtail (223)
Признаки. Похожа на желтоголовую трясогузку, немного меньше, у самца 

лимонно-желтый низ тела и вся голова, но спина явно светлее, на боках нет 
серого или его очень немного. бывает черная «грязь» на затылке и темени. 
Самка тоже светлее, чем у предыдущего вида, нет резко выраженного серого 
поля на боках, хотя может быть слабый серый налет. Молодые в ювенильном 
наряде отчасти похожи на черноголовых трясогузок, но с большим развитием 
коричнево-охристых тонов, окраска верха однотонная, с неясными темными 
пятнами на спине, в области зоба есть «ожерелье» из размытых пестрин, от-
части сливающихся друг с другом. Темные перья уха окружены сзади светлым 
полукольцом (у желтых трясогузок темное пятно на ухе смыкается с темным за-
шейком). По бокам шапочки хорошо заметны надбровные черноватые полосы.

Молодые в осеннем наряде, а также осенние взрослые имеют такой же 
характер окраски, как в соответствующих нарядах M. citreola, но гораздо 
светлее, лоб у них часто более светлый, нет широкой темной полосы на боках. 
отличия от других трясогузок — как у M. citreola.

Голос. Как у желтоголовой трясогузки.
Распространение. Представлена двумя подвидами, в общем сходными 

по окраске, но отличающимися размерами. более мелкая M. w. werae населяет 
южные и центральные районы В. европы и юг з. и Средней Сибири, север Ка-
захстана. В Са — обычная пролетная птица равнинных территорий, на севере 
Са возможно гнездование. M. w. sindzianica — более крупная форма, внешне 
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очень похожая на M. w. werae. населяет горные 
районы, хотя встречается и на подгорных равни-
нах. область гнездования, изолированная от север-
ной части ареала, занятой M. w. werae, охватывает 
з. Китай, к северу — до оз. алаколь, Джунгарского 
алатау, С. и Ц. тянь-Шаня в пределах Са.

Черноспинная трясогузка — Motacilla (citreola) calcarata —  
 Black-backed Citrine Wagtail (224)
Признаки. Похожа на желтоголовую и малую желтоголовую трясогузок, 

у самца низ тела и вся голова лимонно-желтые, но спина целиком или только 
в передней части черная, нередки черные помарки на голове. белые полосы 
на крыле очень широкие (шире, чем у других желтоголовых трясогузок), 
с лимонно-желтым оттенком по краю. У самки обычно желтый цвет почти 
столь же яркий, как и у самцов; лоб обычно также с желтым оттенком, верх 
головы зеленоватый, спина темно-серая. Маска практически отсутствует 
или заметна очень слабо, вследствие чего бока головы полностью желтые. 
окраска самок варьирует в широчайших пределах — от беловато-серой, почти 
без желтого, до очень яркой. нередко встречаются самки с целиком желтой 
головой, черным цветом в области зашейка и серой спиной, практически не-
отличимые от самцов M. werae.

осенняя линька взрослых особей происходит главным образом на местах 
зимовки, так что до отлета взрослые особи пребывают в брачном наряде. 

Молодые в гнездовом пере очень бледные сверху, однотонные — серовато-
коричневые, со слабым струйчатым рисунком, образованным более светлыми 
каемками перьев; низ беловатый. Сплошного «ожерелья» из темных пестрин 
обычно не бывает; скопления размытых черноватых пятен есть лишь по бокам 
зоба. на кроющих крыла и третьестепенных маховых яркие очень широкие 
беловатые каемки. бока головы довольно светлые, похожие на таковые 
у M. werae. надбровные темные полосы выражены слабо. От молодых бе-
лых и маскированных трясогузок отличаются отчетливой светлой бровью, 
которая переходит в светлый ободок вокруг темного уха, а также отсут-
ствием серого «ожерелья» в области зоба (передника). К концу лета молодые 
перелинивают в первый осенний наряд, похожий на таковой у M. werae, но 
отличающийся более темным шиферно-серым верхом и скоплениями тем-
новатых пестрин, обычно сохраняющимися на боках груди. В окраске нет 
желтых тонов, от молодых белых и маскированных трясогузок отличаются 
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отсутствием черного передника, от желтых и берингийских — наличием 
светлого ободка вокруг перьев уха. 

Голос. Позывка и крик беспокойства — резкое «сррип» или «цирри», по-
хожее на крик желтой трясогузки. Песней и манерой ее исполнения похожи 
на желтых трясогузок, могут петь в трепещущем полете невысоко над землей. 

