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крыла, что отличает вяхиря 
от всех других голубей. крыло 
снизу темное, как у клинтуха. 
Глаза желтые, клюв оран-
жевый, с желтой вершиной. 
Самцы слабо отличаются 
от самок чуть большей ве-
личиной, более крупными 
белыми и более яркими зеле-
ными пятнами на шее. Моло-
дые отличаются от взрослых 
буроватыми и рыжеватыми 
тонами в оперении спины, 
отсутствием отлива; глаза 
и клюв бурые, белые пятна 
на шее маленькие.

Голос. Воркование сам-
ца низкое и глухое, состо-
ит из повторения довольно 
сложной фразы: «э-хЭЭ-хЭЭ-
хуху...». По тембру и общему 

характеру очень похоже на воркование большой горлицы, но сложнее, во фразе 
слышатся 5 слогов, первое «э» звучит негромко, затем следует громкая и рас-
тянутая часть «хЭЭ-хЭЭ», а последний двусложный звук «хуху» произносится 
опять короче и тише. Первая фраза в песне бывает неполная, 4-сложная, без 
первого «э», затем следуют 2–3 полных 5-сложных фразы. Нередко песня за-
канчивается таким же «э», как будто птица передумала петь очередную фразу 
и замолкла. У некоторых самцов вместо «э» звучит «уэ». 
Воркование самки более тихое и простое по рисунку, 
слышать его можно редко, в основном во время ухажи-
вания. Самцы воркуют, сидя в кроне дерева. Характерен 
демонстративный полет с громким хлопком крыльями. 
Вообще птицы молчаливые. 

Распространение. Вся европа, кроме ее крайнего 
севера, север африки, большая часть азии. большая 
часть нашего региона — от крайнего юга до средней 
или северной тайги. Залетают до тундры. В большин-
стве районов обычны или немногочисленны, к северу 
более редки. Перелетные птицы, но зимуют на юге ер, 
зимние встречи отмечаются до лесной зоны. Подвидов 7, 
в ер — C. p. palumbus. 

Обыкновенная горлица — Streptopelia turtur —  
 European Turtle Dove (209)
Признаки. Заметно меньше сизого голубя. Преобладающая окраска 

рыжеватая, на спине и верхе крыльев — рыжая; голова, шея и грудь сизо-
винно-розовые. От голубей отличается более изящным телосложением, ры-
жеватой окраской, более длинным закругленным хвостом с белыми краями, 
что хорошо видно в полете. По бокам шеи зеркальце из чередования черных 
и белых полосок. Сходство с большой горлицей очень велико, обыкновенную 
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следует отличать по преобладанию рыже-
го на спине и верхних кроющих крыльев: 
обыкновенная горлица выглядит сверху 
рыжей с темными пестринами (большая 
производит впечатление темной, с чешуй-
чатым рыжим рисунком). Самцы немного 
крупнее самок, окраской не отличаются. 
Молодые окрашены более однотонно, 
нет розового оттенка на груди, зеркальца 
на шее, ноги бурые, глаза коричневые 
(у взрослых — оранжевые).

Голос. Воркование самца — протяж-
ные урчащие звуки, 
монотонно повторя-
емые несколько раз 
подряд: «турррр, туррррр...» или «тур-турррр, тур-
турррр...». Взлетают, сильно хлопая крыльями. 

Распространение. большая часть европы, север 
африки, крайний запад азии. В ер были довольно 
обычны в степной зоне, лесостепи и на юге лесной 
зоны, в качестве редкого вида гнездились до карелии 
и Верхнего Прикамья. ранее были обычны в Зауралье, где 
в последние десятилетия практически не встречаются, 
по всему ареалу численность быстро снижается. Пере-
летны. Подвидов 5, в ер — S. t. turtur. 

Большая горлица — Streptopelia orientalis —  
 Oriental Turtle Dove (210)
Признаки. Очень похожа на обыкновенную горлицу, немного крупнее 

и темнее, с большого расстояния определение затруднительно. Следует от-
личать от обыкновенной горлицы по общему тону верха тела: в целом он 
бурый, ближе можно разглядеть чешуйчатый рисунок, образованный рыжими 
каемками перьев спины и кроющих крыла. белая полоса по краю хвоста бо-
лее узкая и тусклая. Зеркальца по бокам шеи состоят из чередования черных 
и голубовато-сизых (не белых) по-
лосок. Голова и грудь коричневые, 
более темные, чем у обыкновенной 
горлицы. Самка лишь незначи-
тельно отличается от самца более 
тусклой окраской груди. Молодые 
еще более блеклые, без полосатых 
пятен на боках шеи.

Голос. Воркование самца низ-
кое и глухое, очень похожее на вор-
кование вяхиря, но проще по стро-
ению повторяемой фразы: она, 
как правило, состоит из четырех 
слогов. Слоги могут быть одина-
ковы по длительности и громкости, 
за двумя более высокими по тону 
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следуют два более низких. Получается что-то наподобие «хыыхыы-хуухуу...». 
или же вся фраза произносится на одной ноте, либо один из слогов звучит выше 
или ниже, чем остальные три. часто слоги бывают неодинаковой длительности. 
изредка перед каждой 4-сложной фразой бывает как бы придыхание, и тогда 
воркование звучит еще более похоже на воркование вя-
хиря. есть сигнальное хлопанье крыльями. Воркование 
можно слышать до середины июля – августа.

Распространение. азия, от Урала на восток до При-
морья и на юг — до индокитая. В строго географиче-
ских границах на европейской территории гнездование 
не зарегистрировано. Самый западный известный пункт 
гнездования — юг Оренбургской области (несколько юж-
нее Оренбурга). Воркование отмечали еще западнее — 
в бузулукском бору у границы с Самарской областью. 
В последние десятилетия вид расселяется к западу, 
следует ждать гнездовых находок к западу от Урала. 
Залеты зарегистрированы до З. европы. Подвидов 5, 
в нашем регионе — S. o. meena.

Кольчатая горлица — Streptopelia decaocto — Collared Dove (211)
Признаки. Меньше и гораздо 

стройнее сизого голубя, примерно 
с обыкновенную горлицу. Верх 
тела и сложенных крыльев рыжева-
то-песочного цвета, голова и грудь 
серовато-рыжеватые, с приятным 
розовым оттенком. От обыкновен-
ной и большой горлиц отличается 
отсутствием темных пестрин 
на спине и кроющих крыла, верх 
однотонный, подкрылья светлые; 
на шее сзади изящное узкое черное 
полукольцо в белом ободке. Белый 
цвет на хвосте занимает около 
или более трети площади рулевых, 

а не выглядит только кромкой. Отчетливого полового диморфизма нет, самки 
окрашены чуть более блекло. У молодых нет розового 
оттенка, вместо него охристый налет на груди и спине, 
нет черного полукольца, меньше белого на хвосте. 

