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Голос. Песня — громкая флейтовая фраза наподобие «фи-тиу-лиу», «фиу-
лиу-ли», «фиу-лиу». Кроме того, бывает негромкая, слышная только вблизи, 
подпесня из набора скрипучих и щебечущих звуков. Самец поет в дневное 
время, обычно сидя где-то в кронах среди листвы. Крик тревоги — короткое 
«кошачье» верещание. Похожие крики издают в некоторых случаях при вну-
тривидовом общении. 

Распространение. ареал охватывает большую часть европы и запад азии, 
на восток — до индии и байкала. В Са — обычны на пролете и гнездовании. 
Подвидов 2, в Са — оба. Северный O.  o.  oriolus встречается в основном 
на пролете, но практически на всей территории Са; гнездится только на се-
веро-востоке — в алакольской котловине и Джунгарском алатау. на осталь-

ной территории Са гнездится индийская иволга 
O.  o.  kundoo, отличающаяся от номинативного 
подвида большими участками желтого на крыле 
и хвосте (крайние рулевые полностью желтые), 
черная уздечка имеет вид небольшой маски — 
продолжается и позади глаза.

Райская мухоловка — Terpsiphone paradisi —  
Asian Paradise Flycatcher (305)
Признаки. размером с воробья, но из-за длин-

ного хвоста выглядят крупнее, особенно самец. 
Сходных видов нет. Самец отличается от самки 
удлиненной центральной парой рулевых, боль-
шим белым полем на крыле, более контрастной 
окраской и большей величиной хохла. Молодые 
в гнездовом наряде сверху рыжие, с более тем-
ными лбом и теменем, без хохла, после летней 
линьки появляется черновато-синий хохол, самцы 
и самки выглядят одинаково. К весне 2-го кален-
дарного года окраска как у взрослых, но хвост 
у самцов еще удлинен незначительно.

Голос. В полете издают отрывистые крики на-
подобие «чиррп-чиррп», «чирр-шерр», «чет-чет», 
«джив-джик». Песня мелодичная, короткая, напо-
минает приглушенную песню иволги: «титИ-ти-
рулИ». наиболее активно поют в предгнездовое 
время и при инкубации, активизация пения бывает 
с послегнездового времени до отлета.

Распространение.  обширный ареал 
в Ю. и Ю.-В. азии, на юго-восток — до индо-
незии, на северо-восток — до российского При-
морья. В Са через Памиро-алай до з. Тянь-Шаня 
заходит северо-западная окраина ареала, которая 
в последние годы расширилась на северо-восток 

почти до г. алматы. 
немногочисленны, 
местами обычны. Пе-
релетны. Подвидов 
от 9 до 16, в Са — 
T. p. leucogaster.
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Сойка — Garrulus glandarius — Eurasian Jay (306)
Признаки. размером с голубя, весом — меньше. В окраске головы и низа 

преобладает рыжий цвет, рулевые и маховые черные, на сгибах крыльев 
красивые черно-бело-голубые «эполеты», на голове рыжий хохол с черными 

пятнами; у летящей птицы издали 
выделяется белое надхвостье и бе-
лые пятна на крыльях. Сходных видов 
нет. Молодые отличаются от взрос-
лых коротким хохлом и более рыжим 
оттенком верха и низа туловища, 
глаза коричневые (у взрослых гла-
за голубовато-белые или светло- 
охристые). 

Голос. лексикон довольно раз-
нообразен, но чаще всего можно 
слышать громкое трескучее и одно-
временно похожее на верещание 
«кжжееек». есть позывка, очень 
похожая на гнусавый крик канюка: 
«эээй». 

Распространение. В основном евразия от британских о-вов и испании 
до Японии и Ю. Китая. на юг — до островных лесов в степи и лесостепи. 
ближайший район гнездования — Ю. алтай. бывают залеты далеко на юг 
в пределы Са, до побережья Каспия. Подвидов ок. 35, в Са — G. g. brandtii.

Сорока — Pica pica — Common Magpie (306)

Признаки. Широко из-
вестная птица с контрастной 
черно-белой окраской и длин-
ным ступенчатым хвостом. 
Черные участки оперения, 
особенно хвост, имеют яркий 
цветной отлив. Сходных видов 
нет. Самец чуть крупнее сам-
ки, с более длинным хвостом, 
по окраске не отличаются. 
Молодые окрашены как взрос-
лые, но перо более рыхлое, 
чер ные участки оперения 
с бурым оттенком, цветной 
отлив слабый. 

Голос — громкое стреко-
тание и визгливые выкрики. 
Песня негромкая и довольно 
благозвучная, состоит из при-
глушенных стрекотаний, по-
визгиваний и разнообразных 
заимствованных звуков. Поют 
мало, в основном в конце зимы 
и ранней весной. 
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Распространение. Крайний север африки 
и евразия от крайнего запада до Дальнего Востока. 
обычные птицы всей Са. редки или отсутствуют 
в малонаселенных безводных местностях. на всем 
ареале обитают круглый год. Подвидов ок. 12, 
в Са — P. p. bactriana.

Саксаульная сойка — Podoces panderi —  
 Pander’s Ground Jay (307)
Признаки. немного крупнее дрозда. Преобладающая окраска верха 

пепельно-серая, низ беловатый, с винно-розовым налетом, хвост черный, 
на крыльях, голове и корпусе характерные черные и белые отметины. Сходных 
видов нет. Самки лишь немного бледнее самцов. Молодые без черных отме-
тин на голове и груди, без розовых тонов снизу, на большей части оперения 
охристый налет, эта окраска сохраняется до осени.

Голос. обычные позывки — зве-
нящее «це, це, це...» или «джи, джи, 
джи...», звучащее на одной ноте. Чаще 
подают голос по утрам, но вообще 
довольно молчаливы. Крики беспокой-
ства более короткие и иной интонации. 
В брачное время самцы издают свое-
образный дрожащий свист, довольно 
благозвучный и слышимый издалека. 
есть также сигнал, охарактеризован-
ный как «пронзительное стрекотание».

Распространение. Эндемик пу-
стынь Са. немногочисленны или 
редки. оседлы или совершают местные 
кочевки. Подвидов 2, имеют обосо-

бленные ареалы. P. p. panderi населяет пустыни 
Каракум и Кызылкум, P. p. iliensis имеет неболь-
шой ареал в Ю. Прибалхашье — в песках между-
речья или и Каратала. Подвиды различаются очень 
незначительно оттенками оперения и размерами, 
из-за чего часть орнитологов считает вид моно-
типичным.

Кедровка — Nucifraga caryocatactes — Nutcracker (308)
Признаки. Птица размером немного меньше голубя, с большими головой 

и клювом. окраска туловища темно-бурая, с многочисленными каплевидными 
белыми пестри нами, шапочка и крылья черные, подхвостье белое, по краю 
хвоста белая полоса, на крайних рулевых — более широкая. Самец и самка 
внешне неотличимы. Сходных видов нет. Молодые похожи на взрослых, но 
в гнездовом наряде (до летней линьки) менее контрастны, пятна не белые, 
а слегка охристые или буроватые.

Голос. очень шумливы. основная позывка, крик при беспокойстве и во 
многих других ситуациях — громкое трескучее «кэрррр-кэрррр...». Много 
других, гораздо более благозвучных сигналов: «тьюуу», «кев», «киип», ко-
роткие урчащие трели, по звучанию похожие на трели козодоя, и т.д. иногда 
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(чаще в конце зимы) можно 
слышать пение — довольно 
красивые переборы из рит-
мичных пощелкиваний, по-
визгиваний, нежные свисты 
и, конечно, различные моди-
фикации характерных кедро-
вочьих тресков.

Распространение. лес-
ная зона большей части 
евразии. В Са — горные 
местности — Тянь-Шань 
и Джунгарский алатау, 

на юг — до алайского хребта. немногочисленны, 
местами обычны. В гнездовом ареале обитают кру-
глый год, совершая местные кочевки. Подвидов 9, 
в Са — тянь-шаньская кедровка N. c. rothschildi. 
известны залеты на Устюрт и Мангышлак сибир-
ского большеклювого подвида N. c. macrorhynchos.

Клушица — Pyrrhocorax pyrrhocorax — Chough (308)
Признаки. Уголь-

но-черная птица не-
много крупнее галки, 
более стройная, с более 
длинным хвостом, яр-
ко-красными клювом 
и ногами. У молодых 
оперение с буроватыми 
тонами, клюв и ноги 
желтые, поэтому их 
можно спутать с аль-
пийскими галками (см. 
ниже).

Голос .  П о з ы в -
ки — разнообразные 
звонкие чистые и до-
вольно благозвучные 
крики: «крю»,  «дью-
ри», «чиррр», «кррриа» 
и пр. Песня — неторо-
пливый набор тех же 

звуков. При беспокойстве — верещащее или ворчливое «чарррр», «джжаа», 
«чьюрра» и разные позывки.

Распространение. Гнездятся главным об-
разом в горах от Ю. европы и С. африки до В. и 
Ю.-В. азии, в т.ч. и в горах Са. Малочисленны 
или обычны. оседлы, совершают вертикальные 
кочевки. изредка залетают в предгорные и равнин-
ные районы. Подвидов 7, в Са — P. p. brachypus.
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Альпийская галка — Pyrrhocorax graculus — Alpine Chough (309)
Признаки.  размером 

с галку, но более стройная, 
с более длинным хвостом, 
оперение черное и блестящее, 
как у клушицы. От клушицы 
отличается  более  корот-
ким желтым  клювом и  про-
порциями:  хвост  длиннее, 
у сидящей птицы выступает 
за концы сложенных крыльев 
(у клушицы — не выступает); 
у  летящей  альпийской  галки 
хвост  длиннее,  чем ширина 
крыла (у клушицы — короче). 
У молодых птиц оперение 
матово-черное.

Голос. Тонкое повторяе-
мое «скрии» и короткое «тчи-

уп». лексикон беднее, чем у клушицы.
Распространение. Горы от Ю. европы 

и С. африки до Ц. азии. Всего 2 или 3 подвида. 
В Са заходит северо-восточный край ареала 
P.  g.  forsythi. Встречаются реже, чем клушицы, 
в целом весьма редки.

Галка — Corvus monedula — Jackdaw (310)
Признаки. Величиной при-

мерно с голубя. окраска в основ-
ном темно-серая, крылья и хвост 
черные, с металлическим отливом. 
задняя часть головы от глаз до за-
шейка серебристо-серая. Глаза 
голубовато-белые. Спутать можно 
с даурской галкой (см. ниже). Самец 
и самка окрашены одинаково. Мо-
лодые похожи на взрослых, слабо 
отличаются тусклым, без блеска, 
буроватым (особенно снизу) опе-
рением.

Голос. Крики громкие, довольно 
чистые и приятные: «кай», «кьяа», 
«кьярр»,  «кэ-кэ» и др. При бес-
покойстве — ворчливое «кррррр».

Распространение. С. африка и евразия от атлантического побережья 
к востоку до долины енисея, бирюсы, з. Саяна. 
В Са — обычный вид на большей части террито-
рии, но распространение очень неравномерное. 
оседлые, кочующие, перелетные. Подвидов 4, 
в Са — C. m.  soemmerringii, по мнению других 
орнитологов — номинативный C. m. monedula.
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Даурская галка — Corvus dauuricus — Daurian Jackdaw (311)
Признаки. Похожа на галку, в среднем несколько меньше, с темно-

бурыми  глазами и более «одутловатой» физиономией. Представлена дву-
мя морфами: черной и пегой. 
Пегая морфа не меняет с воз-
растом своей окраски и легко 
отличается от галки белым или 
светло-светло-серым  низом 
тела. Птицы черной морфы 
появляются на свет пегими 
(гнездовой наряд), но затем 
перелинивают в практически 
однотонный черный цвет, и все 
тело становится черным, за ис-
ключением светлого «платочка» 
на зашейке, цвет которого мо-
жет меняться от светло-серого 
до почти черного, слабо отлича-
ющегося от остальной окраски. 
В этом наряде она очень похожа 
на галку, от которой отличается 
темно-бурыми  глазами и мень-
шими размерами светлого поля 
на зашейке. После линьки в го-
довалом возрасте птица снова 
приобретает пегую окраску. 
Таким образом, особи черной 
окраски — это годовалые птицы 

черной морфы. По другой версии, черный наряд имеют все первогодки и все 
на второе календарное лето перелинивают в пегую морфу. Самец и самка 
окрашены одинаково. Гибриды обыкновенной и даурской галок имеют разные 
варианты промежуточной окраски.

Голос. Как у обыкновенной галки, немного 
выше тоном. 

Распространение. азия от Ю.-В. алтая и Ха-
касии до Дальнего Востока. нерегулярно встре-
чаются зимой на востоке Са, преимущественно 
в илийской долине вдоль северного подножия 
Тянь-Шаня, залетают и южнее.

Грач — Corvus frugilegus — Rook (311)
Признаки. размерами с ворону, несколько более стройный и легкий. Все 

оперение угольно-черное, с сильным блеском и фиолетовым отливом. У взрос-
лых основание клюва лишено перьев и имеет грязно-белый цвет. Полового 
диморфизма нет. У молодых основание клюва оперено, и их легко спутать 
с черными воронами, следует отличать по более легкой фигуре и более узким 
и длинным крыльям, а в основном — по более тонкому клюву клиновидной 
формы: конек надклювья имеет слабый изгиб на протяжении всей длины. 
У грача перья на боках и бедрах удлинены, образуют «юбку», на темени — 
слегка приподняты и имеют вид округлого бугорка. Перья на основании клюва 
выпадают в середине — конце первой зимы, так что годовалые птицы похожи 
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на старых, но все же голый участок «лица» у них меньше, а у некоторых особей 
перья сохраняются все 2-е календарное лето, до августа–сентября.

Голос — карканье, но более низкое и картавое, чем у вороны: «крррааа», 
«кааа», «кэээ», «кррааээ», часто — отчетливо гнусавое. Кроме этого высокие 
и звонкие крики «крю», «клюю», «кряу» и др. 

Распространение. евразия от з. европы до 
Дальнего Востока. В Са обычны на гнездовании 
на большей части территории. обычны или много-
численны на пролете и зимовке. Многие местные 
особи зимуют в гнездовом ареале. Подвидов 2, 
в Са — номинативный C. f. frugilegus.

Чёрная ворона — Corvus (corone) orientalis —  
 Eastern Carrion Crow (312)
Признаки. Телосложением, размерами и пропорциями — копия серой 

вороны, но все оперение черное, с металлическим блеском. От ворона отли-
чается меньшими размерами, не клиновидным хвостом, более легкой головой, 
с не столь мощным клювом. Легче всего спутать с молодым грачом, от ко-
торого следует отличать по более плотному телосложению, более мощному 
клюву (конек надклювья имеет выраженный изгиб книзу у вершины), «юбки» 
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нет (т.е. перья на боках не удлинены), перья на темени не приподняты, так 
что голова «плоская», с плавным закруглением от клюва к затылку. Самец 
и самка внешне не отличаются. Молодые похожи на взрослых, отличаются 
более рыхлым оперением, с более слабым блеском, глаза голубовато-серые 
(у взрослых — темно-бурые). 

Голос — общеизвестное карканье, издаваемое в разных ситуациях 
и во множестве модификаций. В качестве песни, которая чаще слышна 
в конце зимы и весной, издают картавое «кэрро...», «куэрру...» и др., могут 
вставлять различные булькающие, щелкающие и другие звуки. При пре-
следовании хищных птиц у гнезда — суховатое «кр-кр-кр...» или гнусавое 
«кэрр-кэрр-кэрр...».