Распространение. Горные области Ц. азии 
и Са; гнездящийся перелетный вид, местами 
обычны. Вид имеет тенденцию к расселению, 
в последние годы активно заселяет северную 
часть тянь-Шаня, в ряде мест — совместно 
с M. w. sindzianica.

Горная трясогузка — Motacilla cinerea — Grey Wagtail (224)
Признаки. Самая длиннохвостая и элегантная из трясогузок. У самца 

в брачном наряде ярко-желтый низ тела, на боках белесые посветления, есть 
черный «галстук». Самка снизу желтая, бледнее самца, с белесым посветлени-
ем на боках и середине брюшка, с белым горлом, на котором изредка бывают 
более или менее выраженные темные пестрины. Верх головы и большая часть 
спины у самца и самки серые, поясница и надхвостье зеленовато-желтые. 

осенью общий характер окраски примерно как весной у самки, но желтый 
цвет бледнее, у самца и самки горло беловатое, бровь более узкая и с охристым 
налетом. Молодые летом (в гнездовом наряде) в основном буровато-серые, 
с желтоватым брюхом и желтым налетом на пояснице, осенью становятся 
более яркими и похожими на взрослых, но имеют охристый налет, наиболее 
выраженный на груди. Во всех нарядах горные отличаются от других тря-
согузок зеленовато-желтой поясницей, белой полоской на раскрытом крыле 
по основаниям второстепенных маховых, что хорошо видно у летящей птицы 
(у других трясогузок основания маховых темные); каемки на кроющих крыла 
малозаметны. Ноги буровато-розовые, светлее, чем у других трясогузок. 

Голос в общем как у дру-
гих трясогузок. наиболее 
обычные позывки — «сип», 
«сипсип» «сипсипсип». В об-
щем так же, как 3–5-сложное 
«сипсипсипсип», звучат наи-
более обычные песни — 
песни-позывки, исполня-
емые на присаде — чаще 
всего невысоко на дереве, 
кусте, камне. Полную песню 
удается слышать довольно 
редко, она негромкая, это 
торопливый набор таких же 
позывок, а также чистых сви-
стов и трелей. Полную песню 
могут исполнять как на при-
саде, так и в невысоком то-
ковом полете. При беспо-
койстве — резкое «цтити», 
«цититити», «цти» и т.п.
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Распространение. Мозаичный ареал; 5 под-
видов, распространенных в з. европе, на большей 
части азии и юге африки. В Са один подвид — 
M. c. melanope. Это немногочисленные или редкие, 
местами очень обычные гнездящиеся птицы, 
неравномерно распространенные в горных мест-

ностях и кое-где в предгорьях. на пролете обычны и на равнинах. В небольшом 
числе могут зимовать.

Белая трясогузка — Motacilla alba — White Wagtail (225)
Признаки. С воробья, но стройнее. окрашена в сочетания черного, белого 

и серого, сходных видов нет. В осеннем оперении общий характер окраски со-
храняется, но от «галстука» остается только часть в виде полумесяца; шапочка 
становится более или менее серой или буровато-черной. осенние молодые 
похожи на взрослых, но шапочка и маска у них серые, нередко есть желтый 
налет, наиболее выраженный на голове. 

Голос. Позывка — звонкое «цивлИть», «цирли», «цити» и т.п., реже — 
односложное «цли», «пти». 

Распространение. евразия (кроме крайнего юга) и пятна ареала в аф-
рике и на аляске. В зависимости от трактовки статуса отдельных форм, 
выделяют от 9 до 14 подвидов. на всей территории Са обычны на пролете 
M. a. dukhunensis, гнездящиеся на пространстве от Урала и С. Прикаспия 
до Средней Сибири, алтая и в С. и Ц. Казахстане, на юг — до Караганды 
и баянаула. на юге Са в небольшом числе зимуют. на восточном побережье 

Каспия во время миграций встречается евро-
пейская M. a. alba, отличающаяся более узкими 
белыми каемками на крыле. на пролете в вос-
точной части Са изредка встречаются сибирские 
M. a. ocularis с черной полоской через глаз, 
черноспинные и белогорлые M. a. baicalensis без 
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полоски через глаз, а также гибридные особи, имеющие переходные признаки 
между M. a. dukhunensis и M. personata, из В. и Ц. Казахстана.