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

Распространение. На протяжении ХХ в. проис-
ходило быстрое расселение вида из первоначального 
ареала — Ю. азии. к середине 1970-х гг. вид освоил 
большую часть европы, на север — до Скандинавии, 
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Санкт-Петербурга, Москвы, Волгограда, юга казахстана. к началу 1990-х гг. 
кольчатая горлица в качестве гнездящегося вида уже зарегистрирована в баш-
кирии и на юге челябинской области, а к 2010 г. — на юге Свердловской. 
Продолжается расселение на север и восток. В настоящее время в степной 
и лесостепной зонах ер это местами обычные оседлые птицы, севернее мало-
численны, редки или гнездятся эпизодически. В северной половине региона 
большинство птиц перелетны. Подвидов 3, в нашем регионе — S. d. decaocto.

Малая горлица — Streptopelia senegalensis — Laughing Dove (211)
Признаки. Маленькая изящная горлица с преимущественно рыжеватой 

окраской верха, голова и грудь буроватого винно-розового цвета, по бокам 
шеи сгущения черных пестрин, 
на крыльях сверху большие голубо-
вато-сизые поля. В пропорциях при-
мечательны короткие закругленные 
крылья и длинный хвост. Помимо 
разницы в размерах, отличается 
от обыкновенной и большой горлиц 
однотонным верхом, от кольчатой 
горлицы — более темной и яркой 
окраской, отсутствием черного по-
лукольца, наличием черных пестрин 
на шее, темными подкрыльями. Молодые тусклее, без винно-розового налета 
и без темных пестрин на шее, на перьях спины и верхе крыльев светлые каемки.

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

Распространение. африка, Ю. и Средняя азия. аре-
ал изменчив, со второй половины ХХ в. вид расселяется 
из Средней азии на север, северо-запад и северо-восток. 
На юг нашего региона заходит крайняя северная часть 
ареала, гнездование эпизодическое. Оседлы. Залеты 

бывают в другие районы. известно гнездование в Москве птиц, очевидно, уле-
тевших из неволи. Подвидов 5, в нашем регионе обитает один — S. s. ermanni.

Капская горлица —  
Oena capensis —  
 Namaqua Dove (211)

Очень маленькая (с воро-
бья) стройная длиннохвостая 
горлица преимущественно свет-
ло-серой окраски, на крыльях 
у нее много рыжего, особенно 
снизу, в хвосте контрастные 
черные и черно-белые перья. 
Сходных видов нет. Самец 



218 кУкУШкООбраЗНые

отличается от самки черной маской на «лице», опускающейся до груди. 
Молодые похожи на самку, но с большим количеством пестрин. кормятся 
на земле, полет быстрый и маневренный. Вид африканского происхождения, 
обычный в странах ближнего Востока, расселяющийся на север. Залетная 
птица отмечена в абхазии (Пицунда). Можно ожидать встреч на российском 
побережье черного моря и на кавказе. 

Обыкновенная кукушка — Cuculus canorus —  
 Common Cuckoo (212)
Признаки. размером с дрозда, но выглядит крупнее. У самца верх тела, 

крыльев, а также голова, шея и зоб однотонно-серые. Грудь и брюхо белые, 
с поперечными серыми полосами. Самки имеют в целом такую же окраску, 
но у части самок оперение зоба и горла рыжеватое, с заметными полосами, 
сверху на спине и крыльях бурый налет, на кроющих крыла есть темные 
пестринки. У других самок эти особенности выражены слабо или вовсе от-
сутствуют, окраска — как у самца. есть самки рыжей морфы, у которых верх 
не серого, а рыжего цвета, с темным поперечным рисунком. Ноги у взрослых 

птиц желтые, коротенькие, два пальца направлены вперед и два — назад. 
Глаза оранжевые или желтые. Самцы в среднем немного крупнее самок. Се-
зонных изменений в окраске нет. В полете кукушка напоминает небольшого 
ястреба. Полевые отличия от глухой кукушки (см. ниже) очень ненадежны: 
обыкновенные кукушки чуть крупнее, с более длинным 
хвостом, с менее резкими полосами. 

Молодые до отлета похожи на самок и тоже бывают 
серой и рыжей морфы. У них на кроющих крыла и спины 
светлые каемки, глаза коричневые, на темени и затылке 
обычно есть белые пятна неправильной формы. Молодые 
еще в гнезде имеют четкую поперечную полосатость 
на горле, зобе, груди и на всей нижней стороне тела, чем 
хорошо отличаются от молодых глухих кукушек.

Голос. Песня самца — общеизвестное далеко слыш-
ное кукование: размеренное многократное повторение 
двусложного крика «ку-кУ, ку-кУ...». В моменты особо 
сильного возбуждения эти крики бывают трехсложными: 
«куку-кУ», или даже произносятся целыми сериями. 
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часто от самцов можно услышать глухие ухающие крики «хуху», «хухуху», «ух», 
«уух». брачный крик самки — звонкая булькающая трель, звучащая как бы-
строе «кли-кли-кли...» или «биль-биль-биль...». В небрачное время молчаливы. 

Распространение. Почти вся евразия, кроме тундр, пустынь и некоторых 
других районов, а также крайний север африки. В нашем регионе — обычные 
птицы всюду от степей до лесотундры, в небольшом числе обитают в поймен-
ных лесах юга тундровой зоны и Полярного Урала. из 6 подвидов в регионе 
обитает один — C. c. canorus. 

Глухая кукушка — Cuculus optatus — Oriental Cuckoo (213)
Признаки. Очень похожа на обыкновенную кукушку, немного меньше, 

с более темными и широкими полосами на нижней стороне тела. Тоже есть 
окрасочный диморфизм. У птиц серой морфы (самцов и самок) подхвостье 
всегда с палевым оттенком (у обыкновенных кукушек это бывает довольно 
редко). Самка серой морфы отличается от самца (не всегда!) рыжим налетом 
и полосатостью на шее и зобе. С близкого расстояния можно разглядеть 
цвет радужки глаз и когтей. У глухой кукушки глаза выглядят темными — 
от буровато-желтого до бурого или коричневого цвета (у обыкновенной 
кукушки — желтые или оранжевые). Когти 2–4-го пальцев у глухой кукушки 
коричневые, у обыкновенной — желтые.