Распространение. азия к востоку от араль-
ского моря. обычные птицы на большей части 
Са, оседло-кочующие. По В. Казахстану проходит 
довольно обширная полоса гибридизации с серой 
вороной, поэтому на зимовке в Са регулярно 
встречаются гибриды. Кроме того, в Са на зи-
мовку прилетает много ворон с северо-востока.

Серая ворона — Corvus (corone) cornix — Hooded Crow (313)
Признаки. общеизвестная птица с серым оперением туловища и черными 

головой, крыльями и хвостом. Сходных видов нет. Самец и самка внешне не от-
личаются, самцы в среднем несколько крупнее. Молодые похожи на взрослых 
уже после вылета из гнезда, но серый цвет у них темнее (особенно на шее) 
и с бурым оттенком, а черный — без блеска. 

Голос — как у черной вороны.

Распространение. европа к востоку от Великобритании, Скандинавии 
и италии и з. Сибирь, на восток — до енисея. ближайшие к Са районы 
гнездования — Казахский мелкосопочник немного 
севернее балхаша и западная часть Тарбагатая 
на границе с алакольской котловиной. извест-
ны случаи гнездования одиночных серых ворон 
в парах с черными воронами в В. Казахстане. 
В Са — обычный или многочисленный пролетный 
и зимующий вид. Гнездится в г. актау на восточном берегу Каспия (Мангыш-
лак) и в Туркменистане (Копетдаг). Подвидов 3 или 4, в Са — восточная 
форма C. c. sharpii.
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Пустынный ворон — Corvus ruficollis —  
 Brown-necked Raven (314)
Признаки. Похож на обыкновенного ворона, заметно меньше и стройнее. 

Голова, шея и передняя часть корпуса темные — шоколадно-бурые или бу-
ро-коричневые, издали выглядит полностью черным. Самец и самка внешне 
не отличаются. Молодые практически весь первый год жизни тускло-черные, 
коричневые тона слабо выражены.

Голос. Похож на голос обыкновенного ворона — «крук–крук», не столь 
грубый, в некоторых случаях больше похож на карканье вороны — «кра-кра-
кра». Много других сигналов.

Распространение. С. африка, аравия, ближ-
ний Восток. Северо-восток ареала захватывает 
практически всю равнинную часть Са — от Кас-
пия до балхаша. немногочисленны или обычны. 
Перелетны, в небольшом числе зимуют. Подвидов 
2, в Са — C. r. ruficollis.

Ворон — Corvus corax — Raven (314)
Признаки. Крупная (гораздо больше вороны) черная птица. Сходный 

вид — пустынный  ворон  (см. выше), сходство усиливается из-за наличия 
у среднеазиатских подвидов в поношенном пере коричневых оттенков на верхе 
груди, в свежем оперении этих оттенков нет. несмотря на разницу в размерах, 
можно спутать с грачом и черной вороной, отличать следует по массивной 
голове с мощным клювом и «бородой» (удлиненные и заостренные перья), 
относительно более узким и длинным крыльям, отчетливо клиновидному хво-
сту. Самец и самка внешне неотличимы, самцы несколько крупнее. Молодые 
похожи на взрослых, но заметно меньше и стройнее, оперение более матовое. 

Голос звучный и сильный: «крру», «крун», «крро», и даже похожее на удар 
колокола «кыннн» и др. изредка можно услышать пение — неторопливые 
и довольно благозвучные переборы, в которых, помимо разнообразных 
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«крукающих» и каркающих звуков, есть своеобразные горловые щелканья 
и совершенно неожиданные другие звуки.

Распространение. обширный ареал, занимающий почти всю евразию, 
С. америку, С. африку. В Са населяют горные районы и полосу предгорий. 
Во многих местностях относительно обычны, в других — редки. оседлы, 
но могут предпринимать местные кочевки. Подвидов 8, в Са — 2, отлича-
ются средними размерами, пропорциями клюва, длиной перьев «бороды». 
C. c. laurencei — более мелкий подвид; запад и юг Са: Мангышлак, Устюрт, 
балханы, Копетдаг, бадхыз, и юго-восток: предгорья, низкогорья и средне-
горья Тянь-Шаня и Гиссаро-алайской системы. 
C. c. tibetanus — в среднем более крупные, с более 
длинной «бородой»; высокогорья Гиссаро-алай-
ской системы, Памира и Тянь-Шаня. Четких раз-
личий между подвидами нет, в сухих предгорьях 
обитают птицы с промежуточными признаками.

Майна — Acridotheres tristis — Common Myna (316)
Признаки .  Самый 

большой из наших сквор-
цов, с крупного дрозда. 
Преобладает коричнево-
бурая окраска, с красно-
ватым оттенком, голова 
и шея черные, со слабым 
металлическим отливом. 
Маховые и рулевые — тем-
но-бурые, на крыле и конце 
хвоста яркие белые пятна, 
подхвостье тоже белое. 
ноги, клюв и кожистое 
пятно на щеке желтые. 
Полет не как у других 
скворцов, неторопливый, 
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порхающий. летящая майна, с ее темным оперением и яркими белыми пятна-
ми, легко узнается. Сходных видов нет. Самец и самка окрашены одинаково, 
самец немного крупнее. Сезонные изменения окраски незначительны. У мо-
лодых оперение тусклее, чем у взрослых, но в общем такого же характера, 
глаза бурые, на основании подклювья нет темного пятна.

Голос. очень крикливы. Голос резкий, звонкий, с богатым набором сиг-
налов. Позывки разнообразны, чаще всего звучат как «три-три», «трё-трё», 
«крю», «курлю», «джаа», «тюу» и др. Песня сложная, преобладает щебета-
ние с переливчатыми трелями, бывает много свистов, скрипучих, хриплых, 
каркающих звуков, копируют голоса разных птиц, крики других животных, 
механические звуки. 

Распространение. В основном Ю. азия. 
Северо-запад ареала заходит в пределы Са. осед-
лый, в целом обычный вид, в ряде местностей — 
многочисленный. быстро расселяется на север. 
залеты известны до С.-В. Каспия. Подвидов 2, 
в Са — A. t. tristis.

Браминский скворец — Sturnia pagodarum —  
 Brahminy Starling (317)
Признаки. немного крупнее 

обыкновенного скворца. Преоб-
ладающая окраска низа рыжая, 
мантия серая, на голове черная 
шапочка с черным хохлом. Са-
мец и самка выглядят одинаково, 
сходных видов нет. У молодых 
все цвета приглушены, бурых 
тонов; хохла нет, шапочка бурая.

Голос более всего похож 
на голос майны, но фразы обыч-
но короче и более мелодичны.

Распространение. В основ-
ном индия. ареал по предгорьям 
Гималаев протягивается на се-
веро-запад до С. Пакистана. из-
вестны залеты до Туркменистана 

и Таджикистана. есть информация об эпизодиче-
ском гнездовании в Таджикистане.

Розовый скворец — Sturnus roseus — Rose-coloured Starling (317)
Признаки. размером с обыкновенного скворца. Туловище розовое, до на-

сыщенно малинового; голова, хвост и крылья черные, с фиолетовым и зеленым 
отливом. на затылке длинный хохол, который свисает на зашеек и не всегда 
бросается в глаза. Самка отличается от самца меньшей длиной хохла, более 
слабым блеском черных участков оперения и их бурым оттенком, розовый цвет 
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тусклее, с буроватым налетом, черный цвет в основании подклювья не столь 
густой. Сходных видов в брачном наряде нет. 

Молодые  от  вылета  до  летней  линьки  охристо-буроватые,  похожи 
на  молодых  обыкновенных  скворцов,  отличаются  от  них  общей  более 
светлой и более желтой окраской, с явственно выраженным посветлением 
на  пояснице; клюв более короткий и толстый,  оранжево-желтого  цвета, 
отсутствует темная уздечка между клювом и глазом. К осени старые пти-
цы имеют оперение, похожее на брачное, но с обильной бурой и охристой 
«грязью» как на черных, так и на розовых участках. У первогодков осенью 
светлые участки оперения охристо-беловатые, розовые оттенки слабые или 
их нет, голова, крылья и хвост бурые.

Голос. Песня представляет собой поток щебетания, скрипов, верещаний 
и других не очень музыкальных звуков. Позывка и крик тревоги похожи 
на аналогичные сигналы обыкновенного скворца. 

Распространение. Страны с теплым и жарким 
климатом и открытыми пространствами от Ю. ев-
ропы до алтая и индии. очень изменчивое рас-
пространение на большей части Са. Перелетны, 
но отмечены единичные зимние встречи.

Скворец — Sturnus vulgaris — Starling (318)
Признаки. общеизвестная птица. оперение самца в основном черное, 

с сильным цветным отливом, наиболее выраженным на горле и груди, где перья 
удлиненные и заостренные; многочисленные охристые и белые пестрины — 
главным образом на спинной стороне и задней части корпуса; клюв желтый, 
подклювье с голубоватым основанием; глаза темно-бурые. У самки светлые 
пестрины крупнее, они есть и на передней части корпуса, и на голове; клюв 
грязно-желтый, без голубого в основании, глаза светло-бурые или белесо-
охристые. Взрослые птицы не представляют сложностей в определении.

Молодые после вылета из гнезда почти однотонно-бурые, их можно спу-
тать с молодыми розовыми скворцами (см. выше). осенью все птицы имеют 
темно-бурое и черное оперение с обильными охристыми, палевыми и белыми 
пестринами, цветной отлив слабый.
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Голос. Типичный пересмешник. Песня разнообразная, состоит из многих 
элементов, заимствованных от других птиц, и звуков иного, в т.ч. небиологи-
ческого происхождения. наиболее обычные собственные звуки — длинные 
мягкие «скворчащие» (наподобие сала на сковороде), щебечущие, щелкаю-
щие трели, несложные посвистывания, неразборчивое лепетание и пр. Песня 
не имеет определенной длительности. Сигналы тревоги и позывки — ворчащие 
(«чррррр») и верещащие звуки. 

Распространение. евразия, на восток — 
до забайкалья и лены, север африки, в ХХ в. засе-
лили С. америку, австралию, некоторые острова. 
В Са — обычны на гнездовании и пролете, зимуют. 
Подвидов 11, в Са — 3, отличающиеся цветными 
оттенками металлического блеска разных участков 
оперения. S. v. poltaratskyi — сибирский подвид, 

населяющий С. и Ц. Казахстан, доходящий на юг до Устюрта, многочислен-
ный пролетный, на юге Са с переменным успехом зимует. S. v. nobilior — 
«зеленоспинный, или бухарский, скворец», похож на  poltaratskyi, бывают 
зеленые оттенки на темени и горле; юго-запад Са, на восток — до верхней 
амударьи и предгорий Гиссаро-алайской системы. Туркестанский подвид 
S. v. porphyronotus («пурпурноспинный») — преимущественно горные районы 
юга, юго-востока и востока Са. В зонах контакта подвидов обычны переходные 
формы. По-видимому, S. v. nobilior и S. v. porphyronotus полностью перелетны.

Саксаульный воробей — Passer ammodendri —  
 Saxaul Sparrow (320)
Признаки. С домового воробья, довольно светлый, очень  характерна 

окраска головы: широкие охристо-рыжие брови, черная полоса через глаз, 
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шапочка  и  маленький 
передник. Самка похожа 
на самца, немного светлее 
и менее контрастна. Мо-
лодые похожи на самку, 
имеют охристый налет 
на оперении.

Голос. Чириканье, 
похожее на аналогичное 
домового воробья, выше 
и чище тоном, по зву-

чанию ближе к свистам. Песня состоит из серий таких звуков. некоторые 
позывки звучат как «ткк», «тчк», «уить». 

Распространение. Ц. азия и Са. ареал 
очень мозаичен, в целом обычный оседло-кочу-
ющий вид. Подвидов 4, в Са — 2, отличаются 
соотношением охристо-серой и черной окраски 
на спине. P. a. ammodendri — сверху более свет-
лый, с охристыми тонами; Каракумы, Кызылкум. 
P.  a.  nigricans — более темный, почти без охристых тонов, черная полоса 
на зашейке широкая, захватывает часть спины; Прибалхашье, долина р. или. 

Домовый воробей — Passer domesticus — House Sparrow (320)
Признаки. общеизвестная птица. Наиболее близкие по внешности виды — 

индийский и черногрудый воробьи (см. ниже). Самец отличается от полевого 
воробья серой шапочкой и отсутствием черной «сережки» на белой щеке. Самка 
окраской на самца совсем не похожа, окрашена невзрачно. Сезонные изменения 
окраски незначительны: осенью у самцов охристый налет на всем оперении, 
черный «галстук» маленький, занимает только горло, основание клюва грязно-
желтое (в брачное время «галстук» спускается на грудь широким передником, 
клюв весь черный); самки осенью практически той же окраски, что весной. 

Молодые в гнездовом пере похожи на самку, отличаются от нее меньшим 
контрастом верха, бурые участки светлее, а охристые каемки менее ярки, без 

рыжины, долго сохраняются желтые 
клювные валики в углах рта. К концу 
лета или в течение осени молодые 
линяют во взрослый наряд. В пер-
вую зиму самцы очень ненадежно 
отличаются от старых большим 
развитием светлых каемок снизу, 
что особенно заметно на черных 
перьях горла и верха груди. известны 
гибриды между домовым и индий-
ским воробьями, которые узнаются 
по темным помаркам на щеках.

Голос — хорошо известное 
всем чириканье, которое в разных 
вариантах используется во многих 
ситуациях, в т.ч. и в качестве песни. 

Распространение .  е в р а -
зия, кроме крайнего юго-востока 
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и северо-востока, С. африка. акклиматизированы в Ю. африке, Ю. и С. аме-
рике, в австралии и на многих океанических островах. обитают на большей 

части территории Са, кроме высокогорий и самых 
пустынных районов. В населенных местностях 
многочисленны и живут круглогодично. Подвидов 
ок. 8, в Са — 2. на большей части территории — 
P. d. domesticus, на западе Туркменистана — более 
светлый P. d. hyrcanus.

Индийский воробей — Passer indicus — Indian Sparrow (322)
Признаки. Самец более всего похож 

на  самца  домового  воробья,  немного 
меньше  и  светлее,  щеки  и  низ  тела 
чисто-белые. Самка и молодые практи-
чески неотличимы от самки и молодых 
домовых воробьев. 

Голос — как у домового воробья.
Распространение. В. африка и азия, 

на восток — 
до Джунга-
рии и Мьян-
мы. обычный или многочисленный гнездящийся 
перелетный вид на большей части Са. единично 
зимуют. Подвидов 5, в Са — P. i. bactrianus.

Черногрудый воробей — Passer hispaniolensis —  
 Spanish Sparrow (322)
Признаки. Самец более всего похож 

на  самца  домового  воробья,  но  хорошо 
отличается  коричневой шапочкой,  белы-
ми щеками  и  большим  черным  пятном 
на  груди,  от  которого  на  бока  сбегают 
крупные черные пестрины. В негнездовое 
время окраска несколько более светлая. 
Самка  очень  похожа на  самку  домового 
и индийского воробьев, отличается более 
яркой белой бровью, более четкими тем-
ными  пестринами  на  спине  и  наличием 
на  груди  и  боках  слабых,  но  заметных 
темных пестрин. 