Маскированная трясогузка — Motacilla personata —  
 Masked Wagtail (225)
Признаки. Комплекцией и манерами похожи на других трясогузок, осо-

бенно на белую. Почти вся голова, шея и верх груди черные, только на лбу 
и глазах белая маска. бывает тонкий белый «усик» на нижней челюсти. Белые 
каемки на верхних кроющих крыла очень широкие, сливаются в белое поле; 
спина серая, довольно темная. Самка похожа на самца, в наиболее светлом 
варианте может иметь серые тона на черных участках, где бывают и белые 
отметины. Осенью черного на голове остается много, чем маскированные 
хорошо отличаются от белых трясогузок; становятся белыми подбородок 
и горло. У молодых летом голова и спина довольно темные, горло бывает как 
темно-серое (как шапочка), так и более светлое, до белого. осенние молодые 
похожи на взрослых, но не столь контрастны, бывает желтый налет на голове. 
Во всех нарядах легко определяются по обилию черного или темно-серого 
на голове и передней части тела и белого — на крыле.

на востоке Са возможны встречи гибридов маскированных трясогузок 
с белыми, имеющих промежуточные признаки.

Голос — практически как у белой трясогузки. Позывка — звонкое «цив-
лИть», «цирли», «цити» и т.п., реже — односложное «цли», «пти». В тревож-
ном репертуаре — те же звуки или короткие слитные фразы из нескольких 
таких криков. Помимо этих сигналов, сходных с сигналами белой трясогузки, 
есть негромкое жалобное «тьё» или «тив». Поют редко, только в начале 
гнездового периода или при сильном беспокойстве. Песня — быстрое и не-
разборчивое повторение «цивликающих» и щебечущих звуков. 

Распространение. от Каспийского моря и афганистана на восток до Мон-
голии. В Са — обычный гнездящийся и пролетный вид на большей части 
территории. В небольшом числе зимуют — преимущественно на юге Са. 
на юго-востоке Казахстана, в Кыргызстане и таджикистане в гнездовое время 
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фиксируются черноспинные птицы, неотличимые 
от гималайской Motacilla (alba) alboides, которая 
очень близка к Motacilla personata, и в зоне их ин-
терградации встречаются птицы с разной степенью 
насыщенности окраски спины, от шиферно-серой 
у personata, до глу-

боко черной — у alboides. Вид имеет тенденцию 
к расселению на север.

Белощекий бюльбюль —  
Pycnonotus leucogenys —  
 Himalayan Bulbul (226)
Со скворца. острый, загнутый вперед хохол 

и характерная окраска позволяют узнавать этих 
птиц безошибочно, в Са и на прилежащих тер-
риториях сходных видов нет. ареал — Гималаи. 
есть сообщения о единичных залетах в Узбеки-
стан и таджикистан.

Свиристель — Bombycilla garrulus — Waxwing (226)
Признаки. размером со скворца. Узнается по характерной окраске и осо-

бенно по пышному хохлу, который, однако, в полете не виден. Самки очень 
похожи на самцов, у них чуть более тусклые черные элементы рисунка на го-
лове и слабее цветовые контрасты окраски. Сезонных изменений в окраске нет. 
По характеру полета свиристели больше всего похожи на скворцов. Сходный 
вид — амурский свиристель.

осенью и первой зимой молодые выглядят почти как взрослые, определять 
возраст можно по светлым вершинкам первостепенных маховых: у взрослых 
на конце пера желто-белый рисунок V-образной формы, у молодых есть только 
желтое, желтоватое или белое продолго-
ватое пятно на внешнем опахале перво-
степенных маховых, внутреннее опахало 
без белой концевой полоски. У самцов 
(как старых, так и молодых) желтый цвет 
на внешних опахалах концов первостепен-
ных маховых развит сильнее, чем у самок. 

Голос — приятные «свиристящие» 
трели «сирьрьрьрь», издаваемые в разных 
ситуациях. 

Распространение. лесной север ев-
разии и С. америки, преимущественно се-
верная и средняя тайга. В Са нерегулярно 
встречаются стаями на зимних кочевках, 
вплоть до крайнего юга. Подвидов 2, 
в Са — B. g. garrulus.
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Амурский свиристель — Bombycilla japonica —  
 Japanese Waxwing (227)

общим обликом сходен со свири-
стелем, немного меньше, отличается 
ярко-красной полосой на конце хвоста, 
красной полосой по заднему краю крыла. 
У сидящих птиц на сложенном крыле 
малиново-красная полоса по вершинам 
больших кроющих второстепенных 
маховых, какой нет у обыкновенного 
свиристеля. Черная полоса, проходящая 
от клюва через глаз, переходит на хохол 
и по его задней стороне доходит до его 
вершины (у обыкновенного свиристеля 
черного на хохле нет). Гнездовой аре-
ал — нижнее Приамурье, Приморье, 

восточные окраины Сибири. В качестве залетного вида зарегистрирован зимой 
в Ю.-В. Казахстане (алматы).