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

Голос. кукование самца состоит из глухих парных звуков, повторяемых 
с равномерными интервалами несколько раз подряд: «дуду, дуду...» или «туту, 
туту...». Это похоже на крики удода или мохноногого сыча, но глуше и звуки 
всегда парные. В начале песни звучит «запевка», состоящая из негромкого звука 
«чухх», за которым следует быстрое повторение несколько раз одного слога: 

«тутутуту», после чего обычно звучит нормальная 
песня. В любой момент самец может вставлять в песню 
уханья, «утробный хохот», которые звучат почти как 
у самцов обыкновенной кукушки, и то же самое «чухх». 
Самки издают «булькающую» трель, как и самки обык-
новенной кукушки, но она не столь звонкая, менее частая 
(менее слитная) и обычно короче. 

Распространение. Леса от В. европы до Дальнего 
Востока и Ю. азии. В нашем регионе — немногочислен-
ные или обычные птицы от лесостепи до лесотундры. 
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Хохлатая кукушка — Clamator glandarius —  
 Great Spotted Cuckoo (214)

Немного крупнее 
обыкновенной кукуш-
ки, окраска совершенно 
иная: низ белый, с жел-
тизной на передней сто-
роне шеи, верх серый, 
с крупными белыми 
пятнами. На голове се-
рая шапочка с замет-
ным хохлом на затылке. 
Сходных видов нет. Са-
мец и самка окрашены 
сходно. Молодые более 

яркие: верх темно-серый с белыми пятнами, шапочка черная, первостепенные 
маховые рыжие. Годовалые несколько светлее, маховые коричневато-бурые. 
ареал фрагментированный: африка, страны Средиземноморья и Закавказья. 
ближайшее место гнездования — армения. Возможны встречи залетных птиц 
в Причерноморье, на кавказе, в Предкавказье.

Сипуха — Tyto alba — Barn Owl (216)
Признаки. Сова средних размеров — с ушастую или болотную. Харак-

терна светлая окраска, снизу белая или рыжая, сверху охристо- или темно-
серая, с мелкими крапинами. Лицевой диск светлый, до белого, сердцевидной 
формы, вытянутый по вертикали, глаза темные. Сходных видов нет. Самец 
и самка выглядят одинаково, молодые от взрослых с расстояния неотличимы.

Голос. При токовании самец издает с присады или в полете сиплое прон-
зительное, немного дребезжащее «хриииии». В других ситуациях — различные 
сипящие и хрипящие звуки. 
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Распространение почти космополитическое, кроме 
антарктиды и холодных областей евразии и С. амери-
ки. известно ок. 40 подвидов, в ер — 2. Средиземно-
морская сипуха T. a. alba более светлая, снизу белая, 
известно эпизодическое гнездование в Ставропольском 
и краснодарском краях. Среднеевропейская T. a. guttata 
сверху темно-серая, снизу рыжая — редкий гнездящийся 
вид калининградской области. В крыму и на кавказе 
встречаются птицы обоих подвидов. В основном оседлы. 

Залеты известны до центральных и северных областей ер.

Сплюшка — Otus scops — Eurasian Scops Owl (216)
Признаки. Маленькая совка, с дрозда. Окраска пятнисто-серая. От сычей 

отличается наличием «ушек», хорошо заметных при испуге и возбуждении. 
Обычно же «ушки» прижаты и не видны. 
Все оперение, кроме пятен и продольных 
пестрин, имеет поперечный струйчатый 
рисунок. Глаза желтые. Помимо серых, 
встречаются также рыжевато-серые птицы 
(рыжая морфа) и особи с промежуточ ной 
окраской. Полового диморфизма нет — 
ни окрасочного, ни размерного. Молодые 
до августа – октября отличаются от взрос-
лых по остаткам птенцового наряда, затем 
линяют в первый взрослый наряд.

Голос. брачная песня самца — мелан-
холичные свисты «сплюю, сплюю...» или, 
точнее, «тьёёв, тьёёв...», повторяемые 
много раз подряд с одинаковыми интерва-
лами — 2–3 сек или больше. Так же могут 
петь и самки. Описаны двойные свисты 
самок: «сплю-фью…». бывает дуэтное 
пение самца и самки. Дуэтом могут петь 
и два соседних самца. Поют в сумерках и по ночам, иногда — днем, особенно 
если пасмурно. крик тревоги — то же самое «тьёёв» и высокое верещание. 
По голосу, особенно издали, сплюшку легко спутать с воробьиным сычиком, 
у которого свисты более монотонные, без характерного для сплюшки «излома». 

Распространение. В основном южные и отчасти 
умеренные широты евразии, на восток — до Забайкалья. 
В ер — от крайнего юга до средней тайги, до юга лесной 
зоны довольно обычны. Перелетны. из 5 подвидов в ер 
встречаются 2: на собственно европейской территории — 
O. s. scops, к востоку от долины р. Урал и Уральского 
хребта — немного более светлые O. s. pulchellus. Под-
виды с расстояния неопределимы.

Белая сова — Nyctea scandiaca — Snowy Owl (217)
Признаки. крупная сова преимущественно или чисто-белой окраски. 

Сходных видов нет. Самцы отличаются от самок меньшим количеством темных 
пестрин, голова и нижняя поверхность тела у них всегда белые, некоторые 
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самцы полностью бе-
лые. У самок темные 
пестрины есть почти 
на всем оперении, в т.ч. 
на голове.

Молодые до октября 
имеют остатки темного 
птенцового пуха, после 
этого до годовалого воз-
раста выглядят очень 
пестрыми, а издали — 
серыми из-за обилия 
темно-бурых пестрин 
по всему оперению, кро-
ме лица и части шеи.

Голос. брачная пес-
ня самца — низкие и глу-
хие, но далеко слышные 
лающие крики, повто-
ряемые несколько раз 
подряд: «хоу, хоу...» или 

«хув, хув...». Голос самки — еще более низкое и глухое «хуу». При беспокойстве 
у гнезда самец издает короткие глухие крики: «ххав», «уух», «хАа-хАа-хАа», 
самка — «хек-хек-хек» или короткий каркающий крик. Молодые (даже лет-
ные), выпрашивающие корм, громко сипловато свистят. 

Распространение. Тундры Северного полушария. 
До середины ХХ в. в гнездовой ареал белой совы вклю-
чали практически всю зону тундры евразии. В последние 
десятилетия районов, где гнездование было зарегистри-
ровано, на территории ер всего несколько — в основном 
на востоке региона в подзонах арктических и мохово-ли-
шайниковых тундр, редко — в кустарниковых тундрах. 
В целом редки, местами бывают обычными. На кочевках 
с осени до весны встречаются в гнездовом ареале и юж-
нее на большей части региона. На крайнем севере гнез-
дового ареала на зиму остаются лишь в некоторые годы 
и в небольшом числе. бывают и летние встречи к югу 
от гнездового ареала — до степей и пустынь. 