У зимних самцов каштановая окраска головы выглядит серовато-корич-
невой, на горле и зобе отсутствуют характерные черные пятна. Узнаются 
по светлой надбровной полосе и продольной черной штриховке на боках. 
У самок, в отличие от самок домового и индийского воробьев, бока и верх 
головы светло-бурые, между глазом и затылком четко выражена широкая белая 
полоса. Молодые в гнездовом наряде похожи на самку.

Голос — как у домового и индийского воробьев, выше тоном: «чилИ, 
чилИ...». Позывки — «джьив» или «чиий».

Распространение. С. африка, Ю. европа, Ю.-з. азия, на восток — 
до С. индии и В. Казахстана. В Са — обычный или многочисленный 
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гнездящийся вид, распространение очень не-
равномерное. В большем или меньшем числе 
зимуют, в основном на юге. Подвидов 2, в Са — 
P. h. transcaspicus.

Пустынный воробей — Passer zarudnyi —  
 Asian Desert Sparrow (323)

Признаки. Хорошо отличается от всех 
воробьев и других птиц сходного облика 
общей светлой окраской и преобладанием 
белого, нейтрально-серого и черного. В осен-
нем пере черный передник небольшой. Самка 
окрашена сходно с самцом, но несколько 
тусклее и в целом светлее, на спине есть ох-
ристый налет. Молодые еще более тусклые, 
с охристым налетом.

Голос. Позывки довольно разнообразны 
и в основном не похожи на голоса других 
воробьев. некоторые сигналы звучат по-
хоже на позывки 

щегла, другие напоминают чириканье домового 
воробья.

Распространение. очень небольшой ареал — 
только в Са: редкие оседлые птицы, живут в пес-
чаных пустынях Туркменистана и Узбекистана.

Полевой воробей — Passer montanus —  
 Eurasian Tree Sparrow (324)
Признаки. немного меньше и стройнее домового воробья, отличается 

от него и от индийского воробья полностью коричневым верхом головы, чер-
ным пятном — «сережкой» на белой щеке и белым ошейником (неполным). 

Самец и самка окрашены одинаково. Сезонные 
изменения в оперении небольшие. осенью 
окраска более охристая, горловое пятно меньше, 
основание клюва желтое. У молодых рисунок 
оперения как у взрослых, но все оперение 
более тусклое, с охристым налетом, «сережка» 
буроватая и размытая, горловое пятно малень-
кое и серое. К осени линяют во взрослое перо. 
известны документированные случаи гибриди-
зации между полевым и домовым воробьями.

Голос. Чириканье почти как у домового во-
робья, несколько нежнее, благозвучнее: «зев-зев-
зев», «чир-чир-чир». 

но есть и совсем непохожие сигналы: короткое 
«тек», «тив» и др. 

Распространение. Почти вся евразия. обыч-
ные или многочисленные птицы большинства 
территорий Са. Подвидов более 10. В Са по всей 
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территории гнездится и обитает круглый год P. m. dilutus. С севера Казахстана 
могут залетать представители номинативного подвида P. m. montanus, имею-
щие более темную окраску.

Короткопалый воробей — Carpospiza brachydaclyla —  
 Pale Rock Sparrow (325)
Признаки. немного крупнее домового 

воробья, общая окраска охристо-буро-
ватая. Более  всего  похож на  каменного 
воробья,  отличается более монотонной 
окраской —  нет  темных  продольных 
пест рин сверху и снизу, нет светлой брови 
и темных  полос  по  бокам темени,  нет 
желтого  пятна  на  груди. есть бледное 
кольцо вокруг глаза, продолжающееся 
до надклювья. на крыле две беловатые 
полосы по вершинам больших и сред-
них кроющих крыла, есть белые пятна 
по углам хвоста. Самец и самка выглядят 
одинаково, сезонные изменения окраски несущественные. У молодых более 
выражен охристо-бурый налет.

Голос. Песня похожа на стрекотание цикады, издаваемое с меняющимся 
темпом и высотой тона, временами вставляют металлическое «це-це-це-цзии». 

Поют, сидя на кустах и скалах. Позывка — гну-
савое «тви», в полете — мягкое «чурр», похожее 
на позывки золотистых щурок.

Распространение.  небольшой ареал 
от В. Средиземноморья до ирана и афганистана. 
Север ареала заходит на территорию Туркмени-
стана. редкий перелетный вид.

Каменный воробей — Petronia petronia — Rock Sparrow (325)
Признаки. немного крупнее домового воробья и несколько иных пропор-

ций — с более тяжелой головой, более толстым клювом и коротким хвостом. 
Окраской похож на  самку домового  воробья,  отличается от нее широкой 
белой бровью, темными полосками по бокам 
темени,  темными  пестринами  на  груди 
и боках, белыми пятнами на конце хвоста, 
особенно  хорошо  заметными при посадке. 
Подхвостье пестрое. на зобе желтое пятно, 
оно плохо заметно издали и есть не у всех 
птиц. Самец и самка внешне надежно не от-
личаются, обычно у самцов желтое пятно 
на зобе больше и ярче. В свежем осеннем 
пере светлые охристые каемки на покровном 
оперении шире.

Молодых можно отличить только с не-
большой дистанции по отсутствию желтого 
пятна на зобе, более охристой и более моно-
тонной окраске; темные полоски над белыми 
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бровями широкие, так что вся шапочка кажется темной; клюв желтее, нижняя 
сторона более охристая. К сентябрю линяют во взрослый наряд. 

Голос. Голос (позывки) в общем похож по звучанию на голос домового 
воробья. но пение довольно своеобразное. различают два типа песен: корот-
кие и длинные — по длительности фраз, их составляющих. Фраза короткой 
песни звучит как «джейя», «джейря» или «чеййе», длинной — «чеййяййя» 
или «джейжейжейжей». Эти фразы немного жужжащего тембра многократ-
но повторяются через небольшие паузы или практически без пауз. Короткое 
и длинные фразы могут чередоваться. При беспокойстве — чирикающее 
стрекотание, почти как у домового воробья.

Распространение. Сухие степи, полупустыни и пустыни от Ю. европы 
и С. африки до Монголии и Ю. азии. В Са — немногочисленный вид с не-
равномерным распространением. зимой частично 
остаются в гнездовом ареале. Подвидов 8. В Са — 
2, отличаются оттенками оперения. В С. При-
каспии и Приаралье гнездится более светлый 
P. p. kirhizica. более темный P. p. intermedia живет 
на юге, юго-востоке и востоке Са.

Снежный воробей — Montifringilla nivalis —  
 White-winged Snowfinch (326)

Признаки. Телосложением очень по-
хож на горных вьюрков, а по окраске — 
на пуночку, особенно в полете. от вьюрков 
и других птиц сходных размеров отличается 
контрастным черно-белым оперением, 
от пуночки — более «прогонистым» телом, 
серой головой с черным передником на горле, 
который в свежем (зимнем) пере может быть 
скрыт светлыми каемками перьев (у пуночки 
голова белая или в зимнем пере рыжая сверху). 
У снежного воробья черно-белый  рисунок 
хвоста переходит на надхвостье и поясницу 
(у пуночки надхвостье иной окраски). Самец 
и самка окрашены почти одинаково, самка 
тусклее. У молодых на всем оперении много 
бурых и охристых тонов.

Голос. основные позывки — «джиив» и «тииив», напоминающие крик 
домового воробья. Кроме того, часто издают звонкую трель «тир-рр-рр-рр». 
около гнезда с птенцами при беспокойстве почти непрерывно кричат «так-
так-так-так» или «чет-чет-чет-чет». Песня, исполняемая на присаде, 
довольно громкая, неторопливая и приятная: «притяя-припритяя-припри-
тяя...». В токовом полете она сопровождается еще и звонкими выкриками 
«чинь…чинь…чинь…». Токующая птица взлетает вверх, после чего планирует 
несколько метров на неподвижных, поднятых над 
спиной крыльях, максимально их разворачивая 
и распуская хвост. 

Распространение. Горы юга европы, Са и Ц. 
азии. Подвидов 5, в Са — M. n. alpicola. Довольно 
обычны, местами многочисленны. оседлы или 
предпринимают местные кочевки.
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Афганский земляной воробей — Pyrgilauda theresae —  
 Theresa’s Snowfinch (326)
более всего похож на снежного во-

робья, немного меньше, имеет гораздо 
меньше белого на крыльях и хвосте. от 
буланого вьюрка отличается в целом 
серой окраской, отсутствием розовых 
тонов, распределением белого на кры-
ле. на «лице» у самца черная маска, 
у самки ее нет. У молодых внешность 
как у самки, на оперении охристый 
налет, клюв светлый (у взрослых клюв 
черный). Крохотный ареал в горах аф-
ганистана. редкий, почти не изученный 
вид. известны залеты стай, в т.ч. зимние, 
в Туркменистан. 

Зяблик — Fringilla coelebs — Chaffinch (327)
Признаки. С воробья. Самец легко определяется по сочетанию цветов 

в оперении. Со второй половины лета до октября проходит полная линька, 
окраска остается в общем такой же, но все краски приглушены буроватыми 
каемками покровных перьев, 
которые к весне обнашиваются, 
открывая яркий брачный наряд. 
Самка весной и осенью бурова-
то-серая, отличается от самки 
юрка  отсутствием  рыжего 
на  груди  и  на  кроющих  крыла, 
отсутствием белого на поясни-
це. У самца и самки есть общие 
характерные признаки — белые 
«эполеты» на  плечах и желто-
ватая или белая полоса вдоль 
крыла, хорошо видимые в любое 
время года как на раскрытом, 
так и на сложенном крыле. на 
боках нет темных пестрин. Края 
хвоста белые. Молодые осенью 
выглядят как взрослые.

Голос. Позывка в полете и крики в стае — негромкое «тив» или «тюв». 
Кроме того, во многих ситуациях наиболее обычный сигнал — звонкое 
«твинь» или «пиньк» (похожий сигнал есть у большой синицы). Песня имеет 
довольно постоянный рисунок, длится 2,5–3 сек, состоит из нескольких по-
вторяющихся свистовых колен и заканчивается своеобразным «росчерком». 
Песня громкая, в бодрой мажорной тональности, изобразить ее можно при-
близительно так: «фьи-фьи-фьи-тья-тья-тья-твирьвирьвирьрьрь-чуврррИу». 
Поют, сидя на боковых ветвях деревьев. Помимо песни, от самца можно слы-
шать сигнал, который можно передать как короткое «рррю» (зяблик «рюмит»).

Распространение. большая часть евразии, С. африка. Подви-
дов 13, в Са — 2. ближайший к Са район гнездования номинативного 
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F. c. coelebs — В. Казахстан. обычен или много-
числен на пролете и зимовке на всей территории 
Са, известно о гнездовании в последние годы 
на С. Тянь-Шане. более светлый F. c. transcaspius 
в небольшом числе гнездится в Копетдаге.

Юрок — Fringilla montifringilla — Brambling (328)
Признаки. С воробья. У самца в брачном наряде черные голова и спина, 

у части самцов, особенно в начале весны, черный цвет более или менее ма-
скируется охристыми каемками; 
горло, зоб, грудь и мелкие кроющие 
крыла оранжево-охристые. Самка 
окрашена снизу почти так же, как 
самец, но менее ярко, рыжий цвет 
не заходит на горло, голова светло-
бурая, с темной бурой шапочкой 
и двумя светлыми продольными по-
лосками по бокам затылка, середи-
на затылка беловатая. Отличается 
от самки зяблика рыжей грудью, 
нет белых «эполет», вместо них — 
узкая рыжая или рыжевато-белая 
полоска, есть узкая рыжая полоска 
вдоль всего крыла. У самца и самки 
белая поясница, особенно хорошо 
видная в полете. Крайние рулевые 
полностью темные или есть немно-
го белого у их основания. на боках 
есть темные пестрины.

У самца в осеннем пере черный цвет на голове и спине большей частью 
закрыт охристо-рыжими каемками, которые частично или полностью обнаши-
ваются к весне. окраска самки осенью меняется несущественно, становится 
больше рыжих тонов. Молодые после летней линьки похожи на взрослых.

Голос. В полете одиночки и птицы в стаях издают короткое «тив» или 
«тюв», как у зяблика, но часто прибавляют свою позывку — «жжив» или 
«жжю».

Распространение. Север всей евразии 
от Скандинавии до Чукотки и Камчатки. ближай-
шие к Са места гнездования — казахстанская 
часть алтая. В Са это обычный или многочис-
ленный пролетный и зимующий вид.

Корольковый вьюрок — Serinus pusillus — Red-fronted Serin (328)
Признаки. Самый мелкий из вьюрковых, немного крупнее средней пеноч-

ки. Отличается очень темной, черно-бурой окраской головы и передней части 
корпуса, на лбу и части темени ярко-красное пятно. на пояснице охристо-
желтое пятно. Самка немного тусклее самца, красное пятно на лбу меньше. 
В осеннем свежем пере окраска более светлая из-за охристых каемок, которые 
к весне снашиваются. Молодые — охристо-коричневые, с бурыми пятнами, 
красное лобное пятно появляется зимой или только к весне.
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Голос. Позывка — высокая 
трель. Песня «бесконечная», 
довольно приятная, состоит 
из коротких и длинных, слегка 
хрипловатых трелей и щебета-
ния. Самец поет, сидя на дере-
ве, иногда — в токовом полете 
по круговой траектории. Поют 
с конца марта до начала августа. 
Весной бывает групповое пение, 
когда несколько самцов поют на-
перебой одновременно.

Распространение. от В. Средиземноморья 
и Кавказа до С. индии, В. Гималаев и С.-В. Казах-
стана. обычные птицы горных систем Са. оседлы, 
совершают местные кочевки.

Зеленушка — Chloris chloris — Greenfinch (329)
Признаки. С воробья. Телосложение плотное, хвост короткий, с отчет-

ливой выемкой. Клюв сильный конический. В окраске  самца доминирует 
оливково-зеленый цвет; на груди, животе и пояснице — зеленовато-желтый. 
Самка темнее, оливково-бурая, на спине темные штрихи (издали не видны), 
поясница с желтым оттенком.

Сезонные изменения окраски несу-
щественны. Молодые похожи на самку, 
но заметно светлее, охристее и с тем-
ными пестринами почти по всему телу. 
К осени линяют во взрослый наряд. 
Во  всех  нарядах  характерные  видо-
вые маркеры — ярко-желтые пятна 
на крыльях и по бокам хвоста. от чи-
жей отличаются крупными размерами 
и отсутствием темных и желтых пятен 
на голове, характером распределения 
желтого на крыльях. 

Голос. Песня состоит из неторо-
пливого чередования разнообразных 
звонких трелей и щебетаний, из кото-
рых наиболее выделяется жужжащее 
«джжжююйиии» или «вжжжжеееу», 
похожее на песню юрка, но гораздо 
длиннее (более 1 сек) и не такое моно-
тонное. Кроме того, в песне есть раска-
тистые, состоящие как будто из круглых бусинок, трели, которые могут звучать 
на разной высоте и с разными мидификациями, как это бывает у канареек. 
Самец поет, сидя высоко на дереве, временами совершает токовые полеты 
над деревьями. Петь начинают еще зимой на кочевках, наиболее активно поют 
в марте–апреле, летом — лишь временами. Позывки в стаях — негромкие 
свисты «юв» или «тюв», похожие на стайные крики зябликов. Часто можно 
слышать раскатистую трель, как в песне, но короче. еще одна позывка и такой 
же крик беспокойства — изящное «жююи» или «южжи». 
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Распространение. европейский вид, рас-
селившийся по лесам и оазисам до Ц. азии 
и Средней Сибири. Подвидов 5, в Са на ко-
чевке и зимовках обычны Ch.  ch.  chloris. В го-
рах Са гнездятся более крупные и светлые 
Ch. ch. turkestanicus.