Сорокопутовый 
свиристель — 
Hypocolius 
ampelinus —  
Grey Hypocolius (227)

Признаки. разме-
ром со скворца, фигу-
рой и пропорциями на-
поминает сорокопутов, 
но сходных видов нет. 
основной тон оперения 
серый, у самца черная 
маска, заходящая на за-
тылок, в полете узнается 
по контрастному рисунку 
крыла. Самка и молодые 
окрашены более моно-
тонно, буровато-серые.

Голос. Позывка не-
сколько похожа на голос 
самца свиязи — гнусавое 
«трИу» или «тввИу». 
Пение как таковое не вы-
ражено.

Распространение. Ю.-з. азия от Красного 
моря до афганистана. есть сообщения о залетах 
и гнездовании на юге туркменистана.
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Оляпка — Cinclus cinclus — Dipper (227)
Признаки. околоводная птица очень характерной внешности, размером 

с небольшого дрозда, коренастая и короткохвостая. оперение очень плотное, 
как у уток. окраска взрослых темно-бурая сверху и белая снизу. на спине 
чешуйчатый рисунок, не заметный издали. Самцы и самки внешне не раз-
личаются, сезонных различий в окраске нет. 

Молодые сверху светлее взрослых, буровато-серые, с отчетливым чешуйча-
тым рисунком, образуемым темно-бурыми каемками на кроющих перьях, снизу 
белая окраска горла постепенно сменяется серой на брюхе, также с темным 
чешуйчатым рисунком. К началу осени молодые не отличаются от взрослых. 
летают низко над водой, полет прямой и быстрый.

Голос. Позывка — резкое «дзит». Пение — 
громкие приятные журчащие трели и свисты. 

Распространение. В основном горные районы 
С. африки и евразии. Выделяют ок. 13 подвидов, 
в Са — белобрюхая оляпка C. c. leucogaster, насе-
ляющая большую часть горных районов. оседлые 
или кочующие в негнездовое время.

Бурая оляпка — Cinclus pallasii — Brown Dipper (228)
Признаки. Внешностью и ма-

нерами очень похожа на обыкновен-
ную оляпку, чуть более крупная, от-
личается монотонной темно-бурой 
окраской как сверху, так и снизу, 
на голове, спине и низе тела есть ры-
жеватый налет. Сезонные отличия 
в окраске незначительны: осенью 
в свежем пере маховые с узкими 
белыми каймами. Молодые — бу-
ровато-серые, с многочисленными 
белыми пестринами по всему телу 
и широкими белыми каймами на ру-
левых, маховых и кроющих крыла. 
осенние молодые похожи на взрос-
лых, но имеют узкие светлые каемки 
на перьях низа и крыла.
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Голос как у обыкновенной оляпки, пение несколько более громкое и резкое.
Распространение. Горные системы Ц., Ю., 

Ю.-В. и В. азии. западная окраина ареала вида 
заходит в горные районы Са, где в общих чертах 
распространение сходно с таковым обыкновенной 
оляпки. Подвидов 3, в Са — C. p. tenuirostris. 
оседлы, часть птиц зимой совершает вертикаль-
ные кочевки.

Крапивник — Troglodytes troglodytes — Wren (229)
Признаки. Мелкая птица, с пеночку, коренастая, большеголовая, рыже-

вато-бурой окраски с отчетливым поперечным рисунком, с коротким вздер-
нутым хвостиком. очень подвижны, держатся 
в гуще кустов и бурелома невысоко над землей 
или на земле. Сходных видов нет. Существенных 
сезонных, возрастных и половых различий в окра-
ске нет. Можно отличить молодых в гнездовом 
пере по преобладанию ржаво-красных тонов 
на верхе тела (у взрослых — рыжевато-коричне-
вые), светлая бровь нечеткая. осенью молодые 
от взрослых неотличимы.