Филин — Bubo bubo — Eagle Owl (218)
Признаки. Самая большая сова. крупные размеры, преимущественно 

рыжая или охристая окраска, большие «уши» и оранжевые глаза делают фи-
лина узнаваемым безошибочно. В окраске есть существенные индивидуальные 
и географические различия (см.: Подвиды). Надежных различий во внешности 
самца и самки нет. Молодые птицы летом легко определяются по остаткам 
второго пухового наряда. Дольше всего сохраняются пуховые «ушки», которые 
сменяются перьевыми примерно к 4-месячному возрасту. Осенью молодые 
становятся практически неотличимыми от взрослых с расстояния.  

Голос. брачный крик («песня» самца) — мощное низкое двусложное 
уханье «УУгуу», повторяющееся несколько раз с промежутками 5–10 сек или 
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более, бывают и одиноч-
ные крики. крик самки 
можно слышать гораздо 
реже, он выше тоном, 
чем у самца, двусложный: 
«уугу». крики филинов 
слышны в ночной тишине 
на расстоянии до 2–4 км, 
но нередко звучат совсем 
приглушенно. иногда пара 
устраивает дуэтное пение. 
крики филинов можно 
чаще всего слышать в кон-
це зимы и ранней весной, 
но также и в течение всего 
остального года. При бес-
покойстве у гнезда глухо 
«лают» или выкрикивают 
резкое «аак», «хаАха» 
и др. Филинята в гнезде 
и около издают хриплые 
короткие свисты и другие 
звуки. 

Распространение. 
ареал захватывает всю 
евразию, кроме ее крайнего севера, и север африки. У нас это редкие или очень 
редкие птицы всех зон, лишь в некоторых местностях обычны, в лесотундре 
и тундре отсутствуют, но бывают залеты. Зимуют в гнездовом ареале. Выделя-

ют ок. 20 подвидов, на территории ер — 5, различаются 
оттенками и интенсивностью окраски, выраженностью 
рисунка. B. b. bubo — запад лесной и лесостепной зон 
ер, на восток — до Мезени, Средней Волги, Тамбовской 
и Воронежской областей; B. b. ruthenus — дальше на вос-
ток и юг до предгорий Урала, дельты Волги, Среднего 
Дона, оз. Маныч-Гудило; B. b. interpositus — Предкав-
казье и кавказ; B. b. sibiricus — от западных предгорий 
Урала до восточных границ региона; B. b. turcomanus — 
от Нижней Волги до Ю. Зауралья. Самый темный подвид 
номинативный, самые светлые — sibiricus и turcomanus. 
ареалы подвидов сильно перекрываются, есть много 
птиц с промежуточными вариантами окраски, велика 
индивидуальная изменчивость.

Серая неясыть — Strix aluco — Tawny Owl (220)
Признаки. Значительно крупнее вороны, коренастая, большеголовая 

и короткохвостая сова, без «ушей». Глаза черные. Можно спутать с длиннохво-
стой неясытью, отличать следует по короткому хвосту (у сидящей птицы он 
едва выдается за концы крыльев), существенно меньшим размерам, наличию 
тонкого поперечного волнистого рисунка на нижней стороне тела и широких 
продольных белых полос по бокам темени. есть две основные морфы — серая 
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и рыжая (ржавчатая). Самка 
несколько крупнее самца, 
по окраске не отличают-
ся. У молодых фрагменты 
птенцового наряда сохра-
няются до осени. Затем, 
в первом взрослом наряде, 
они с расстояния не отли-
чаются от взрослых.

Голос. брачные песни 
самца слышны в густых 
сумерках и по ночам, они 
совсем не похожи на кри-
ки других сов. Песня со-
стоит из серий громких 
одно-, двух- и трехслож-
ных криков: «глюуу», «гу-
люууу», «гу-и-люуу», «уу-ээ-

ллюууу» — и раскатистых трелей наподобие «уллюлюлюлюуу». Самец токует, 
сидя на дереве или в полете, и тогда слышно хлопанье крыльев. крик самки — 
высокое хрипловатое «кувИит» или «тюввИ». При беспокойстве — хриплое 
«веек». Голодные слетки издают сиплое «вьек, вьек...». 

Распространение. Почти вся европа, кроме крайнего севера и северо-
востока, а также отдельные участки ареала в горах Средней и Ю.-В. азии. 
На западе и в центральных областях ер это одна из самых 
обычных сов. Восточная граница распространения про-
ходит примерно по Тюменской области, но за Уралом это 
очень редкие птицы. Не перелетны. различают 11 подви-
дов, большинство их представлено двумя окрасочными 
морфами — серой и рыжей, а также промежуточными 
вариантами. большая часть территории ер, на вос-
ток — до Предуралья, заселена номинативным подвидом 
S. a. aluco; на западе примерно в равной мере представле-
ны как серая, так и рыжая морфы, чем дальше на восток, 
тем рыжих птиц меньше. Предуралье, Урал и Зауралье 
населены более светлым подвидом S. a. siberiae, рыжая 
морфа редка, могут залетать отдельные птицы из Пред-
уралья. Самые темные птицы S. a. wilkonskii обитают 
на кавказе, где живут особи и серой, и рыжей морф (особая кавказская мор-
фа — коричнево-бурая), а также птицы с переходными вариантами окраски.

Длиннохвостая неясыть — Strix uralensis — Ural Owl (220)
Признаки. крупная серая сова с многочисленными темными и светлыми 

пестринами. «Ушей» нет. Отличается от серой неясыти более крупными раз-
мерами, длинным хвостом (далеко выступает за концы сложенных крыльев), 
отсутствием поперечного волнистого рисунка на нижней стороне тела. 
От сходной по размерам бородатой неясыти отличается черными глазами, 
отсутствием концентрических кругов на лицевом диске и черной «бороды». 
Самка крупнее самца, по окраске сходны. 

У молодых второй пуховой наряд полностью сменяется на первый взрос-
лый к концу августа – ноябрю, и они становятся похожими на взрослых, но 
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темные пестрины резче, чем у взрослых, на большей части оперения есть 
охристый или бурый налет. 