Чиж — Spinus spinus — Siskin (330)
Признаки. Мелкие птицы, немного 

крупнее пеночек. окраска самца состоит 
из сочетаний черного, зеленого и желто-
го. У самки окраска менее контрастна, 
и в первую очередь заметно отсутствие 
сплошной черной шапочки, верх головы 
зеленовато-серый, с темными пестрина-
ми, много пестрин на нижней стороне 
тела. осенью в свежем оперении окраска 
слегка приглушена бурыми каемками 
на покровных перьях, однако все видовые 
и половые признаки хорошо различимы. 
Молодые к осени приобретают окраску 

как у взрослых, отличаются более тусклыми и узкими желтыми полями на кры-
льях. Во всех нарядах есть желтые пятна по бокам хвоста, на пояснице и на 
крыльях, у взрослых самцов они наиболее яркие. Хвост с довольно глубокой 
вырезкой. Клюв в сравнении с другими вьюрковыми относительно длинный 
и заостренный. Отличаются от  зеленушек мелкими размерами,  наличием 
черных элементов в окраске. 

Голос. Позывка — звонкое изящное «щщееейй» или «псююййль», «тилии-
тилии», «тлийее», «пийии». Песня — торопливый поток разнообразных высоких 
трелей и щебетаний, среди которых слышны те же 
позывки, часто повторяют одно и то же: «циви-циви-
циви-циви-кииии». Поют на вершинах деревьев или 
во время круговых полетов над деревьями. Пение 
начинается еще в кочующих стаях, в феврале.

Распространение. Преимущественно лесная 
зона евразии. В Са — обычный пролетный и немногочисленный или редкий 
зимующий вид.

Щегол — Carduelis carduelis —  
 Goldfinch (330)

Признаки. немного меньше воробья. Благо-
даря совершенно оригинальной окраске узнается 
безошибочно. В  полете издали  видны большие 
желтые поля  на  крыльях и белое надхвостье. 
Сезонные изменения в окраске несущественны. 
Самец и самка выглядят одинаково. У молодых 
в гнездовом наряде вся голова рыжевато-бурая, 
без черного и красного, на спине и снизу много 
бурых пестрин, но окраска крыла — как у взрос-
лых, с большими желтыми полями, немного 
менее яркими. 
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Голос. Позывки и крики в стаях — приятное «плить-пить-пить», 
«пить-попить», переливчатое «пьюлию» и др. Песня живая и красивая, пред-
ставляет собой быстрый набор разнообразных щебетаний и трелей, тресков, 
среди которых временами слышны те же позывки, а также гнусавое «циии», 
«цийее». При пении самец сидит на дереве, на кусте или высоком бурьяне. 
Поют не только в гнездовое время, но и на кочевках в стаях с февраля–марта 
до августа, а изредка — до глубокой осени.

Распространение. от з. европы и С. африки до ирана, индии и Средней 
Сибири. ближайшие к Са гнездовые районы — 
север и северо-восток Казахстана. Подвидов 
ок. 10. В Са на миграциях и зимой встречаются 
более мелкие и темные европейские C. c. carduelis 
и более светлые и крупные сибирские C. c. major. 
Малочисленны или обычны, на юге Са редки.

Седоголовый щегол — Carduelis caniceps —  
 Grey-crowned Goldfinch (331)
Признаки. Взрослая птица похожа 

на обыкновенного щегла, от которого от-
личается отсутствием  черной шапочки 
и более серым тоном оперения спины и бо-
ков. По общему сероватому тону окраски 
отличаются и молодые птицы, в наряде 
которых красный и черный цвета на голове 
отсутствуют. 

Голос — как у щегла. Песня и позывки 
звучат немного мягче и мелодичнее. В песне 
к щебетанию примешиваются дребезжащие 
фрагменты (наподобие «джжююйии» обыкновенной зеленушки). Поют с се-
редины зимы до августа.

Распространение. Гнездовой ареал занимает Ц. и Ю. азию, горы юга 
Сибири и их предгорья. Встречаются в гнездовом 
ареале круглый год, залетают на сопредельные 
территории, в т.ч. севернее. Подвидов 4, в го-
ристых местностях Са от Джунгарского алатау 
до Копетдага гнездится C. c. paropanisi. обычны, 
местами многочисленны. на пролете и зимовке 
встречаются C. c. subulata.

Коноплянка — Acanthis cannabina — Linnet (332)
Признаки. Меньше воробья. Самец  в  брачном наряде  легко  узнаваем 

по рыже-коричневым спине и верху крыльев, серой голове, по красным пятнам 
на лбу и боках груди. У самки нет красных пятен, окраска малоприметная: верх 
бурый, с коричневым оттенком на спине, верхе крыльев, груди и боках, на гру-
ди и боках продольные пестрины. она похожа на самку домового воробья, 
отличается от нее наличием пестрин на голове и груди и более стройным 
телосложением; от самки чечевицы отличается также более легкой фигурой, 
наличием белого по бокам хвоста; от чечетки и горной чечетки, от самок 
домового  воробья  и  чечевицы  отличается  белесыми  наружными  краями 
первостепенных маховых, образующими на сложенном крыле светлое поле.
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У самца в осеннем пере 
все характерные цветовые 
пятна частично или полно-
стью скрыты под охристо-бу-
рыми, рыжими и коричневы-
ми каемками перьев, он похож 
на самку, но в целом более 
рыжий, заметен контраст 
между коричневой спиной 
и буровато-серой головой, 
нет четких пестрин на груди 
и боках.

Молодые до августа–ок-
тября похожи на самку, но 
оперение туловища и голо-
вы более монотонное ох-
ристо-бурое, светлые ка-
емки на внешних опахалах 
маховых и рулевых имеют 
охристый оттенок. осенью 

во взрослом наряде на расстоянии с трудом отличимы от взрослых: их мож-
но определить по охристому налету на светлом крыловом поле и иногда — 
на крайних рулевых. В брачном наряде у годовалых самцов красные пятна 
на груди маленькие. 

Голос. Песня сложная и мелодичная, состоит из разнообразных, в ос-
новном журчащих, трелей, щебетаний, свистов, тресков, следующих друг 
за другом без определенного порядка, отрывками по несколько секунд. Самец 
поет, сидя на вершинах кустов или на деревьях, проводах, заборе. Временами 
он летает с пением кругами и планирует обратно на присаду. Сезон пения — 
от прилета до отлета, наиболее активно поют в предгнездовое и гнездовое 
время. Позывка в стаях — негромкое приятное «тив-тив...». При беспокой-
стве — сухое потрескивание и мелодичное «тюлию».

Распространение. европа, кроме крайнего севера, С. африка, Передняя 
азия. на восток — до байкала. Подвидов ок. 8, 
в Са — 2, отличаются оттенками окраски: си-
бирские A. c. cannabina встречаются в Са на ми-
грациях и зимой, более светлые туркестанские 
A. c. fringillirostris — гнездятся и кочуют в горах 
и предгорьях Са, местами обычны.

Горная коноплянка — Acanthis flavirostris — Twite (333)
Признаки. Похожа на самку коноплянки, немного меньше, с более 

длинным хвостом, окрашена более монотонно. Клюв бледно- или буровато-
желтый и более тупой, чем у коноплянки. Как и у коноплянки, есть беловатые 
каемки на внешних опахалах первостепенных маховых и крайних рулевых. 
От самки коноплянки самец в брачное время отличается розовой поясницей, 
самка — отсутствием резкой разницы в окраске верха головы и спины (спина 
не коричневая). От чечеток самец и самка отличаются отсутствием красной 
шапочки и черного горлового пятна.

Свежее оперение все с коричневатым налетом, наиболее ярким на «лице» 
и груди, клюв становится еще более желтым, на крыле четкая светлая полоса 
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(вершины больших кроющих вто-
ростепенных маховых). У самца 
поясница осенью прикрыта корич-
неватыми каемками, но розовый 
цвет бывает виден, поясница светлее 
остальной спины. брачный наряд 
образуется путем обнашивания 
каемок покровных перьев.

Молодые в гнездовом наряде 
похожи на самку, но продольные 
пестрины отчетливее, оперение 
рыхлое, каемки на кроющих крыла 
охристые. К сентябрю–октябрю 
покровное оперение линяет и стано-
вится как у взрослых, оперение кры-
ла остается птенцовое, с охристыми 
каемками кроющих (у взрослых 
каемки белые или белые с охристым, но у самок бывают тоже охристыми). 

Голос. Песня гораздо проще, чем у коноплянки, более всего похожа 
на песню чечетки, но сложнее и богаче, состоит из «чечекающих» звуков, 
трелей и щебетаний, из которых наиболее характерна фраза наподобие «чри-
чри-чри-дьюдьюдью-джжжиииррр». Песня негромкая, имеет своеобразный 
«проволочный» жужжащий оттенок, в то же время довольно приятна. Поют 
уже в весенних стайках, а наиболее активно — в предгнездовое время, когда 
самцы исполняют токовые полеты невысоко над землей вокруг сидящей самки. 
иногда несколько самцов поют и демонстрируют себя одновременно. Также 
могут петь, сидя на камнях или на земле. Позывки — жужжащее «чррии», 
«чвиит», «чии», «чжуурри», «чууррли» и пр.

Распространение. ареал разорван на несколько изолированных участков 
в разных регионах евразии — в горах и в степной зоне. Подвидов 9, в Са — 3 
или 4, отличаются оттенками оперения, по единичной особи подвид опреде-
лить невозможно. A. f. korejevi — самые темные; степной подвид (по другой 
версии это два подвида — A. f. korejevi и A. f. kirghizorum), гнездятся на севере 

Казахстана, в Са встречаются на пролете и зи-
мовке. более светлые A.  f.  pamirensis населяют 
горы — Гиссаро-алайскую систему и Памир. 
Самые светлые A. f. montanella обитают на Ц. Тянь-
Шане, в основном на территории Кыргызстана. 
оба высокогорных подвида на сезонных кочевках 
могут встречаться в прилежащих низкогорьях.

Чечётка — Acanthis flammea — Redpoll (334)
Признаки. Гораздо меньше воробья. окраска весьма изменчива, как и раз-

меры и пропорции, в особенности размеры клюва. В брачном наряде обычный 
тон верха от темно-серого до светло-серого, с продольными рядами темных 
пестрин. низ беловатый или белый, на груди и боках более или менее выра-
женные пестрины. На лбу красное пятно, бывает красный цвет на щеках. Горло 
черное. Поясница светлее остальной спины, с более или менее явными пестри-
нами. У самцов на пояснице часто бывает розовый налет, на груди — розовый 
или малиново-красный налет (не у всех), нередко грудь не менее ярко-красная, 
чем лобное пятно. У некоторых наиболее тусклых самок красное лобное 
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пятно едва заметно. 
нередко встречаются 
самцы (первогодки?) 
совсем без красных 
тонов на груди и по-
яснице. В наиболее 
ярких вариантах вся 
грудь и передняя часть 
головы малиново-крас-
ные или розовые.

В осеннем наряде 
на всем оперении силь-
ный охристый налет, 
который за зиму по-
степенно снашивает-
ся. Молодые в первом 

зимнем наряде отличаются от взрослых очень незначительно: часто бывает 
палевый цвет на крыловых полосках (у взрослых они белые). Сходные 

виды — коноплянка и горная 
коноплянка (см. выше). 

Голос. Позывки в ста-
ях — «че-че»,  «че-че-че», 
«чень», «чееии», «чив», не-
много жужжащее «чжеейии».

Распространение. Се-
вер евразии и С. америки, 
Гренландия. ближайшие к Са 
районы гнездования — юж-
ная тайга Урала и з. Сибири, 
горы юга Средней Сиби-
ри и казахстанского алтая. 
В Са — пролетный и зиму-
ющий вид севера региона. 

изредка залетают до крайнего юга Са. Подвидов 
4–6, в Са — A. f. flammea. В стаях чечеток могут 
изредка встречаться очень светлые «тундряные», 
или «пепельные»,  чечетки A.  f.  hornemanni, или 
A. f. exilipes, которых многие орнитологи считают 
самостоятельным видом A. hornemanni.

Гималайский вьюрок — Leucosticte nemoricola —  
 Plain Mountain Finch (334)
Признаки. небольшая, плотного телосложения птица, по окраске и обще-

му облику напоминающая самку домового воробья. Сходство это усиливается 
подвижностью, шумливостью, привычкой держаться стайками и рядом 
характерных для воробьев телодвижений. наиболее достоверным отличием 
являются длинные и острые крылья, что хорошо видно при взлете, и сильный, 
стремительный полет, мало похожий на воробьиный. от похожей по окраске 
самки обыкновенной чечевицы отличается отсутствием пестрин на брюш-
ной стороне тела. от других горных вьюрков отличается невзрачной бурой 
окраской. Самец и самка окрашены сходно. В свежем осеннем пере на всем 
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оперении, особенно на голове, силь-
ный охристо-рыжий налет. У молодых 
птиц окраска еще более охристо-ры-
жая или даже ржавчато-рыжая. 

Голос более всего похож на голос 
воробья, хотя значительно богаче его 
и мелодичнее. Чаще всего издают 
громкое чириканье, такое же азартное 
и многократное, как у воробьев. При 
беспокойстве у гнезд гнусаво кричат 
«чечечече». В полете постоянно из-
дают звучное, многократное «тё-
тётётё» или «тититити». Песня, 
исполняемая в трепещущем полете, 
звучит как однообразное повторение 
простеньких фраз: «чив-чив-чив, 
чив-чив,  чив-чив-чив-чив….». Могут 
петь и на присаде — на камне или 
на земле. 

Распространение. Горы юга Сибири, Ц. азии 
и Са. Подвидов 2, в Са — L. n. altaica: горные 
системы юга и юго-востока. обычны, местами 
многочисленны. В пределах гнездового ареала 
обитают круглый год, предпринимают местные 
кочевки. 

Жемчужный вьюрок — Leucosticte brandti —  
 Brandt’s Mountain Finch (335)
Признаки. небольшая, с домового воробья, птица типичного вьюркового 

телосложения. От других горных вьюрков отличаются общей светлой окра-
ской. У самцов есть розовый налет на задней части брюха и подкрыльях. издали 
летящие жемчужные вьюрки производят впечатление серебристого мерцания. 
Полет легкий и стремительный, 
с частыми и глубокими взмахами 
длинных острых крыльев. одина-
ково свободно летают как вверх, 
так и вниз по склону. Со скал 
несутся вниз почти отвесно, раз-
вивая большую скорость. Самка 
окрашена несколько тусклее самца 
и имеет светлый (иногда только 
в середине подклювья) клюв, голо-
ва часто имеет бурый, а не черный 
цвет, хотя есть самки, по окраске 
неотличимые от самцов. Моло-
дые — буровато-коричневатые, 
но на крыле много светлого, почти 
как у взрослых.

Голос довольно разнообразный. наиболее характерный звук, издаваемый 
вьюрками как при кормежке на земле, так и в полете, — чуть хрипловатый 
отрывистый журчащий крик «држи…држи…» или «джик…джик…». 
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Призывный крик — звонкое «чвик…чвик…». брачной песни, по-видимому, 
нет. При ухаживании самец, прыгая вокруг самки с поднятыми над спиной 
крыльями, издает быстро следующие один за другим чирикающие звуки. 