Голос. Крик беспокойства у самки — сухое 
«чек», «чет», у самца — громкий треск. Песня 
сложная, состоит из разнообразных красивых, 

высоких и довольно громких трелей. 
Распространение. огромный и сильно расчлененный ареал на территории 

евразии и С. америки. различают до 40 подвидов, в Са — 3, отличаются 
оттенками окраски. T. t. tianschanicus — корич-
невые и охристые тона наиболее выражены: 
тянь-Шань; T. t. cineraceus — в окраске преоб-
ладают серые тона, коричневые и охристые почти 
не развиты: Памир, Гиссаро-алайская система; 
T. t. subpallidus — окраска промежуточного харак-
тера между двумя первыми подвидами: Копетдаг, большой балхан, Кугитанг. 
оседлы или совершают сезонные кочевки, появляясь в широкой полосе пред-
горий и на прилежащих равнинах.

Альпийская завирушка — Prunella collaris —  
 Alpine Accentor (230)
Признаки. наиболее крупная среди завирушек. В брачном наряде 

у взрослой птицы верх темно-серый, с темно-бурыми продольными пестри-
нами на спине и пояснице, крылья и хвост буро-черные, грудь без пятен, 
серовато-бурая. Горло белое, с темными поперечными пестринками, бока 
ржаво-рыжие, на концах рулевых белые пятна, которые при распущенном 
хвосте образуют хорошо заметную светлую полоску. Кроющие крыла имеют 
белые каемки, которые при сложенном крыле образуют белые перевязи. Мо-
лодые птицы сверху буровато-серые, с нечеткими пестринами на спине, горло 
и бока буро-серые. Клюв с черным надклювьем, подклювье желтое с темной 
вершиной. Глаза темные, красно-коричневые. ноги темно-розовые или теле-
сно-желтые. У молодых ноги светло-желтые.
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Голос. Позывка звучит как 
негромкое отрывистое «черр-
черр» или «терр-терр», в не-
которых случаях слышится 
как «джем», «тжурк-тжюк», 
на лету — громкое щебета-
ние. Песня самца исполняется 
на скале, выступающем камне 
или при небольших перелетах 
от одной присады к другой. Пес-
ня громкая мелодичная, состоит 
из трелей, свистов, щебетания, 
трещания, может напоминать 
пение жаворонка. 

Распространение. ареал, представленный 
отдельными разобщенными участками, охватывает 
горные системы от Пиренейского п-ова и С.-з. 
африки до побережий охотского и японского 
морей. В Са — высокогорья Джунгарского алатау, 
тянь-Шаня, Памиро-алая, Копетдага. оседло- 

кочующие. Подвидов 8, в Са — P. c. rufilata. 

Гималайская завирушка — Prunella himalayana —  
 Altai Accentor (231)
Признаки. более всего похожа на альпийскую завирушку, от которой отли-

чается меньшими размерами, рыжей грудью и белым, без темных поперечных 
пестрин, горлом, ограниченным от зоба темной буроватой поперечной полосой. 
У молодых птиц верх головы, шея 
и надхвостье охристо-бурые, спина 
черная, с охристо-рыжеватыми 
каймами. низ грязно-белого цвета, 
с темными пестринами на горле, 
зобе, груди и по бокам туловища 
и охристым оттенком на зобе и бо-
ках туловища. 

Голос. Позывка напоминает 
голос рогатого жаворонка и звучит 
как тонкое «и-ги, и-ги». Птицы до-
вольно молчаливы и подают голос 
преимущественно в полете. Крик 
тревоги звучит как «ц-гиги, ц-гиги, ц-ги, ц-гиги». Песня красивая, звенящая 
и продолжительная, с печальными интонациями. обычно состоит из трех 
колен: первые два — свистовые трели («или-или»), третье — быстрое «трю-
рюрюрю», отдаленно напоминающее пение щегла. Самцы чаще поют, сидя 
на камне или выступе скалы. В начале гнездового периода могут петь на лету. 

Птица взлетает с песней вверх от склона, делает 
круг и возвращается, при этом самец планирует 
на неподвижных, слегка приподнятых вверх 
крыльях. 

Распространение. Горные системы азии 
от з. тянь-Шаня на восток до забайкалья, 



242 Воробьеобразные

на юг — до Гималаев. В Са — высокогорья юга, юго-востока и востока. 
В целом немногочисленные птицы, местами обычны и даже многочисленны. 
Перелетны, в горах Са известно только несколько зимних встреч.