Голос. брачная песня самца — три глухих коротких двусложных крика, 
повторяющихся в строгом порядке: «Угу (пауза 2–4 сек), Угу-Угу». В ином 
исполнении первый крик слышится как односложное «Уу», а после паузы — 
слитное «угугУгу» или «угугугУгу». есть и несколько иные варианты песни, но 
непременно с паузой посередине. Паузы между песнями — 10–15 сек и более. 
кроме этого весной от самца нередко можно слышать серии из 3–6 глухова-
тых «взлаиваний» — «хув-хув-хув-хув». Эти крики можно принять за пение 
бородатой неясыти, но они звучат более торопливо и слитно. Самка может 
петь почти как самец, но более хрипло, «взлаивать» и издавать более высокое 

«ку-вЭу». При беспокойстве у гнезда издают короткое 
«хаф», «хаф-хаф», хриплое «ххек», щелкают клювом. 
При ухаживании и конфлик тах — много других звуков. 
Выпрашивающие корм слетки противно кричат «фсип», 
«фсип-сип», «фсип-сип-сип». 

Распространение. В основном лесной север евразии 
от Скандинавии до Дальнего Востока, а также горные 
леса. На большей части ер, от юга лесостепи до север-
ной тайги, это немногочисленные, но в целом довольно 
обычные совы. Встречаются круглогодично по всему 
гнездовому ареалу, но численность очень изменчива. 
Залетают в степи и лесотундру. различают 8 подвидов, 
в нашем регионе — S. u. uralensis.

Бородатая неясыть — Strix nebulosa — Great Grey Owl (221)
Признаки. крупная большеголовая серая сова с многочисленными темными 

и светлыми пестринами. из всех лесных сов уступает в размерах только филину. 
От длиннохвостой неясыти отличается относительно маленькими желтыми 
глазами, четкими концентрическими кругами на лицевом диске, наличием под 
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клювом густо-черного пятна — 
«бороды» — с симметричными 
белыми пятнами по бокам. Не-
сколько крупнее и темнее длинно-
хвостой неясыти, с более крупной 
головой. Самка крупнее (плотнее) 
самца, такой же окраски. 

Молодые во втором пуховом 
наряде в целом темнее и бурее 
взрослых, на лицевом диске тем-
ная маска, постепенно сходящая 
на нет, глаза желтые. Элементы 
этого наряда сохраняются до осе-
ни, у самых поздних птенцов — 
до ноября. В первом взрослом 
наряде молодые похожи на взрос-
лых, но у них преобладает корич-
невый оттенок.

Голос. Токовые крики самца 
по характеру звука похожи на кри-
ки длиннохвостой неясыти, это 
глухие низкие гукающие звуки. 
Но строй песни иной. Она состоит 
примерно из десятка или дюжины 

односложных криков: «гу-гу-гу...», которые в начале песни произносятся 
с интервалом ок. 0.5–1 сек, затем постепенно стихают и учащаются, могут 
почти сливаться в конце. В разгар токования промежутки между песнями 
могут составлять всего 5–10 сек. Самки тоже исполняют такую же песню, она 
ниже тоном и звучит немного урчаще, как бы ворчливо. еще от самки можно 
слышать одиночный низкий звук, но более протяжный: 
«гууу». При беспокойстве у гнезда глухо кричат «хуф», 
«хээв», шипят, щелкают клювом, издают жалобное ун-
дулирующее «уйяйяйяйяйя». Голодные слетки хрипло 
кричат «йек-йек-йек» (обычно 3 или 4 слога). 

Распространение. Леса северных и умеренных 
широт евразии и С. америки. В ер — от северной 
лесостепи до северной тайги. В целом довольно редки, 
кое-где относительно обычны. Гнездовая плотность 
очень изменчива. Обитают в гнездовом ареале круглый 
год. иногда залетают в тундру и степь. Подвидов 2, 
в ер — S. n. lapponica.

Мохноногий сыч — Aegolius funereus — Tengmalm’s Owl (222)
Признаки. Небольшая сова массой немного больше дрозда, но из-за рых-

лого оперения кажется гораздо крупнее. Общий тон окраски буровато-серый, 
с белыми и белесыми пятнами разных размеров. От сплюшки отличается 
отсутствием «ушей», от домового сыча — округлым (не приплюснутым) ли-
цевым диском, оперенными пальцами ног, и вообще выглядит более крупным, 
«пухлым» и большеголовым; различаются ареалами и местообитаниями. Глаза 
желтые. Самка значительно крупнее самца, окрашены сходно.
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Молодые летом отличаются 
от старых коричнево-бурой, без 
пестрин, окраской головы и низа 
тела. Фрагменты птенцового наряда 
остаются заметными до августа – 
сентября, иногда — до декабря. 
Молодые в первом взрослом на-
ряде отличаются от взрослых более 
явными коричневыми оттенками 
в оперении, белые пятна по верху 
тела мельче, темные пестрины 
снизу более крупные, нечеткие, 
коричневатые. 

Голос. Весенняя призывная 
и территориальная песня самца со-
стоит из следующих друг за другом звуков, похожих на крики удода: «уп-уп-
уп...». Она длиннее и слитнее, чем у удода, вся фраза обычно содержит 5–10 та-
ких звуков. У разных самцов высота тона, темп и длина фразы могут заметно 
различаться. интервалы между фразами при актив ном пении — несколько 
секунд, но фразы могут следовать одна за другой без пауз. Поют в сумерках, 
ночью, иногда — днем. Довольно часто можно слышать (видимо, от самок) 
глухой вибрирующий звук непонятного назначе ния, который можно передать 
как «ва-ва-ваа». Предостерегающий сигнал и крик при беспокойстве — сви-

стящее резкое «кип», «киип» или «тсиии». Подросшие 
молодые издают короткий сипловатый «ноющий» свист. 

Распространение. евразия, от запада до востока, 
и С. америка. Преимущественно лесная зона. различают 
6 подвидов, в ер — 2. От севера лесостепи до северной 
тайги, местами до лесотундры, — ареал номинативного 
Ae. f. funereus, есть мелкие очаги в степной зоне. В боль-
шинстве районов это немногочисленные или редкие 
птицы, кое-где обычны. Зимуют в гнездовом ареале, но 
с севера ареала, возможно, откочевывают к югу. бывают 
залеты до южной тундры, чаще — осенью. Отдельный 
фрагмент видового ареала охватывает С. кавказ, где оби-
тает более темный (сверху буро-коричневый) и мелкий 
оседлый подвид Ae. f. caucasicus.

Домовый сыч — Athene noctua — Little Owl (223)
Признаки. размером с дрозда. Окраска буровато- или рыжевато-серая, 

с многочисленными белыми и беловатыми пятнами и пестринами. «Ушек» 
нет, глаза желтые. более всего похож на мохноногого сыча, отличается от него 
гнездовым ареалом и местообитанием, имеет не столь рыхлое оперение, по-
этому выглядит меньше, лицевой диск как бы приплюснут. Может встретиться 
в одной местности со сплюшкой, отличается от нее отсутствием «ушек», 
«плоской» головой и приплюснутым лицевым диском, нет поперечного струй-
чатого рисунка. различий в окраске самцов и самок нет, самки чуть крупнее. 