Распространение. Горы юга Сибири, Ц. азии и Са. В целом довольно 
обычны, хотя распределение неравномерное и подвержено значительным 
колебаниям. оседло-кочующие. Подвидов 8, 
в Са — 2. L. b. brandti — сверху более светлый, 
на пояснице розовой окраски нет; Джунгарский 
алатау, Тянь-Шань. L.  b.  pamirensis — сверху 
более темный, на пояснице есть розовая окраска; 
Гиссаро-алайская система, Памир. 

Сибирский вьюрок — Leucosticte arctoa — Asian Rosy Finch (336)
Признаки.  размером 

с жемчужного вьюрка и чуть 
крупнее гималайского. от 
всех горных вьюрков и дру-
гих мелких воробьиных 
самец  отличается общей 
темной окраской тела, так 
что на расстоянии выглядит 
черным, со  светло-серыми, 
почти  белыми  маховыми 
и  рулевыми. Самка светлее 
самца, определяется по тем 
же признакам. Сезонные ва-
риации окраски небольшие: 
осенью больше бурых тонов.

Голос. Позывка почти 
такая же, как у гималайского 

вьюрка, лишь тон ее чище, более металлический. Песенка — та же позывка, 
повторяемая несколько раз подряд. 

Распространение. Горы Ц. и С.-В. 
азии от алтая на западе до Камчатки 
на востоке. Подвидов 5, из них в Са — 
L. a arctoa: ближайший район гнездова-
ния — В. Казахстан, известны залеты 
на Джунгарский алатау.

Краснокрылый чечевичник — 
Rhodopechys sanguineus —  
 Crimson-winged Finch (336)

Признаки. немного крупнее во-
робья. В оперении, особенно на крыле 
и надхвостье, много розового. Преоб-
ладающая  окраска  охристо-коричне-
вая, шапочка  черная, что позволяет 
отличать чечевичника от пустынного, 
монгольского и буланого вьюрков. 
Клюв большой конический, с почти 
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прямым коньком надклювья. Самка более тусклая, с бурой шапочкой, розовые 
оттенки менее яркие, на надхвостье их практически нет. Молодые в гнездовом 
наряде монотонно-бурые, розового на крыле мало, только на второстепенных 
маховых, самцы в этом возрасте уже отличаются от самок яркостью этих 
розовых элементов (у самок они бледно-розовые).

Голос. Позывка в полете — сочная красивая свистовая фраза «тюлИу». 
Песня состоит из подобных же чистых звуков.

Распространение. С. африка и з. азия от В. Средиземноморья 
на юго-восток до Ю. ирана, на северо-восток — 
до оз. зай сан, Джунгарского алатау и оз. иссык-
Куль. В Са распространение очень неравно-
мерное, местами — обычный вид. Перелетны, 
на юге Са — оседло-кочующие. Подвидов 2, 
в Са — R. s. sanguineus.

Пустынный вьюрок — Bucanetes githagineus —  
 Trumpeter Finch (337)
Признаки. немного меньше воробья. общая окраска светлая, песочно-

глинистая; на спине, голове и низе тела розовый налет, наиболее выраженный 
на пояснице и надхвостье. В отли-
чие от монгольского вьюрка, наруж-
ные  опахала  всех маховых  и  вто-
ростепенных  кроющих  розовые. 
Клюв  короткий  вздутый,  у  самца 
в брачном наряде — ярко-красный. 
У самки розовые тона менее яркие. 
В осеннем наряде клюв самца буро-
вато-желтый. Молодые в гнездовом 
пере буровато-охристые, рисунок 
крыла как у взрослых, но менее 
яркий.

Голос. наиболее обычные сигналы — «кэ-кэ-кэ...». Песня характеризуется 
как «...прерывистое, продолжительное, дрожащее щебетание, прерываемое 
чистыми тихими звуками, похожими то на звон колокольчика, то на трескот-
ню... Встречаются также и отрывистые короткие возгласы, напоминающие 

кваканье или глухое карканье».
Распространение. С. африка и Передняя 

азия. В Са — северные фрагменты ареала. Подви-
дов 4, в Са — B. g. crassirostris. редки, в отдельных 
местах Туркменистана обычны. Перелетны, на юге 
Са могут зимовать.

Монгольский вьюрок — Bucanetes mongolicus —  
 Mongolian Finch (337)
Признаки. немного меньше воробья. общая окраска светлая, песочно-

глинистая; на спине, голове и низе тела розовый налет, особенно выраженный 
на пояснице и надхвостье. наиболее сходен с пустынным вьюрком, в отличие 
от него, наружные опахала второстепенных маховых белые, образуют на рас-
крытом крыле белое поле, еще одно белое поле занимает основание кроющих 
второстепенных маховых  (их  вершины розовые). Клюв короткий вздутый, 
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у самца в брачном наряде — желтый. 
Самка окрашена сходно, но розовые 
тона менее яркие, отличительные 
признаки хорошо видны. В осеннем 
наряде розовые тона сильно маскиру-
ются глинистым налетом, клюв самца 
буровато-желтый. Молодые в гнездо-
вом пере буровато-охристые, рисунок 
крыла как у взрослых, но менее яркий.

Голос. Позывки в полете похожи 
на аналогичные у зяблика: «тьюк-
тьюк-тьюк...» или меланхоличное 

«пиу». Песня описана как «очень приятная, поющаяся в тонких арпеджио, 
повторяющихся долго», прерываемых чириканьем, но тоже приятным. 

Распространение. от Эльбурса в иране на за-
паде до В. Монголии на востоке, на юг — до юга 
ирана, афганистана, С.-В. индии. Север ареала 
заходит на территорию Са. немногочисленный 
вид, оседло-кочующий и частично перелетный. 
на юге Са могут зимовать.

Буланый вьюрок — Rhodospiza obsoleta — Desert Finch (338)
Признаки. С полевого воробья. Преобладающий цвет тела палево- 

песочный (буланый), на крыле много белого и розового. Более всего похож 
на пустынного и монгольского вьюрков, отличается светлым верхом, формой 
и цветом клюва  (черный),  наличием черной  уздечки,  иным распределением 

белого и  розового на  крыле:  розо-
вый цвет есть на второстепенных 
маховых  и  их  кроющих,  на  перво-
степенных маховых розового нет. 
осенью окраска практически та 
же, клюв желтый. Самки тусклее 
самцов, розовые тона слабее, нет 
черного на уздечке, клюв желтый. 
Молодые похожи на самок.

Голос. Позывки: громкое от-
рывистое «рги», негромкие свисты: 

«финк-финк» или «тррри», «трррю, трррю...». Песня — нежный мелодичный 
и в то же время довольно звучный щебет.

Распространение. Горы и пустыни ирана, 
афганистана, Ц. азии, на восток — до Монголии. 
Север ареала занимает большую часть территории 
Са. обычны или малочисленны, местами редки. 
Перелетны, но на юге Са регулярно зимуют.

Урагус — Uragus sibiricus — Long-tailed Rosefinch (339)
Признаки. Меньше воробья, с длинным хвостом и коротким толстым клю-

вом. В окраске самца доминирует розовый цвет с серебристо-белой «сединой» 
на  голове. осенью в свежем пере розовая окраска несколько замаскирована 
светло-бурыми каемками на покровных перьях. Окраска самки светло-серая, 
может быть немного охристая, со слабыми темными пестринами почти по всему 
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телу, поясница розовая, слегка розо-
ватая или белая; на груди и боках 
розовый налет, по-разному выражен-
ный у разных особей. Во всех нарядах 
на темных крыльях большие белые 
поля.  Хвост двуцветный — черно-
белый. осенние молодые похожи 
на самку, сохраняется охристый налет 
на третьестепенных маховых. Годо-
валые самцы по окраске отличаются 
от старых более слабым розовым цве-
том, могут очень походить на самку, 
более светлые, есть хотя бы немного 
розового на пояснице.

Голос. Позывка — свистовое 
«пить», «пить-пить-пить», «прить», 
«фить», «пють-пить», «пють-пить-
пить», обычно негромкое, а также 
«фю», как у снегиря, но выше тоном и тише. Перелетая, урагусы издают кры-

льями довольно громкое «фрррр, фрррр...».
Распространение. Юг Сибири, Дальнего 

Востока, до Ю.-В. азии. ближайшие к Са места 
гнездования — Ю. алтай. на межсезонных и зим-
них кочевках нерегулярно встречаются в пределах 
Са. Подвидов 5, в Са — U. s. sibiricus.

Чечевица — Carpodacus erythrinus — Common Rosefinch (339)
Признаки. Самец имеет характерную малиново-красную окраску головы 

и большей части тела, на боках и низе груди красный цвет постепенно схо-
дит на нет. Крылья, спина и хвост бурые, с большим или меньшим участием 
красного. брачное оперение сохраняется до отлета, линяют на местах зимовки. 
Годовалый (2-го календарного года) самец имеет самочью окраску.

Самка бурая, более светлая снизу, с темными наствольными пестринами. 
отличается от самок домового, итальянского и черногрудого воробьев нали-
чием пестрин на нижней стороне 
тела, отсутствием светлой брови 
и охристого рисунка на спине. 
По этому же признаку отличает-
ся и от похожего гималайского 
вьюрка. От самки коноплянки от-
личается  крупными размерами, 
толстым клювом, отсутствием 
белого поля на сложенном крыле 
и белых пятен по бокам хвоста. 
Молодые похожи на самку, но 
у них по всему оперению интен-
сивный охристый налет, в этом 
наряде молодые улетают на юг. 

Сходные виды чечевиц: сибир-
ская, арчовая, розовая и большая 
(см. ниже). 
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Голос. Песня — несколько чистых красивых свистов, которые довольно 
похоже можно передать как фразу «витю-видел?», «ты-витю-видел?», «тю-
ти-вититю?» и т.п., чаще всего — с отчетливой вопросительной интонацией. 
Самец обычно подолгу поет на одном месте, восседая на выдающейся ветке 
куста или невысоко на дереве. Поют с прилета до середины — конца июля 
в светлое время суток. При беспокойстве — «жюи», «чьюи», «чжии». Позыв-
ки — подобные же звуки, а также громкое «твюить», тихое «плип», «сип» и др.

Распространение. ареал занимает большую часть евразии — 
от Ц. европы до Камчатки и от южной тундры 
до Ю. и Ю.-В. азии. В Са — обычный гнездя-
щийся перелетный вид. Подвидов 5, в Са — 2, 
отличаются яркостью окраски самцов. Северные 
C. e. erythrinus встречаются в Са только на про-
лете, C. e. ferghanensis — более яркие — гнездятся.

Сибирская чечевица — Carpodacus roseus —  
 Pallas’s Rosefinch (340)
Признаки. немного крупнее обыкновенной чечевицы, с более толстым 

клювом и длинным хвостом. У самца голова и почти весь низ тела приятного 
розового цвета, перья шапочки, горла и щек имеют серебристо-белые настволь-
ные пестрины, придающие голове красивый «седой» блеск; верх тела и крыльев 
бурый, с явным розовым налетом; большие и средние верхние кроющие второ-
степенных маховых имеют широкие розовато-белые каемки, которые образуют 

на крыле четкие полоски, достаточно 
хорошо, наряду с «сединой» на голове, 
отличающие самца от самца обык-
новенной чечевицы. В горах СА могут 
быть  встречены  арчовая,  розовая 
и большая чечевицы (см. ниже).

Самка  отличается  от  самки 
обыкновенной чечевицы присутстви-
ем явного розового цвета в оперении, 
особенно чистого на пояснице и над-
хвостье; на голове, спине, груди и бо-
ках  четкие  продольные  пестрины. 
У самца и самки, помимо крыловых 
полосок, есть очень светлые каемки 
на третьестепенных маховых, так-
же отличающие их от обыкновенных 
чечевиц. осенний наряд отличается 
от брачного менее ярким розовым 

цветом. осенние молодые похожи на взрослых, молодые самцы отличаются 
от взрослых наличием среди розовых перьев буроватой и охристой «грязи». 
Это отличие сохраняется до следующего лета (т.е. до годовалого возраста). 

Голос. Позывки — звонкие высокие свисты «ци-ци», «ци-ци-ци» или «чи-
чи», «чи-чи-чи», а также «циинь», «дзинь». 

Распространение. Территории Дальнего Востока, В., С. и Ю. Сибири. 
В гнездовом ареале встречаются и зимой, часть птиц предпринимает кочевки, 
иногда довольно далекие. Возможны редкие зимние залеты на северо-восток 
Са номинативного подвида C.  r.  roseus из В. Казахстана, где гнездование 
и зимовки этой птицы регулярны.
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Арчовая чечевица — Carpodacus rhodochlamys —  
 Red-mantled Rosefinch (341)
Признаки. заметно крупнее воробья. У самца передняя часть и низ тела 

розовые,  окраска  головы наиболее  яркая — серебристо-розовая. Шапочка 
и  светлая  бровь  нечеткие. от самца обыкновенной чечевицы отличается 
более крупными размерами, 
светлой бровью и отсутствием 
четких светлых полос на крыле. 
В окраске самки розовый цвет 
отсутствует, так же окрашены 
годовалые самцы. от самки 
обыкновенной чечевицы отлича-
ется более светлым, почти белым 
брюхом с пестринами. Молодые 
похожи на самок, но окрашены 
еще более блекло и сильнее ис-
пещрены. Сходные виды — розо-
вая и большая чечевицы, красный 
вьюрок (см. ниже). определение 
самок и молодых самцов в при-
роде затруднено и требует опыта. 

Голос. Позывка — чрезвычайно характерный громкий гнусавый крик: 
«жвьии» или «чьвии». издают его и самец, и самка в самых разных ситу-
ациях. Песня — тихий маловыразительный щебет, в котором часто повто-

ряются голоса других птиц. Слышать ее удается 
нечасто. В брачное время для самцов характерен 
специфический «толчковый» полет, при котором 
каждая серия взмахов крыльями сопровождается 
звуком «пыррр», «пыррр».

Распространение. Горы Са и севера Ц. азии. 
немногочисленны. оседло-кочующие. 

Розовая чечевица — Carpodacus grandis — Blyth’s Rosefinch (342)
Признаки. Очень  похожа на  арчовую 

чечевицу.  Самец  отличается  более  яркой 
беловато-розовой  бровью,  которая  не  за-
ходит  на  лоб, темная шапочка  доходит 
до клюва (у арчовой бровь менее отчетливая, 
но  заходит  на  лоб,  он  светлый, шапочка 
менее выражена). Самка и годовалый самец 
отличаются от самки и годовалого самца 
арчовой чечевицы наличием светлой брови. 
Другие сходные виды — большая чечевица, 
красный вьюрок (см. ниже).

Голос напо-
минает голос арчовой чечевицы, но гораздо мягче. 
Самец поет, сидя на верхушке куста.

Распространение. Высокогорья Ц. азии 
и Са. немногочисленны или редки. оседло-
кочующие.
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Большая чечевица — Carpodacus rubicilla — Great Rosefinch (342)
Признаки. Крупная чечевица, со скворца. Самец похож на самцов арчовой 

и розовой чечевиц; голова и низ тела темно-красные, с серебристо-белыми 
пестринами, уздечка  и  перья  вокруг  клюва  очень темные. Спина практи-

чески  однотонная,  без  пестрин, 
светлые  каемки маховых образуют 
на  сложенном  крыле  светлое  поле. 
В  окраске  самки  розовый цвет от-
сутствует, так же выглядят и годо-
валые самцы, отличаются от самок 
и годовалых самцов арчовой и розовой 
чечевиц  почти  однотонной  спиной 
с тонкими пестринами и светлым по-
лем на сложенных маховых, пестри-
ны на нижней  стороне тела тоже 
тонкие, более отчетливые на груди, 
чем на боках.