Сибирская завирушка — Prunella montanella —  
 Siberian Accentor (231)
Признаки. немного меньше воробья, размерами и очертаниями похожа 

на лесную завирушку, характером (топографией) окраски — на бледную и, 
отчасти, черногорлую. От первой 
отличаются характерным рисун-
ком головы: как самец, так и сам-
ка имеют темно-бурую шапочку 
и такого же цвета маску, между 
ними — широкая желтая, охристая 
или беловатая бровь. От бледной 
завирушки отличаются охристой 
или палевой бровью и красно-буры-
ми пятнами на боках тела и груди; 
от черногорлой — отсутствием 
черного пятна на горле и красно-

ватыми, а не черно-бурыми пестринами на спине. Верх крыльев и спина 
в основном буровато-рыжей окраски, с пестринами, зашеек серый. Самка слабо 
отличается от самца менее рыжей спиной, менее четкой черной окантовкой 
шапочки и более слабыми пестринами на груди. 

осенью окраска как у взрослых, так и у молодых в общем как брачная, 
но все светлые участки более рыжие, а темные (шапочка и маска) — светлее. 
Глаза у всех птиц желто-коричневые, с характерным для завирушек «злым» 
выражением; ноги охристо-бурые или розовато-серые. 

Голос. очень молчаливы. Изредка от про-
летных птиц можно услышать позывки типа не-
громкого «си» или «тисиси». 

Распространение. Почти весь ареал в С. азии, 
на юг — до алтая. В пределах Са это редкий 
пролетный вид, известны зимние встречи. Под-
видов 2, в Са — P. m. montanella.

Бледная завирушка — Prunella fulvescens — Brown Accentor (231)
Признаки. размером меньше воробья. Верх тела и крыльев буровато-

серого цвета, с темными пестринами, без рыжевато-коричневых тонов, что 
хорошо отличает ее от других завирушек. Кроме этого от наиболее схожей 

сибирской завирушки отличается 
белой, а не охристой бровью и от-
сутствием пестрин на боках тела. 
В осеннем пере низ тела более 
темный, пестрины на спине менее 
заметны. Молодые птицы сверху 
охристо-бурые, с нечеткими рас-
плывчатыми пестринками на спине 
и голове. низ тела буровато-белый, 
с темно-бурыми пестринами. 
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Голос. Позывка — короткое мелодичное свиристение или напоминает 
голос овсянки: «зиит-зиит-зиит» или «цит-цит-цит». Песня — довольно 
громкая короткая мелодичная трель, издаваемая с различными модификаци-
ями, исполняется с присады (на вершине скалы, большом камне, на верхней 
веточке куста) и очень редко в полете: «тук-тилиип-тилии-тилиип-тилиип» 
или «ци-рё-цици-рьрьрь, ци-рё-цици-цви». Птица появляется внезапно, поет 
несколько раз свою незатейливую песенку и быстро шмыгает вниз, скрываясь 

среди камней или кустов. 
Распространение. Горы юга Сибири, Ц. азии, 

на юг — до С. Индии. В Са — горные системы 
юга и востока. обычные птицы, зимой остаются 
в гнездовом ареале, совершая вертикальные кочев-
ки. Подвидов 4, в Са — P. f. fulvescens.

Пёстрая завирушка — Prunella ocularis — Radde’s Accentor (232)
Признаки. очень похожа на бледную завирушку, отличается рыжеватыми 

тонами на груди, контрастирующими со светлым горлом, наличием темных 
пестрин на груди и боках; более вы-
ражены темные пестрины на спине, 
светлые каемки на спине и кроющих 
крыла, часто бывают мелкие темные 
пестринки по бокам горла. В свежем 
осеннем оперении более выражены 
рыжеватые тона на нижней стороне 
тела, кончики на кроющих крыла 
беловатые. Молодые более рыжие 
снизу и пестрые, практически неот-
личимы от молодых бледных завиру-
шек, но совместно не встречаются.

Голос. Пение и позывки в общих 
чертах похожи на аналогичные сигналы бледной 
и черногорлой завирушек.

Распространение. небольшой ареал, охва-
тывающий закавказье, С.-В. турцию, С.-з. Иран. 
В Са — редкая гнездящаяся птица, найденная 
только в туркменистане (Копетдаг).