Молодые похожи на взрослых больше, чем у других мелких сов, но все 
же хорошо отличаются более темной и однотонной бурой окраской туловища, 
пестрины выражены слабее. В сентябре – октябре надевают первый взрослый 
наряд.
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Голос. брачная песня самца состоит 
из немного гнусавых звуков с жалобным 
оттенком: «гуууэ, гуууэ...», повторяющихся 
с интервалами 3–5 сек. Можно слышать 
и единичные такие крики. При опасности 
и в некоторых иных ситуациях самец вы-
крикивает резкое «кувИть, кувИть...», 
а самка — хрипловатое «чек-чек-чек...» или 
«кип-кип-кип...». Подросшие птенцы сипло 
свистят «зипи», так же как голодная самка, 
подзывающая самца. 

Распространение. С. африка и отно-
сительно теплые широты евразии от З. ев-
ропы до кореи. распространены в южной 
половине региона, в т.ч. в горах, местами 
обычны, на севере 

ареала редки. Возможно, оседлы, за исключением севера 
ареала. Залеты известны далеко на север — до средней 
тайги. Выделяют 14 подвидов, в ер — 2, слабо отли-
чающиеся оттенками оперения. большая часть ареала 
на территории региона, кроме крайнего юга, занята 
подвидом A. n. noctua. Предкавказье, кавказ и юг За-
волжья населены более светлым, с рыжеватым верхом, 
A. n. indigena.

Воробьиный сычик — Glaucidium passerinum — Pygmy Owl (224)
Признаки. Наша самая ма-

ленькая сова, со скворца. При-
мечательный элемент окраски — 
концентрические круги из белых 
крапин на слабо выраженном 
лицевом диске. Благодаря мелким 
размерам и отсутствию «ушек» 
хорошо отличается от мохноно-
гого сыча и совок. Нет поперечных 
полос на покровном оперении. 
Глаза желтые. Полет волнистый, 
как у дятлов. 

Полового диморфизма в окраске нет, но самка заметно 
крупнее самца.

Молодые до середины осени имеют монотонный 
коричневато-бурый наряд, пестрин мало и они неясные. 
Первый зимний наряд в общем как у взрослых, но сверху 
оливковый оттенок слабый или вместо него коричневый 
или красновато-бурый налет, светлых пестрин меньше 
и они менее яркие, слегка охристые или коричневатые.

Голос. Основная позывка — приглушенный короткий 
посвист, меланхоличный, похожий на голос снегиря, но 
более протяжный. из таких свистов состоит брачная 
песня самца: «фюю, фюю...» или «тюю, тюю...». Песня 
очень похожа на песню сплюшки, но свист более ровный, 
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без «излома», однако эти отличия издали незаметны. иногда частота свистов 
увеличивается и они сливаются в трель, а затем могут переходить в протяжный 
низкий свист, бывают другие варианты свистов. Самка может отвечать самцу 
похожими свистами, но они менее ритмичны, выше тоном и могут походить 
на квохтанье. Самка и птенцы, выпрашивающие корм, издают высокое «тиит», 
похожее на свист рябчика. Осенью можно услышать перекличку из различных 
свистов, в т.ч. звучащих в виде нисходящей или восходящей гаммы.

Распространение. евразия, в основном юг и средняя часть лесной зоны, 
от З. европы до Приморья. В ер — от юга лесной зоны до северной тайги, 
в т.ч. в горах. Почти всюду это довольно редкие птицы. Оседлы, при бес-
кормице кочуют.

Ястребиная сова — Surnia ulula — Hawk Owl (224)
Признаки. Немного меньше 

вороны, с ушастую или болотную 
сов. Окраска состоит из сочетаний 
черного, серого и белого. Наиболее 
заметные элементы окраски: четкая 
поперечная полосатость на нижней 
стороне тела, лицевой диск светло-
серый, почти белый, с черным обод-
ком. Хвост длинный, ступенчатый. 
Глаза желтые. Полет быстрый и верт-
кий, похожий на ястребиный. размеры 
и окраска самца и самки сходны. 
У молодых до августа – сентября 
(иногда до октября) сохраняются 
элементы пухового наряда, затем они 
становятся похожими на взрослых.

Голос. Весеннюю песню самца 
можно слышать нечасто. Это звучная 
быстрая трель — «уллюлюлюлю...», длиной 3–6 сек, иногда — до 10. При тре-
воге у гнезда самец и самка издают быструю трель из отрывистых сипловатых 

звуков «ки-ки-ки-ки-кип» и серии сиплых криков «кип-
кип-кип...». Выпрашивая корм у самца, самка произносит 
шипящее двусложное «чуууу-ип». Практически такие же 
крики издают голодные слетки.

Распространение. Леса, преимущественно се-
верные, в евразии и С. америке. В нашем регионе — 
от лесостепи до самых северных лесов, проникающих 
в тундру. В большинстве районов редки или немного-
численны. Наиболее характерны для северной тайги. 
Оседлые или кочующие. На зиму часть птиц отлетает 
южнее гнездового ареала, а единичные залеты бывают 
до крайнего юга региона. Подвидов 3, в ер — S. u. ulula.

Ушастая сова — Asio otus — Long-eared Owl (225)
Признаки. Сова средних размеров, с голубя, но кажется значительно круп-

нее. Окраска пестрая, с преобладанием рыжих и бурых тонов. Сидящую птицу 
можно отличить от всех других сов сходных размеров по длинным перьевым 



230 СОВООбраЗНые

«ушкам». Но иногда ушастая сова 
держит их прижатыми, в полете 
«ушки» тоже не видны. От болот-
ной совы, помимо длинных «ушей», 
отличается равномерностью рас-
пределения пестрин на нижней 
стороне тела: брюхо практически 
той же окраски, что и грудь; вокруг 
глаз нет широкого черного ободка, 
глаза оранжевые, общий тон окра-
ски рыжеватый; на перьях нижней 
стороны тела, помимо продольных 
темных пестрин, есть поперечный 
рисунок (издали не виден). Самец 
и самка имеют сходную внешность, 
самки обычно немного крупнее 
и рыжее самцов, с более темными 
и крупными пестринами. 

Молодые сохраняют элементы 
птенцового наряда почти до 3-месяч-
ного возраста, после чего (в первом 

взрослом наряде) становятся похожими на взрослых, слабо отличаются от них 
более тусклым рисунком на маховых и рулевых перьях. 