Голос — мелодичный короткий 
свист «уии», «кви» или «ввиии». ино-
гда самцы издают особую позывку 
«уии-тьи-тьи-тьи-тьи-тьи» или 
«квии…юв-юв-юв», причем вторая 

часть звуков произносится очень быстро и с понижением тона в конце. При 
беспокойстве — отрывистое «чви», «чвик», «чик». Песня — негромкий мело-
дичный щебет, перемежающийся позывками. 

Распространение. Горы Кавказа, Ц. азии 
и Са. оседло-кочующие птицы, совершаю-
щие в зимнее время вертикальные перемеще-
ния. Довольно редки. Подвидов 4, в Са — 2. 
C. r. severtzovi — более светлые, с более крупными 
нечеткими белыми пятнами на голове и груди; 
Тянь-Шань, В. Памир, возможно, Джунгарский алатау. C. r. diabolica — более 
темные, с более мелкими и четкими белыми пятнами на голове и груди; Гиссаро- 

алайская система, з. Памир. 

Красный вьюрок — 
Pyrrhospiza punicea —  
 Red-fronted Rosefinch (343)

Признаки. Крупнее всех 
чечевиц, с арчового дубоноса. 
У самца ярко-красные лоб, грудь 
и  надхвостье,  остальное  опе-
рение бурое,  с  более темными 
пестринами, т.е. распределение 
красных  и темных  элементов 
рисунка  иное,  чем  у  крупных 
чечевиц.  Самка  и  годовалый 
самец бурые, в темных пестри-
нах, поясница и надхвостье зе-
леновато-желтые, на нижней 
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стороне тела желтый налет, этими желтыми пятнами хорошо отличаются 
от самок и годовалых самцов чечевиц. Молодые в гнездовом наряде похожи 
на самку, но не имеют желтого, в осеннем пере похожи на годовалых.

Голос сильный и сочный, слышен на большом расстоянии. Позывка — 
4-, 5-кратный грубый крик «диж-диж-диж-диж», понижающийся к концу. 
Песня — звучный посвист «куви-уви-ви-уви», повторяемый несколько раз, 
после чего следует бормотание и концовка. В песню иногда вставляют резкое 
«диж-жах» и нарастающее шипенье «фффф». Поют мало, чаще в предгнез-

довое время.
Распространение. В основном горы Ц. азии. 

В Са заходит северо-западная часть ареала. редкий 
вид. оседлы, зимой совершают незначительные 
вертикальные кочевки. Подвидов 4, в Са — 
P. p. humii.

Щур — Pinicola enucleator — Pine Grosbeak (343)
Признаки. Коренастые птицы размером со скворца. Самец имеет пре-

имущественно карминно-красную окраску в сочетании с серым, наибо-
лее ярко окрашены голова и грудь. 
У самки голова и грудь серовато-
желтые, с примесью золотистого 
или желто-оранжевого на голове, 
который постепенно переходит в зе-
леновато-серый цвет на спине, боках 
и животе. У самца и самки крылья 
бурые, на третьестепенных маховых 
широкие белые каемки; вершинки 
больших и средних верхних кроющих 
второстепенных маховых образуют 
две заметные издалека полоски, 
у самцов — розовые, у самок — бе-
лые. Сезонные изменения окраски 
незначительны. В первую зиму и до 
следующего лета самцы зеленовато-
серые, у некоторых голова, грудь 
и спина оранжевые (с большими ин-
дивидуальными вариациями). Самки 
в первую зиму полностью зеленовато-
серые или имеют желтизну на голове, 
груди и спине, наиболее серые молодые самцы неотличимы от самок. Из птиц 
такого размера сходную со щурами окраску имеют клесты, а также арчовая, 
розовая и большая чечевицы, красный вьюрок. С близкого расстояния щуры 
отличаются от них формой клюва, издали от клестов — длинным хвостом, 
от чечевиц — светлыми полосками на крыле. 

Голос — красивые флейтовые свисты «тюли», «фиули», «вулиу», «тли» 
и пр. от стайки кормящихся птиц слышны негромкие мягкие посвистывания.

Распространение. Север евразии и С. америки. ближайший к Са район 
гнездования — казахстанский алтай. Подвидов 10, в Са возможны нерегу-
лярные зимние залеты европейско-западносибирского подвида P. e. enucleator 
(с более длинным и тонким клювом) и восточносибирского P. e. kamtschatkensis 
(с более коротким и мощным клювом).
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Клёст-еловик — Loxia curvirostra — Red Crossbill (343)
Признаки. Птицы плотного телосложения, большеголовые, немного мень-

ше скворца. Клюв толстый, концы надклювья и подклювья перекрещиваются. 
окраска взрослого самца — от малиново-красной до красно-оранжевой, кое-
где есть бурый налет, особенно в передней части спины. Самка зеленовато-
серая, с желтым налетом, поясница и надхвостье зеленовато-желтые. Крылья 
во всех нарядах почти монотонно-бурые. Сезонные изменения окраски самца 
и самки незначительны, но велики индивидуальные вариации.

Молодые в гнездовом наря-
де оливково-бурые, с многочис-
ленными темными наствольны-
ми пестринами, с посветлением 
на пояснице. из-за растянутости 
периода гнездования очень 
различны сроки смены наря-
дов разными особями. После 
линьки в полувзрослый на-
ряд у самцов окраска состоит 
из смеси желтых, оранжевых 
и зеленовато-бурых тонов; по-
лувзрослые самки оливково-бу-
рые, с наствольными темными 
пестринами почти по всему 
покровному оперению, может 
быть желтый налет на пояс-
нице. Полный взрослый наряд 
приобретают в конце второго 
года жизни.

Голос. Позывка в стаях — 
резкое металлическое «кле-кле-кле...», «кип-кип-кип...» или «тиктиктик-
тик...». При тревоге — похожие звуки, но более длинными сериями: «кикики-
ки...». Песня звонкая, состоит из разнообразных трелей, щебетаний с примесью 
«клекающих» или «цокающих» криков. Песня неторопливая, с паузами. Поют 
обычно на вершинах елей, могут взлетать и кружить около или устраивать 
похожие на танцы демонстрации на дереве.

Распространение. Главным образом тем-
нохвойные равнинные и горные леса всей ев-
разии и С. америки. Подвидов более 20, в Са 
встречаются 3, отличаются средними размерами 
клюва. В горах Тянь-Шаня и Джунгарского алатау 
гнездится и обитает круглый год L. c. tianschanica 
(самый тонкоклювый в Са); локальная плотность очень изменчива, круглый 
год кочуют в гнездовом ареале и за его пределами, могут вылетать далеко 
на равнины. Таежный евразийский L. c. curvirostra (с самым мощным клю-
вом) и алтае-саянский L. c. altaiensis (клюв промежуточных размеров) могут 
встречаться в Са на кочевках и залетах. 

Снегирь — Pyrrhula pyrrhula — Eurasian Bullfinch (345)
Признаки. С домового воробья. благодаря яркой запоминающейся окраске 

самец узнается безошибочно. Самка снизу розовато-бурая, сверху — бурова-
то-серая. Ее можно спутать только с самкой серого снегиря (см.). осенние 
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молодые похожи на взрослых. В по-
лете  во  всех  нарядах  хорошо  видны 
ярко-белая  поясница и белая полоса 
на черном крыле.

Голос. Позывки — короткие сви-
сты «фю» с явным меланхолическим 
оттенком, нередко — спаренные «фю, 
фю». Кроме того, негромкие посви-
стывания «фить», «пить», «пють», 
короткие жужжащие свисты «жюв», 
«жиу», реже — негромкое «чет, 
чет...». 

Распространение. евразия от ат-
лантического до Тихого океана, пре-
имущественно лесная зона. ближай-

ший к Са 
р а й о н 
гнездова-
ния — казахстанский алтай. Подвидов 8, 
в Са — P.  p.  pyrrhula, нерегулярно зимующие 
редкие птицы. 

Серый снегирь — Pyrrhula cineracea — Grey Bullfinch (345)
Признаки. Телосложением похож на обыкновенного снегиря, немного 

меньше и стройнее. Самец имеет верх тела нейтрально-серый, как у обык-
новенного снегиря, низ немного светлее спины, светло-серого цвета. Самка 
розовато-бурая, как у обыкновен-
ного снегиря, более серая, может 
быть серой, как самец, с розоватым 
оттенком только на щеках. Полоска 
на крыле обычно узкая светло-се-
рая, может быть от грязно-серой 
до белой. У молодых на голове нет 
черной шапочки.

Голос. Позывки в общем как 
у обыкновенного снегиря, несколь-
ко более грубоватые (хриплова-
тые), жужжащие свисты, нередко 
спаренные. 

Распространение.  Восток 
азии, на запад — до з. алтая 
и обь-енисейского междуречья. 
ближайшие места гнездования — 
казахстанская часть алтая. на кочевках от осени до весны встречаются 
в гнездовом ареале и нередко залетают западнее по югу лесной, лесостепной 
и степной зон. известны нерегулярные зимние встречи в восточной части Са, 
на юг — до иссык-Куля. 

Дубонос — Coccothraustes coccothraustes — Hawfinch (345)
Признаки. Со скворца. Коренастые птицы с коротким хвостом, большой 

головой и массивным клювом. окрашены в сочные красивые цвета, сходных 
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видов  нет. Сезонные изменения 
окраски незначительны, в брачном 
наряде клюв фиолетово-голубой 
(на конце — до черного), к осени 
становится желто-рогового цвета. 
Конец хвоста белый, что особенно 
хорошо видно у летящих птиц. 
Самка тусклее самца, у нее цвет 
внешних опахал второстепен-
ных маховых серебристо-серый, 
на сложенном крыле они образуют 
светлое поле, какого нет у самца 
(у него этот участок черный, 
с сине-фиолетовым блеском), этот 
признак пола есть уже у полуопе-
рившихся птенцов с недоросшими 
маховыми. 

Молодые еще тусклее самок, 
с округлыми темными пятнами на нижней стороне тела. рисунок на крыле как 
у взрослых, но черный цвет тусклый, белые полоски на внутренних опахалах 
маховых перьев узкие, вершины внутренних первостепенных маховых имеют 
гораздо менее выраженную фигурную форму, чем у взрослых. К осени моло-
дые линяют и становятся похожими на взрослых, но сохраняются птенцовые 
маховые и рулевые. В таком наряде пребывают до середины следующего (2-го 
календарного) лета. 

Голос. Позывка — высокое «цик», «цик-цик-цик»,  звучащее довольно 
громко, даже резко. Позывки могут учащаться и сливаться в сухую трель: 
«цкцкцкцкцк». Стайка при взлете с дерева издает протяжные высокие чистые 
свисты, сливающиеся в общий хор. Песня тихая и короткая, примитивный 
набор звуков наподобие «тик-вирии-рии-рии» или «чичи-тююр-виви» и т.п.

Распространение. евразия от з. европы 
до Дальнего Востока, преимущественно умерен-
ные и теплые широты, на юг — до С. индии. Под-
видов 6, в Са — 3. Северный C. c. coccothraustes 
в небольшом числе встречается на миграциях 
и зимовке. Кавказский — более темный — 
C.  c.  nigricans изредка круглогодично встречается и, возможно, гнездится 
на юго-западе Туркменистана. индийский — самый светлый — C. c. humii, 
гнездящийся и оседло-кочующий подвид з. Тянь-Шаня и Памиро-алая.

Арчовый дубонос — Mycerobas carnipes —  
 White-winged Grosbeak (346)
Признаки. Довольно крупная, со скворца, вьюрковая птица своеобразной 

окраски и плотного телосложения. Сходных видов нет. Самки гораздо блед-
нее самцов. Молодые похожи на самок, но серые тона у них присутствуют 
только на зобе и передней части груди, остальная часть темного поля бурая, 
со светлыми наствольными пестринами. Годовалые самцы (участвующие 
в размножении) похожи на самок.

Голос грубый, сильный, с гнусавыми интонациями, слышится на большом 
расстоянии и передается как «чЕ-гага» или «кЭк-кэкэ». Песня очень простая 
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и короткая и представляет собой 
сочетание тихого щебетания и ме-
лодичного свиста. звучит она тихо, 
и услышать ее удается очень редко.

Распространение. населя-
ет субальпийский пояс горных 
хребтов Гималаев, Памиро-алая, 
Тянь-Шаня, Джунгарского алатау, 
Копетдага. оседлые птицы. обыч-
ны, но локальная численность 
изменчива. Подвидов 4, в Са — 
2, различаются интенсивностью 
окраски и средними размерами. 

более светлые и мелкие M. c. speculigerus — большой балхан, Копетдаг. более 
темные и крупные M. c. merzbacheri — Тянь-Шань, Джунгарский алатау.

Просянка — Miliaria calandra — Corn Bunting (347)
Признаки. Самая крупная из овсянок, с полевого жаворонка. Окраска 

невзрачная, «жаворонковая», бурых тонов, с темными пестринами, в хвосте 
нет белого. Самец, самка и молодые выглядят сходно. Сезонные изменения 
окраски несущественны.

Голос. Позывка — «цика-
нье», как у большинства овсянок. 
При беспокойстве — то же «ци-
канье», но более частое, а также 
более громкое «чирр». Песня 
негромкая и простая: после 2–4 
быстрых позывок — неровная 
скрипуче-свиристящая трель 
«чип-чип-чип–црьрьрьрьрьрь». 
Вся песня длится 1.5–2 сек. По-
ющий самец сидит на верхних 
ветках куста, на проводах.

Распространение. С. африка, з., Ц. и Ю. ев-
ропа, Передняя азия, закавказье, С. иран. В Са — 
обычный гнездящийся и регулярно зимующий вид. 
Подвидов 2. В Са — M. c. buturlini. известен залет 
на северо-запад Са более темного европейского 
подвида M. c. calandra. 

Обыкновенная овсянка — Emberiza citrinella —  
 Yellowhammer (348)
Признаки. С домового воробья. В окраске самцов доминирует лимонно-

желтый цвет, наиболее яркий на голове. Поясница и надхвостье ржаво-рыжие. 
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окраска изменчива из-за разного 
развития желтого, каштаново-
коричневого и оливкового цветов 
и различно выраженных пестрин. 
У птиц Са обычно больше каш-
танового, нередко он преобладает 
(раньше таких птиц относили 
к подвиду E.  c.  erythrogenys). 
У самки желтого меньше, чем 
у самца, больше оливкового и бу-
рого; на груди и боках более чет-
кие темно-бурые пестрины, они 
есть и на горле, каштановый цвет 
на груди слабо выражен или его 
нет. Самцы-первогодки похожи 
на самок, годовалые самки тоже 
выглядят более бурыми, чем более 
старые. осенние молодые похожи 
на годовалых.

Голос.  Позывки в стаях:  
«цзик», «цирк», «црип», «цирюп».

Распространение. Почти вся европа, а также 
южная и умеренная полосы Сибири, на восток — 
до Прибайкалья. ближайший к Са район гнездо-
вания — С.- В. Казахстан. В Са — обычный или 
многочисленный пролетный и зимующий вид. 
Подвидов 2, в Са — E. c. citrinella.