Черногорлая завирушка — Prunella atrogularis —  
 Black-throated Accentor (233)
Признаки. от всех зави-

рушек отличается рисунком 
головы: черная шапочка, черная 
маска и черное пятно на под-
бородке и горле. Голова издали 
выглядит черной, с четкой охри-
сто-белой бровью. Самец и сам-
ка окрашены сходно. В осеннем 
пере горловое пятно нечеткое 
из-за светлых каемок на пе-
рьях. летние молодые окрашены 
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менее контрастно, с нечетким бурым рисунком на голове, но уже заметен 
темный передник. 

Голос. Самец поет, сидя на вершине дерева, кусте, камне. Песня по харак-
теру как у других завирушек, негромкая, несложная, но приятная: «тиц-рити-
тиц-рити-тиц-рити-ци-фити». Позывка — нежное дрожащее свиристение 
наподобие «зи-зи-зи-зи». 

Распространение. Вид имеет 2 подвида. 
В горах тянь-Шаня и северо-востока Са гнездят-
ся представители центрально- и среднеазиатского 
подвида P. a. huttoni, не имеющие беловатой 
полоски между горлом и грудью, птицы более 
темные и большеклювые (см.: Контактные 
признаки), обычны, встречаются здесь также на пролете и зимой. на Ура-
ле гнездятся P. a. atrogularis, имеющие беловатую полоску между черным 
горлом и охристой грудью, — редкие птицы, которых можно встретить в Са 
на пролете и зимой.

Лесная завирушка — Prunella modularis — Dunnock (233)
Признаки. Преобладающая окраска головы и груди пепельно- или свин-

цово-серая, чем хорошо отличаются от других завирушек. Издали кажутся 
однотонно-темными. на коричневой спине отчетливые темно-бурые пестри-
ны, которые не заходят на надхвостье. брюшко беловатое, бока рыжеватые, 
с бурыми наствольными пестринами. Самец и самка очень похожи, у самки 

серый цвет менее чистый, буроватый 
или рыжеватый, особенно пестрины 
на темени. В осеннем оперении окра-
ска в общем та же, но больше рыжих 
тонов. Молодые осенью неотличимы 
от старых птиц. Во всех возрастах 
ноги розовато-бурые, клюв черно-
рогового цвета; глаза желтовато-, 
красновато-бурые или коричневые. 
Характерно «нервное» подергивание 
крыльями. 

Голос. В негнездовое время 
молчаливы. Иногда можно услышать позывки, исполняемые как на присаде, 
так и в полете — высокие негромкие 4–5-сложные трели «си-си-си-си» или 
«ди-ди-ди-ди», звучащие с постепенным пониже-
нием тона. 

Распространение. лесные регионы европы, 
на восток гнездовой ареал доходит до з. Сибири. 
В Са — редкий пролетный вид на западе региона. 
Известны единичные зимние встречи. Подвидов 5, 
в Са — P. m. modularis.

Оливковый дрозд — Turdus obscurus — Eyebrowed Thrush (234)
Дрозд средних размеров. Для самца наиболее характерны серая голова 

с белой бровью и белыми перьями у основания подклювья, оливковые спина 
и хвост, ярко-рыжие грудь и бока; брюхо и подхвостье белые. Самка бледнее, 
голова сверху оливковая, больше белого на «лице». У молодых общий характер 
окраски как у самки, но они еще более блеклые. Во всех нарядах испод крыла 
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серый. распространение — 
преимущественно лесная 
зона от обско-енисейско-
го междуречья и томска 
до тихого океана. зимуют 
в основном в Ю.-В. азии. 
но единичные нерегу-
лярные залеты в осеннее 
время бывают на запад до 
Ц. и з. европы. зареги-
стрирован осенний залет 
на северо-восточный берег 
Каспия. 

Одноцветный дрозд —  
Turdus unicolor — 
Tickell’s Thrush (234)
Мелкий дрозд — со скворца. 

Самец одноцветный — пепельно-
серый, с более светлыми грудью 
и брюхом, клюв желтый, под-
крылья рыжие, сходных видов 
нет. Самка в основном бурая, 
подкрылья рыжевато-бурые. Са-
мец в первом зимнем наряде 
похож на самку, более серый. 
оседло-кочующий вид лесных 
местообитаний в Гималаях. В ка-
честве залетного вида встречен 
в таджикистане. 

Краснозобый дрозд — Turdus ruficollis —  
 Red-throated Thrush (234)
Признаки. Похож на чернозобого дрозда, но у самца передник не черного, 

а рыжего цвета. У самки передник бледнее, с темными пестринами. Молодые 



246 Воробьеобразные

пестрые, как у других дроздов. Важный отличительный признак во всех на-
рядах — отчетливый рыжий цвет крайних рулевых (хотя бы одной пары). 
Испод крыла всегда рыжий. 