Голос. Весенняя песня самца состоит из односложных меланхоличных 
звуков, повторяющихся с интервалами 1.5–3 сек много раз кряду: «гуу, гуу...». 
Самка поет реже, ее голос более высокий и сипловатый: 
«хеев, хеев...». бывает дуэтное пение. При беспокойстве 
у гнезда и пикировании на человека самка издает резкое 
«уак-куак-куаак» или «квик-квик», самец глухо «гукает». 
Оставившие гнездо птенцы в сумерках, а то и ночи на-
пролет, издают высокие сипловатые свисты. 

Распространение. Умеренные и теплые зоны евра-
зии и С. америки. В нашем регионе — от южных границ 
до средней, кое-где — до северной, тайги. В большинстве 
районов обычный вид, но плотность зависит от обилия 
мелких грызунов. В пределах ареала есть большие рай-
оны, где вид не встречен. В южной половине региона 
регулярно зимуют, севернее — эпизодически. Подви-
дов 3, в ер — A. o. otus.

Болотная сова — Asio flammeus — Short-eared Owl (226)
Признаки. Сова средних размеров, с ворону, весом с голубя. размерами 

и внешностью более всего похожа на ушастую сову. В отличие от нее, основной 
тон окраски желтоватый, светло-охристый. «Ушки» совсем короткие и лишь 
слегка выдаются среди прочих перьев, а чаще вообще не видны. Глаза ярко-
желтые, с широкой черной окантовкой. На нижней стороне тела только 
продольные пестрины, без поперечного рисунка; на брюхе пестрины узкие, 
а на груди — широкие, и в целом брюхо выглядит гораздо светлее груди. У за-
таившейся или испугавшейся болотной совы лицевой диск становится меньше 
и приобретает сердцевидную форму, «ушки» торчат. От сычей отличается 
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длинным хвостом и наличием ох-
ристых тонов в окраске. четкого 
полового диморфизма нет из-за 
больших индивидуальных вари-
аций окраски. Самцы в среднем 
несколько мельче и белёсее самок, 
с менее густыми пестринами. Мо-
лодые заканчивают линьку из птен-
цового наряда в первый взрослый 
к августу – сентябрю, после чего 
выглядят как взрослые.

Голос. Довольно молчали-
вы. брачная песня самца состо-
ит из глуховатых односложных 
криков, повторяемых несколько 
раз подряд: «хУу-хУу-хУу...» или 
«ду-ду-ду...». Это несколько похоже 
на кукование глухой кукушки, но 
звуки более глухие, редкие и не-
парные. реже при токовании самец 
издает более протяжное «оооу». Помимо песни самец использует токовый 
полет с медленными глубокими взмахами, резкими снижениями и подъемами; 
иногда он прекращает полет и падает вниз головой, производя в это время не-

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

Распространение. Огромный ареал, занимающий 
большую часть трех материков — евразии, С. и Ю. аме-
рики. В нашем регионе распространены повсеместно, 
кроме арктических тундр и островов. В целом по региону 
и в большинстве районов — одна из самых обычных сов, 
но обилие очень изменчиво. В южной половине региона 
более-менее регулярно зимуют. из 9 подвидов в ер 
встречается один — A. f. flammeus.

Козодой — Caprimulgus europaeus — Eurasian Nightjar (227)
Признаки. размером с дрозда. Окраска в основном состоит из серых, 

бурых и ржавчатых тонов. Сходных видов нет. размером самец и самка оди-
наковые, самец немного светлее и имеет сигнальные белые пятна на концах 
крыльев и на внешних рулевых, у летящего козодоя их видно и сверху, и снизу 
даже в глубоких сумерках. имеет место индивидуальная изменчивость: есть 
более светлые и более темные особи. Молодые похожи на самку (без белых 
пятен на крыльях и хвосте), но в целом немного светлее, белые пятна по бокам 
горла маленькие или их нет. 

Голос. Самец поет в сумерках, чаще всего сидя вдоль ветви дерева где-
нибудь на опушке или в редком лесу. Песня представляет собой длинную 
монотонную сухую трель «рьрьрьрьрь...». Временами тональность, высота 
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и громкость звука меняются, 
песня разрывается паузами раз-
ной длительности, темп трели 
может замедляться до отдель-
ных щелчков. В сумерках же 
или в почти полной темноте 
исполняют невысоко над поля-
нами и прогалинами замысло-
ватые демонстративные полеты 
с резкими выкриками «крЮИп» 
и хлопаньем крыльев. беспокоя-
щиеся птицы негромко «бурчат» 
и издают приглушенное «чок, 
чок…» или «чрек, чрек…». 

Распространение. Теплые 
и умеренные широты от С. аф-
р и к и 
и З. евро-
пы до За-
байка лья 

и Ц. китая. В наших краях — от степных и горных 
лесов до средней, местами до северной тайги. Немного-
численные или редкие птицы, во многих местностях 
очень обычны. Залеты на север известны до Мурман-
ской области. Подвидов 5, в ер — 2, отличаются оттен-
ками оперения и размерами. более темные и крупные 
C. e. europaeus занимают большую часть региона; более 
светлые, серые и мелкие C. e. meridionalis — Предкав-
казье, кавказ, крым. 

Чёрный стриж — Apus apus — Common Swift (228)

Признаки.  раз-
мером немного боль-
ше воробья, но из-за 
больших крыльев вы-
глядит гораздо круп-
нее. Преобладающая 
окраска буро-черная. 
Отличается от бело-
брюхого стрижа тем-
ным низом тела. Хвост 
с неглубокой вырезкой. 
От ласточек отлича-
ется темным брюхом 
и длинными, серповид-
но изогнутыми кры-
льями. Молодые по-
хожи на взрослых, но 
имеют светлые каемки 
на перьях, наиболее 
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заметные на крыльях и особенно на лбу, так что белесый 
лоб виден даже с расстояния. 

Голос. Пронзительный визг наподобие «стррриии-
ии» или «виииирррриии». Весьма крикливы. 

Распространение. Вся европа, кроме тундры 
и севера тайги, а также большая часть азии. В ер — 
от крайнего юга до севера лесной зоны, в т.ч. в горах. 
В большинстве районов обычны и многочисленны, но 
численность год от года может сильно меняться. За-
летают на север до арктических побережий и островов 
Новая Земля, Земля Франца-иосифа. Встречаются 
только в теплое время года. Подвидов 2, оба есть в ер. 
A. a. apus — на всем ареале 
в пределах ер. На юге Орен-

бургской области обнаружены гнездящиеся стрижи 
азиатского подвида A. a. pekinensis — в целом более 
светлые, пятна на лбу и горле крупнее и белее, чем 
у apus, подхвостье светлее живота. 