Белошапочная овсянка — Emberiza leucocephala —  
 Pine Bunting (348)
Признаки. Чуть крупнее обыкновенной овсянки, с более длинным хвос-

том. Самец  определяется  безошибочно  по  каштаново-коричневой  голове 
с белой шапочкой и белыми щеками, с черными полосками по бокам темени. 
У самки темя тоже светлое, песочного цвета, с темными штрихами, об-

разующими продольные полосы,  на  груди 
ржавчатая перевязь  с  бурыми пятнами, 
по бокам рыжеватого горла темные пест-
ринки. брюхо у самца и самки белое, по-
ясница ярко-рыжая. У осенних взрослых 
окраска в общем та же, но несколько зама-
скирована белесыми (а на белых участках 
головы — рыжими) вершинками перьев. 
Молодые в гнездовом наряде похожи 
на самку, отличаются от нее наличием 
темных наствольных пестрин на горле, 
зобе, груди и боках. К осени линяют и ста-
новятся похожими на осенних взрослых. 
У молодых самцов можно видеть на ушных 
перьях серовато-желтоватый цвет (у взрос-
лых самцов ушные перья серовато-белые); 
у молодых самок окраска как у взрослых. 
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Голос. Песня меланхоличная и несложная — звенящее «зень-зень-зень-
зень-зень-зень-зиии». Последнее «зиии» чаще всего выше всех предыдущих, 
монотонно повторяющихся «зень», но бывает и ниже. Самец поет, сидя 
на вершине куста, на вершине или боковых ветвях дерева. Позывки и сигналы 
тревоги — «ции», «цик», «цирк», «дзек». иногда при сильном беспокойстве 
издают резкую трель «прьрьрьрь».

Распространение. от Дальнего Востока 
до В. европы. В Са это немногочисленный про-
летный и зимующий вид, в небольшом числе 
гнездится в горах Джунгарского алатау и на не-
которых хребтах Тянь-Шаня. Подвидов 2, в Са — 
E. l. leucocephala.

Гибриды обыкновенной и белошапочной овсянок —  
 Emberiza citrinella × E. leucocephala (349)
Признаки. окраска гибридов складыва-

ется из двух признаков — окраска оперения 
(белая или желтая) и каштановое поле на голове 
(горло и бровь). Каждый из признаков имеет 
плавную изменчивость и наследуется незави-
симо от другого. есть два наиболее ярко выра-
женных типа гибридов — «белый» и «желтый». 
но они встречаются нечасто. Гораздо чаще 
можно встретить какие-то промежуточные 
варианты. Встречаются также особи обоих 
видов со слабыми признаками гибридности: у белошапочных овсянок может 
быть желтизна на сгибе крыла или серый ошейник на зобе, а у обыкновенных 
овсянок бывают каштановые тона на голове. на иллюстрации показаны самцы.

Голос. Песня, сигналы беспокойства и позывки — как у исходных видов.
Распространение. районы совместного обитания этих видов — в з. Си-

бири и В. Казахстане и несколько шире. на гнездовании могут быть встре-
чены в ареале белошапочной овсянки, на миграциях и зимовке — совместно 
с любым из исходных видов.

Овсянка Стюарта — Emberiza stewarti — White-capped Bunting (349)
Признаки. небольшая ов-

сянка. Самец  определяется 
безошибочно  по  серо-черному 
рисунку  головы,  спина, над-
хвостье, бока и верх крыльев 
рыжие, приметная рыжая по-
лоса  проходит  поперек  низа 
груди. Самца в осеннем наряде 
можно узнать по серой голове; 
темный передник, маска и ры-
жая полоса поперек низа более 
или менее замаскированы свет-
лыми каемками. Самка окра-
шена невзрачно, ее легче всего 
спутать с самкой белошапочной 
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овсянки, отличается более однотонным рисункам головы и наличием слабой 
рыжей полосы по низу  груди  (как у  самца),  хотя бы в  виде рыжих пятен 
по бокам груди, в осеннем наряде эти пятна менее заметны. Молодые еще 
более монотонные и пестрые, наиболее выдаются рыжая поясница в сочетании 
с белыми краями хвоста и широкими каемками на третьестепенных маховых.

Голос. Песня звонкая, похожая на песню белошапочной овсянки, но без 
завершающего «зиии». Самец поет, сидя на верхушке куста или на камне, 
чаще — на большой скале в нижней или средней части склона. благодаря ре-
жущей слух манере исполнения песня слышна в пустынных ущельях издалека 
и сразу же обращает на себя внимание. Позывка 
«цикающая», как у других овсянок.

Распространение.  небольшой ареал 
от В. ирана до С. индии, на юг — до побережья, 
на север — до Ю. Казахстана. В Са в целом обыч-
ны, местами многочисленны. Перелетны.

Горная овсянка — Emberiza cia — Rock Bunting (349)
Признаки. овсянка средних размеров, стройная, с довольно длинным хвос-

том. очень похожа на овсянку Годлевского, от которой отличается черными по-
лосами на голове. Самки иногда практически не отличаются от самцов, но чаще 

менее яркие, с пестринами на зобе, 
горле и по бокам брюха. В осеннем 
наряде самцы и самки выглядят оди-
наково и напоминают молодых птиц, 
но полосы на голове различимы. Верх 
тела и голова в этом пере у них бурые, 
с пестринами, немного пестрин есть 
и на брюхе. Горло и зоб серовато-
охристые, с пестринами. Молодые 
отличаются от самок и взрослых птиц 
в осеннем пере более крупной размы-
той пятнистостью как на верхней, так 
и на нижней сторонах тела.

Голос. Позывка — типичное овсяночье «циканье». Песня простая, но 
приятная: «ци-ци-цирли-цик-цик». Самец исполняет песню, сидя открыто 
на вершинках кустиков, выступах скал или камнях 
на склонах гор.

Распространение. Горы С. африки, Ю. ев-
ропы, Кавказа и Ц. азии. Подвидов 5, в Са — 
E. c. par, на гнездовании в ряде районов обычны, ме-
стами многочисленны, в небольшом числе зимуют.

Овсянка Годлевского — Emberiza godlewskii —  
 Godlewski’s Bunting (350)
Признаки. овсянка средних размеров, с довольно длинным хвостом. Более 

всего похожа на горную овсянку (см. выше), но у самца на голове каштановые 
и черные полоски. Самка окрашена так же, но более тускло, на горле бывают 
темные пестрины. В осеннем наряде краски на покровном оперении слегка 
приглушены охристыми и бурыми каемками. Молодые еще более тусклые, 
у них больше пестрин. 
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Голос. Пение довольно харак-
терное, отличается от пения других 
овсянок, основную строфу «ци-
циррь-квиррь» сопровождает бес-
порядочное щебетание; напоминает 
песню красноухой овсянки. Позывка 
чрезвычайно высокая по тону, напо-
минает свист, а не обычное овсяночье 
«циканье». Конфликтные сигна-
лы звучат как глухое стрекотание 
«черрр…черрр…».

Ра спр о с т р ан ени е .  Го р ы 
Ц. азии, на восток — до В. Ки-
тая, на юг — до юга Гималаев, 
на север — до юга Сибири. Подвидов 5, в Са 
в небольшом числе гнездятся и зимуют на Тянь-
Шане E.  g.  decolorata, которых предложено 
называть кашгарскими овсянками. редки или 
малочисленны.

Красноухая овсянка — Emberiza cioides — Meadow Bunting (350)
Признаки. овсянка средних размеров, стройная, с самым длинным 

хвостом. У самца каштаново-коричневые шапочка, маска и широкая полоса 
поперек груди, белые бровь и полоса на щеке, черные «усы» и уздечка. Сходных 
видов нет. Самка окрашена похоже, но 
тусклее: коричневые элементы светлее 
и бурее, белые — буроватые, на шапочке 
темные пестрины, образующие полосы. 
В осеннем оперении широкие светло-ох-
ристые каемки существенно маскируют 
основные цветовые элементы окраски, но 
птицы остаются узнаваемыми. Молодые 
в гнездовом наряде похожи на самку, но 
имеют много темных пестрин на горле, 
зобе, груди, голове и спине. После лет-
ней линьки практически неотличимы 
от осенних взрослых. 

Голос. Песня бойкая, энергичная, 
по характеру напоминает песню овсян-
ки-ремеза, хотя имеет больше типично 
«овсяночьих» звуков: «цит-цицирьЮ-
цитю-цюрьИ», «цьи-цицьИ-цирьЮЮ-цирвьИ» и т.п. Поют, сидя на кустах. 
Позывки и сигналы беспокойства — негромкое сдвоенное или строенное 

«цит-цит»,  «цит-цит-цит»,  произносятся 
быстро.

Распространение. Преимущественно горы 
Ю.-В. азии, в т.ч. юг Сибири. на западе ареал 
заходит в горы Са. оседлые или кочующие. 
Малочисленны, местами обычны. Подвидов 5, 
в Са — E. c. tarbagataica.

Emberiza godlewskii
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Ошейниковая овсянка — Emberiza fucata —  
 Chestnut-eared Bunting (351)

наиболее характерные особенно-
сти внешности — каштаново-красные 
щеки и двойной  передник:  на  зобе 
и верхе груди «ожерелье» из сливаю-
щихся черных пестрин, ниже поперек 
груди —  неровная  рыжая  полоска. 
Сходных  видов  нет. Самец и самка 
окрашены сходно, но окраска самки 
тусклее. Птицы в свежем осеннем 
оперении, в т.ч. первогодки, с сильным 
охристо-рыжим налетом. распростра-
нение — юг В. Сибири, Монголия, 
Китай, Япония, Корея, Гималаи. 
Подвидов 3. В Са зарегистрированы 
залеты E.  f.  fucata  (две октябрьские 
встречи у Ташкента).

Серая овсянка —  
Emberiza cineracea —  
 Cinereous Bunting (351)

Самец преимущественно серый, 
с сильным желтым налетом снизу 
и на голове. Самка серая. Пустынный 
вид, имеющий ограниченный ареал 
в Передней азии. есть сообщение о за-
лете на юг Са.

Садовая овсянка — Emberiza hortulana — Ortolan Bunting (351)
Признаки. овсянка средних 

размеров. У самца голова оливко-
во-серого цвета,  «усы» и горловое 
пятно желтые, низ тела — рыжий. 
Самка похожа на самца, но более 
тусклая, по бокам горла и на груди 
темные пестрины, каких нет у сам-
ца. осеннее оперение взрослых 
почти как брачное, немного свет-
лее, краски приглушенные. 

Молодые в гнездовом наряде 
буроватые, со многими пестрина-
ми сверху и снизу, так что издали 
похожи на коньков, горловое пятно 
и «усы» желтовато-охристые. По-
сле линьки становятся похожими 
на самку. У молодых самок и части 
молодых самцов темные пестрины 
присутствуют не только на груди, 
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но и на боках; пестрины на горле есть у большинства молодых самок и не-
которых самцов. 

Во всех нарядах есть кольцо светло-желтого цвета (у молодых — бело-
ватое) вокруг глаза — хороший признак, отличающий садовую овсянку от всех 
видов, кроме скальной овсянки (см. ниже). Клюв и ноги красноватые.

Голос. Песня простая, похожа на песню белошапочной овсянки, но немного 
грубее и короче, содержит всего 3–5 слогов, последний из них обычно ниже 
предыдущих: «зир-зир-зир-зюю», «тьи-тьи-тьи-тьи-зиии». есть иные варианты 
песни, похожие на пение скальной овсянки: «зив-зив-зив-тИрю-тИрю-тИрю», 
«тИрю-тИрю-тИрю-риии». Поют, сидя на кустах или на деревьях. Позывки 
и сигналы беспокойства — довольно громкое «тив», «тсив», «тсиив», «пить», 
не похожее на крики большинства овсянок.

Распространение. большая часть европы 
и часть азии (умеренные широты), в т.ч. вся 
северная половина Казахстана. В Са гнездится 
в горной части Туркменистана, на всей остальной 
территории Са — обычный пролетный вид. 

Скальная овсянка — Emberiza buchanani —  
 Grey-necked Bunting (352)
Признаки. Похожа на садовую 

овсянку, с чуть более длинным хвостом, 
тоже имеет красноватый клюв и светлое 
(белое) кольцо вокруг глаза. Самец от-
личается от самца садовой овсянки от-
сутствием зеленоватых тонов на зобе 
(зоб рыжий, как и остальной низ). Самка 
отличается по тем же признакам, но 
менее  отчетливо,  а  также  отсут-
ствием темных пестрин на зобе и груди 
(у садовой — есть). Сезонные изменения 
окраски незначительны. Молодые уже 
имеют красноватую окраску клюва, очень похожи на молодых садовых овсянок, 
отличаются от них отсутствием желтых тонов на горле. 

Голос. Песня похожа на песню садовой овсянки, особенно на некоторые 
ее напевы: «зир-зир-зир, тюрюрю», «зив-зив-зив, тИрю-тИрю» и т.п. Самец 
поет, сидя на скале, камне или кусте. Позывка и беспокойство — довольно 
громкое свистовое «тив» или «тсив».

Распространение. Горы и низкогорья от закавказья до Монголии. Мо-
заичный гнездовой ареал на большей части Са; 
местами обычны или многочисленны. Перелетны. 
Подвидов 2, оба гнездятся в Са, отличаются от-
тенками оперения спины. E. b. cerrutii населяют 
горы Туркменистана, E. b. buchanani — осталь-
ную часть ареала в Са.

Черноголовая овсянка — Granativora melanocephala —  
 Black-headed Bunting (352)
Признаки. овсянка средних размеров. У самца  ярко-желтая окраска 

низа,  рыжая  спина,  на  голове большой черный «капюшон»,  сходных  видов 
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нет. Самка  более тусклая,  «ка-
пюшон» бурый, слабо отличается 
от самки желчной овсянки отсут-
ствием рыжих тонов на  голове. 
В осеннем наряде все оперение 
с широкими светлыми каемками, 
маскирующими видовые при-
знаки. Молодые в гнездовом на-
ряде похожи на самку, но имеют 
пестрины на нижней стороне тела. 

Голос. Позывки, сигналы 
беспокойства, песня и манера ее 
исполнения сходны с таковыми 
желчной овсянки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  
Ю.-з. ев ропа, ближний Вос-
ток, Кавказ и закавказье до ира-

на. В Са немногие случаи гнездования известны 
только для юга Туркменистана. Перелетны. Встречи 
залетных птиц известны в мае на Мангышлаке 
и возможны на остальной территории.

Желчная овсянка — Granativora bruniceps —  
 Red-headed Bunting (352)
Признаки. овсянка средних размеров. У самца  ярко-желтая окраска 

всего низа и ярко-рыжая голова; поясница желтая, верх спины желто-зеленый. 
нередки индивидуальные вариации в интенсивности и распределении желтого 
и рыжего. Самка окрашена гораздо более скромно, ее отличительная черта — 
преобладание в окраске коричневато-песочного цвета, без резких пестрин. 

на голове и спине есть слабые 
темные штрихи, на нижней стороне 
тела они отсутствуют (у некоторых 
годовалых самок бывают штрихи 
снизу, но очень слабые); желтый 
цвет есть на подхвостье, на животе 
тоже часто имеется желтый налет, 
выраженный очень по-разному, 
бывает слабый рыжий налет на го-
лове. осенью самец сохраняет свои 
основные цветовые признаки, при-
глушенные беловато-охристыми 
каемками. Самка осенью выглядит 
практически как весной.