Голос. При вспугивании издают резкое виз-
гливое «чак, чак, чак…», «чех-чех-чех», «цивьивьи-
вьив», высокое «циль». Позывки — похожие звуки.

Распространение. Горы Ц. азии, юг Средней 
и В. Сибири. В Са встречается редко — в мигра-
ционное время и зимой.

Чернозобый дрозд — Turdus atrogularis —  
 Black-throated Thrush (234)
Признаки. размерами и пропорциями более всего похож на рябинника, 

чуть меньше. У самца от горла до груди черное пятно, верх буровато-серый, 
на боках размытые темные пестрины. Весной самец определяется безоши-
бочно, хотя есть индивидуальная изменчивость в размерах и окраске черного 
передника (вариации цвета от темно-бурого до бархатно-черного, бывают 
беловатые пестрины, чаще всего — под клювом). У самки на зобе сгущение 
темных пестрин, которые могут сливаться в более-менее сплошной передник. 

От рябинника отличается практически монотонной окраской верха — от го-
ловы до хвоста, отсутствием явных рыжих тонов на нижней стороне тела, 
хвост одного цвета со спиной. У самца в осеннем пере на черном переднике 
рябь из-за светлых каемок. осенние молодые похожи на взрослых, но на кро-
ющих крыла имеют рыжие каемки. Во всех нарядах испод крыла рыжий. 
Во всех нарядах отличаются от краснозобых дроздов отсутствием рыжих 
тонов на хвосте.

Голос. Позывки и крики при вспугивании — 
разные варианты резкого «циль-циль...», «цюк-
цюк», «чак» и т.п. 

Распространение. таежная зона Урала, 
з. и Средней Сибири, на юг — до тарбагатая. 
В Са — обычные пролетные и зимующие птицы, 
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бывают многочисленными. Подвидов, видимо, 2. В Са, наряду с номинативным 
подвидом T. a. atrogularis, на тянь-Шане изредка встречается черноголовая 
раса T. a. relictus.

Рыжий дрозд — Turdus naumanni — Naumann’s Thrush (234)
Признаки. немного крупнее скворца. Преобладающая окраска туловища 

снизу ржавчато-рыжая, в особенности на груди и боках, хвост тоже рыжий, 
за исключением центральной пары 
рулевых (они бурые). на спине рыжий 
цвет более или менее маскируется 
светло-бурыми каемками. Верх го-
ловы бурый, с темными пестринами, 
бровь белая или рыжеватая. У самок 
окраска в общем та же, но весь наряд 
обычно менее яркий, чем у самца, 
и весьма изменчив; наиболее темные 
самки с бурыми пестринами на груди 
и со слабо выраженной рыжиной 
на хвосте очень похожи на самок бу-
рого дрозда. В осеннем наряде боль-
шая часть рыжих элементов оперения 
маскируется светлыми каемками.

От всех других дроздов во всех нарядах отличаются преобладанием ры-
жей окраски на туловище (в особенности на груди и боках) и хвосте. Во всех 
нарядах испод крыла рыжий. От краснозобого дрозда отличаются наличием 
рыжего на боках. бывают затруднения из-за сходства самок и молодых с бу-
рыми дроздами, надежное определение не разработано — возможно, из-за 
большого числа гибридных особей.

Распространение. В основном лесная зона Средней и В. Сибири, есть 
очаги в горах юга Сибири. В Са — редкий залетный вид. 

Бурый дрозд — Turdus eunomus — Dusky Thrush (235)
Признаки. небольшой дрозд, сложением и широкой беловатой бровью 

похожий на белобровика. У самца окраска верха головы и спины темно-бурая, 
с рыжеватыми каемками на перьях, более яркими в свежем, осеннем наряде. 
На груди и боках темно-бурые пестрины, особенно густые на боках груди 
и образующие спереди почти черную перевязь; на щеке, ухе и за глазом — боль-
шое темное пятно. Верх крыла 
ржавчато-рыжий (широкие 
рыжие каемки на маховых 
и кроющих), что хорошо от-
личает бурого дрозда от бело-
бровика. Бока не рыжие. От 
рыжего дрозда отличается 
отсутствием рыжего цвета 
на груди, темной спиной, ры-
жими крыльями, темно-бурым 
(не рыжим) хвостом. 

Самка похожа на самца, но 
бурый цвет на голове и спине 