Молодые в гнездовом наряде 
похожи на самку, отличаются от нее 
четкими пестринами на темени, 
груди и боках, но преобладает та же 
песочная окраска, есть желтый цвет 
на подхвостье. осенью молодые 
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похожи на взрослых самок, особенно молодые самцы. У молодых самок много 
пестрин на зобе, груди и боках. В отличие от многих других овсянок, во всех 
нарядах нет белого на крайних рулевых.

Голос. Песня довольно интересная, благозвучная: «чри-вЕрю-черювИт-
тюю»,  «чут-чут-чут-триуриуриу»,  «тиртир-тирвирИ-вюрЕу-жИу» 
и т.п. есть забавная словесная интерпретация песни желчной овсянки: 
«чуть-чуть-три-рубля-не-выиграл». Самцы поют на вершинках кустов, 
высоких стеблях трав, на столбах, заборах, деревьях. В моменты наивыс-
шей активности пения взлетают в воздух наподобие коньков. Позывки 

и сигналы тревоги — мягкое «црит», «тирит», 
«цирп», «чжип».

Распространение. Практически вся террито-
рия Са, а также севернее, почти до С. Казахстана, 
и южнее — до Ю. ирана. обычны, местами редки 
или многочисленны. Перелетны. 

Камышовая овсянка — Schoeniclus schoeniclus —  
  Reed Bunting (353)
Признаки. С воробья или несколько меньше. У самца легко узнаваемая 

внешность благодаря большому черному «капюшону» и черному «галстуку», 
«ошейник» и  «усы» белые. Перья крыльев и спины темно-бурые, с широ-
кими рыжими каемками. У самки вместо сплошного черного «капюшона» 
охристо- бурая, с пестринами шапочка и примерно такая же маска, нет белого 
«ошейника», есть широкие охристые или беловатые «усы» и такая же бровь; 
вместо «галстука» — темное «ожерелье», от которого на грудь и бока сбегают 
темно-бурые пестрины.

осенью окраска самки в общем такая же, но светлее, меньше темных 
пестрин, т.к. они закрыты светлыми каемками свежих перьев. Самец похож 
на самку, черные «капюшон» и «галстук» сильно замаскированы охри-
стыми каемками, так что мо-
гут быть не видны. Молодые 
в гнездовом наряде похожи 
на самку, но более охристые, 
с более темными пестринами 
снизу. После летней линьки 
становятся более похожими 
на взрослых. 

Самца  в  брачном  наря-
де  можно  спутать  только 
с  самцом  полярной  овсянки, 
от  которого  следует  отли-
чать  по  крупным  размерам, 
наличию рыжих тонов на верх-
ней стороне. Самку, молодых 
и  самца  осенью  следует  от-
личать  от полярных  овсянок 
по  размерам,  более темному 
рисунку на голове, темной по-
яснице; от овсянок-ремезов — 
по  отсутствию  яркого  каш-
танового цвета на пояснице; 
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от дубровников — по отсутствию желтых тонов снизу и наличию «ожерелья» 
из темных пестрин или (у самцов) заметного черноватого «галстука».

Голос. Песня простая и короткая, содержит несколько раздельно произ-
носимых слогов или двух-, трехсложных фраз. наиболее обычные варианты 
песни: «зив,  зив,  зив,  врю», «тир, тир, тири-тири», «зив-зив-тирюри», 
«циврь-циврь-циврь-цИу» и т.п. Поют, сидя на кустах, невысоко на деревьях, 
на тростинках. наиболее обычная позывка и сигнал беспокойства — высокое, 
немного жалобное «ции», «тсиив», «тсью».

Распространение. большая часть евразии. 
В Са — гнездящийся, пролетный и зимующий 
вид. обычны, кое-где многочисленны, но есть 
большие территории, где вид не найден. локальная 
плотность бывает очень изменчивой. Подвидов 
ок. 20, в Са — 5, отличаются оттенками оперения, 
общими размерами, пропорциями. большинство различий перекрываются 
индивидуальной изменчивостью, наиболее заметные подвидовые признаки — 
размеры тела и форма клюва. В Са гнездятся, пролетают и зимуют наиболее 
крупные и толстоклювые S. s. pyrrhuloides. Пролетают и зимуют толстоклювые 
S. s. harterti, «среднеклювые» S. s. pallidior, тонкоклювые S. s. passerinus (самые 
многочисленные) и S. s. schoeniclus.

Полярная овсянка — Schoeniclus pallasi —  
 Pallas’s Reed Bunting (354)
Признаки. Самая маленькая из наших овсянок. Самец — уменьшенная копия 

самца тростниковой овсянки, отличительные черты окраски — отсутствие 
явного рыжего цвета на спине (есть слабо 
выраженные бурые и коричневые тона 
на светлых каемках перьев), кроме того — 
очень светлая поясница. У самки светло-ко-
ричневая шапочка с неяркими пестринами, 
светло-коричневое пятно на щеке, темные 
пестрины на боках, четкие большие черные 
«усы». У осеннего самца сильный охри-
стый налет, но под ним угадывается черный 
рисунок головы. У самки осенью окраска 
практически та же, что и весной. осенние 
молодые похожи на самку. Весенние самки 
и все птицы осенью отличаются от других 
овсянок очень светлой коричнево-кремовой 
окраской и мелкими размерами. 

Распространение. значительная 
часть территории Сибири — от южных гор 

до кустарниковых тундр. ближайший к Са район гнездования — Ю. алтай. 
В Са — редкие встречи в миграционное время.

Дубровник — Ocyris aureolus — Yellow-breasted Bunting (354)
Признаки. овсянка средних размеров. Самец  узнается  безошибочно 

по оригинальному рисунку, образованному сочетанием каштаново-коричневого 
и ярко-желтого, «лицо» черное, на кроющих крыла большие белые «эполеты». 
Самка окрашена гораздо более блекло: низ желтый (бледнее, чем у самца), 
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с темными пестринами на груди 
и боках, охристая бровь, такая 
же светлая полоска вдоль темени, 
вместо «эполет» — неширокая 
белая полоска. В осеннем пере 
окраска самца остается узнавае-
мой, хотя «запачкана» беловатыми 
(особенно на голове) и бурыми (на 
«эполетах») тонами, черная маска 
становится меньше, горло желтое. 
У самки осенью охристый налет, 
пестрины менее четкие. Годова-
лые (2-й календарный год) самцы 
весной имеют неполный брачный 
наряд: есть белые или желтоватые 
перья на голове, каштановые участ-
ки и «эполеты» с бурым налетом, 
очень велики индивидуальные 
вариации окраски.

Распространение. Сибирский 
вид, распространившийся до При-
балтики. ближайшие к Са районы 
гнездования — долина иртыша 
в В. Казахстане. В Са — редкий 
вид в периоды миграций.

Рыжая овсянка —  
Ocyris rutilus —  
Chestnut Bunting (354)
небольшая овсянка. Самец 

узнается  безошибочно  по  ярким 
каштаново-рыжим голове и всему 
верху тела  и  по желтому  низу. 
Самка гораздо более тусклая, 
от самки  дубровника  отличает-
ся отчетливым темным  «оже-
рельем»,  от  самки  седоголовой 
овсянки  —  каштаново-рыжей 
поясницей.  В осеннем наряде 
окраска маскируется рыжеватыми 
и бурыми каемками. распространение — 
юг Средней и В. Сибири, на восток — 
до Приморья. В качестве залетного вида 
отмечена в Таджикистане.

Седоголовая овсянка —  
Ocyris spodocephalus —  
Black-faced Bunting (354)
Мелкая овсянка. Самец легко узнава-

ем по оливково-серым голове, шее и груди, 
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черному «лицу», желтовато-беловатому животу и рыжему с пестринами верху. 
У самки окраска более тусклая, но все же есть серый налет на голове, желтизна 
снизу. В осеннем наряде окраска маскируются рыжеватыми каемками. Самок 
следует отличать от самок дубровников по одноцветному, без пестрин, надхво-
стью (у дубровников на надхвостье бурые продольные пестрины или штрихи). 
распространение — юг Средней и В. Сибири, на юг до Ю.-В. Китая. на терри-
тории Са зарегистрированы единичные залеты в апреле и октябре (Ташкент).

Овсянка-крошка — Ocyris pusillus — Little Bunting (354)
Признаки. Мелкая овсянка. У самца голова красновато-коричневого 

цвета,  с  черными  полосками.  Вокруг  глаза тонкое,  но  хорошо  заметное 
белое  кольцо. У самки коричневый цвет на го-
лове немного охристее, черный рисунок менее 
контрастный, чем у самца, но есть более яркие 
самки и менее яркие самцы, так что надежных 
внешних признаков пола нет. Сходных видов так-
же нет. осенью окраска такая же, немного более 
охристая. осенние молодые похожи на взрослых.

Голос. Позывки — высокое «циканье».
Распространение. Север евразии — от Скан-

динавии до Чукотки. В Са — редкий пролетный 
вид на востоке территории, встречающийся 
в сентябре–ноябре. не исключены единичные 
зимние встречи.

Овсянка-ремез — Ocyris rusticus — Rustic Bunting (355)
Признаки. овсянка средних размеров. У самца характерный черно-белый 

рисунок головы, зашеек и вся спина ржаво-коричневые, с темными пестринами, 
такого же цвета «ожерелье» на груди 
и пятна на боках, брюхо белое. Самка 
окрашена похоже, но менее контраст-
но, черный цвет на голове заменен 
бурым. В осеннем пере самец и самка 
окрашены сходно, на всем оперении 
охристый налет, самец отличается 
от самки белым пятном на затылке 
(у самок оно бывает редко и неболь-
шое), у самца на перьях шапочки 
охристая кайма есть только на вер-
шине пера, у самки — на всем пере, 
кроме самого основания. Годовалые 
самцы отличаются от более старых 
узкой и тусклой каштановой полосой 

на груди, часто бывают бурые перья на маске, особенно на ухе. Самку можно 
спутать  с  самкой тростниковой овсянки, от которой  следует отличать 
по коричневым пестринам на боках. 

Голос. Позывки — резкое высокое «циканье».
Распространение. В основном лесная зона евразии. В Са — редкий про-

летный и зимующий вид, преимущественно на востоке региона. Подвидов 2, 
в Са — O. r. rusticus.
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Лапландский подорожник — Calcarius lapponicus —  
 Lapland Longspur (355)
Признаки. С воробья. В брачном наряде самец узнается безошибочно 

по характерному рисунку на голове и груди. У самки наиболее важный от-
личительный признак — ржаво-
коричневый цвет зашейка; темный 
рисунок на «лице» и «ожерелье» 
из пестрин могут быть темнее или 
бледнее у разных особей. осенью 
у самца на «лице» вместо черной 
маски вырастают охристые перья, 
есть черное на шапочке и ухе, 
на месте передника остаются толь-
ко слабо выраженные «усы» и на-
грудник, крыло становится рыжим 
из-за широких охристых каемок; 
рыжий зашеек заметен, хотя и за-
маскирован охристыми каемками, 
причем темных пестрин, как 
правило, на зашейке нет. Самка 
осенью становится более рыже-
ватой и охристой, приглушается 
рыжий цвет на зашейке. от самца 
она отличается меньшей заметно-
стью темного на груди, наличием 
светлого пробора вдоль шапочки, 
темных пестрин и охристых кае-
мок на зашейке. Молодые осенью практически неотличимыми от взрослых. 
брачный наряд приобретают в конце зимы, когда линяет оперение «лица» 
и у самца оно становится черным. на шапочке и груди черное «проявляется» 
в процессе обнашивания светлых каемок. осенние и зимние самцы не очень 
надежно отличаются на расстоянии от тростниковых овсянок двумя яркими, 
практически белыми полосками на кроющих крыла. 

Голос. наиболее характерная позывка в стаях — короткое мелодичное 
«пилю», а также «трю», «тью», «тюпю», «т-ци», сухое «трк» и др. 

Распространение. Тундры всего Северного 
полушария. В Са — нерегулярно пролетный 
и редкий зимующий вид. наблюдаются единичные 
зимние встречи, на юг — до алаколя, иссык-
Куля и з. Туркменистана. Подвидов 3, в Са — 
C. l. lapponicus.

Пуночка — Plectrophenax nivalis — Snow Bunting (355)
Признаки. немного крупнее домового воробья. Узнается безошибочно 

благодаря преобладанию белого цвета в оперении. В брачном наряде окраска 
самца контрастная черно-белая, бывают рыжеватые и бурые помарки на голове 
и спине. У самки вместо черного — бурый цвет, с рыжеватыми, охристыми 
и белесыми пестринами, почти всегда много рыжеватого и бурого на голове 
и груди. осенью у всех птиц обильный рыжий и охристый налет на всем опе-
рении, чисто-белыми остаются в основном живот и большие поля на крыльях 
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и хвосте. Самки наиболее на-
дежно  отличаются  от  самцов 
окраской  крыла:  у  них  вся 
кистевая  часть  крыла  тем-
ная, а у самцов на внутренних 
первостепенных маховых и на 
кроющих кисти всегда есть бе-
лый цвет. Молодые к осени ста-
новятся похожими на взрослых. 
К весне оперение обнашивается 
и частично (на голове) сменяет-
ся. С расстояния в полете крыло 
у  молодого  самца  выглядит 
грязноватым в кистевой части, 
а у взрослого — контрастным 
черно-белым; у молодых сам-
цов черные элементы тусклые, 
у  старых —  густо-черные, 
с  блеском, помарки на  голове 
в брачном наряде могут быть 
как  у  молодых  (чаще),  так 
и у старых (реже) самцов. 

зимой  в  горах  пуночек 
можно  спутать  со  снежными 
воробьями (см. с. 346). 

Голос.  Позывки  в  поле-
те — звонкие трельки «трри», 
«пирири», «тюрюрюрю». 

Распространение кругополярное — крайний 
север евразии и С. америки, арктические острова. 
на  севере Са нерегулярно бывают на  зимовке, 
до юга Са долетают изредка, только в наиболее 
суровые зимы. Подвидов 5, в Са — P. n. vlasowae, 
по другой версии — P. n. nivalis.



Казахстан. алматинская область. национальный парк алтын-Эмель,  
поющий бархан. Фото о. В. белялова

Казахстан. заилийский алатау. большое алматинское озеро. Фото о. В. белялова
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and hunting specialists, bird catchers and cage bird lovers, nature conservation workers, 
biologicy teachers and students, heads of naturalist’s groups and sections and to all nature 
lovers of middle-school age and above.
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В определителе приведены описания более 530 видов 
птиц, зарегистрированных на территории стран Средней 
Азии (юг Казахстана, Кыргызстан, Таджикистан, Туркме-
нистан, Узбекистан).

Том 2 (цветной) содержит описание полевых призна-
ков, голоса птиц и характера токования. Он предназна-
чен непосредственно для экскурсий. На цветных иллю-
страциях изображены птицы в разных сезонных и воз-
растных нарядах, в удобных для определения ракурсах: 
на земле (воде), на присаде, в полете. Даются описания 
распространения видов и цветные карты ареалов. При-
ведены характеристики подвидов, многие подвиды изо-
бражены на иллюстрациях.

Книга адресована всем, кто интересуется птицами: 
орнитологам — профессионалам и любителям, охотни-
кам, охотоведам, егерям, птицеловам, работникам при-
родоохранной сферы, студентам-биологам, руководите-
лям юннатских кружков и станций, учителям биологии,  
а также любителям природы от среднего школьного воз-
раста и старше.
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