Белопоясный стриж — Apus pacificus —  
 Pacific Swift (229)
размерами и окраской похож на черного стри-

жа, отличается ярко-белой перевязью по низу спи-
ны, немного длиннее, с более длинными крыльями 
и более глубокой вырезкой хвоста. От ласточек 
отличается длинными серповидными крыльями, 
черным брюхом, стремительным полетом. ареал 
обитания — азия, от индии и индокитая на север 
до чукотки, Ц. якутии, Средней Сибири. За леты 
на запад известны до центральных областей ер, 
единично — до З. европы. 

Белобрюхий стриж —  
Apus melba —  
 Alpine Swift (229)

Признаки. крупнее черного 
стрижа, отличается от него и дру-
гих стрижей белым низом с темной 
перевязью на зобе и темным подхво-
стьем, остальное оперение светло-
бурое. Полет быстрый, с резкими 
падениями и подъемами, но взмахи 
крыльев более редкие и глубокие. 
Летящую птицу можно принять 
за чеглока. Самец и самка внешне 
не отличаются. Молодые имеют 
на перьях верха тела и крыльев 
светлые каемки.
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Голос громкий, но без резких визгов. Основной сигнал — щебетание, 
состоящее из ускоряющихся, а затем замедляющихся слогов, со снижением 
тона в конце фразы: «ти-ти-тититити-ти-ти-ту-ту-туу».

Распространение. Фрагментированный ареал: 
от юга европы на восток до В. индии и Мьянмы, 
на юг — до Ю. африки и Мадагаскара. крайний север 
ареала захватывает кавказ и крым. Залеты на север 
известны до юга лесной зоны. Подвидов 8, в ер — 
A. m. melba.

Сизоворонка — Coracias garrulus — European Roller (230)
Признаки. размерами 

(крупнее дрозда, но мельче 
голубя) и телосложением 
похожа на сойку. По окра-
ске, в которой преоблада-
ют голубой, ярко-рыжий 
и черный цвета, узнается 
безошибочно. Самец и самка 
внешне не отличаются. Полет 
легкий и сильный, летящая 
сизоворонка напоминает го-
лубя, но крылья у нее более 
широкие. В конце лета и осе-
нью окраска почти такая же, 
как весной, но голубой цвет 
бледнее, зеленоватый. Мо-
лодые окрашены еще более 
блекло, на голубом оперении, 

особенно на груди и кроющих крыла, рыжеватый налет. 
Голос. При перекличке и тревоге — грубое и немного хрипловатое «рак», 

«ра-рак», «рэк-рэк», «чак», «кэк» и пр. При брачных демонстрациях — скре-
жещущее или стрекочущее «рэрра-рэрра...» или «кэрра-
крара-крара...». При преследовании хищника — сухое 
«к-к-к-к...». 

Распространение. От З. европы и С. африки 
на восток до алтая, на юг — до Пакистана и индии. 
В ер от крайнего юга на север — до Санкт-Петербурга 
и Ю. Урала. Немногочисленны или редки, довольно 
обычны местами на степном юге. Перелетны. Подви-
дов 2, в ер — C. g. garrulus. 

Зимородок — Alcedo atthis — Common Kingfisher (231)
Признаки. Немного крупнее воробья, имеет коренастое телосложение, 

большой клюв и крупную голову. Внешность абсолютно оригинальна, сходных 
видов нет. Самец и самка окрашены сходно, но самец ярче, у самки на голубой 
спине и крыльях зеленоватый налет. У самца весь клюв черный, у самки под-
клювье красное, оранжевое или розовое, с черным кончиком. Молодые еще 
более тусклые, голубой цвет с зеленоватым оттенком и без блеска, на рыжем 
оперении бурые помарки. 
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Голос. Наиболее обычный контакт-
ный и тревожный крик — свистовое 
«пиик», «псиив» или двусложные крики 
«чикии», не очень громкие, но далеко 
слышные, издаваемые обычно неболь-
шими сериями, иногда учащающиеся 
до трели «чричричричрит». Песня — та-
кие же свисты. Вообще птицы довольно 

молчаливые. 
Распрост ра -

нение.  евразия, 
в основном теплые 
и  от ч а с т и  ум е -
ренные широты. 
В ер — от крайнего юга до средней или южной тайги, 
во многих районах довольно обычны. Залетают до се-
верной тайги. Перелетны, но у незамерзающих водое-
мов юга региона могут зимовать. Подвидов 7, в ер — 2. 
большая часть ареала в ер населена A. a. atthis; в ка-
лининградской, Ленинградской и Псковской областях 
гнездятся несколько более темные и в среднем более 
крупные A. a. ispida.

Малый пегий зимородок — Ceryle rudis —  
 Pied Kingfisher (232)
Заметно крупнее обыкновенного зимородка, 

окраска пестрая, черно- белая, без цветных эле-
ментов, пропорции — типичные для зимородков. 
Сходных видов нет. Самец отличается от самки 
наличием дополнительного черного пояска на гру-
ди. распространение — восток Средиземноморья, 
ближний Восток. Залетных птиц регистрировали 
в низовьях Волги и в крыму.

Красноносый зимородок — Halcyon smyrnensis —  
 White-throated Kingfisher (232)
крупный (с большого дрозда) разноцветный зимородок с большим крас-

ным клювом. Основные цвета оперения — голубой, бурый, черный и белый. 
Сходных видов нет. Молодые похожи на взрослых, но более тусклые. рас-
пространен в тропической и субтропической азии, на север — до Средизем-
номорья и ближнего Востока. Залеты известны до Закавказья, возможны — 
в Прикаспий и Причерноморье. 

Золотистая щурка — Merops apiaster — European Bee-eater (232)
Признаки. размером со скворца. Окраска яркая, основные цвета — голу-

бой, ярко-рыжий, коричневый, золотисто-желтый, зеленый. Центральная пара 
рулевых удлиненная и заостренная. Сходный вид — зелёная щурка (см. ниже). 
Самец и самка имеют одинаковые размеры и очень похожи по окраске, са-
мец немного крупнее. У самки более заметен зеленый налет на коричневых 
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участках оперения в передней части 
шапочки, на спине и крыльях. Зимняя 
окраска сходна с брачной и появляется 
уже в августе, после отлета из мест 
гнездования. Молодые заметно от-
личаются от взрослых однообразным, 
почти сплошь серовато-зеленым цветом 
верха тела и крыльев, грудь и брюшко 
голубовато-зеленоватые, центральная 
пара рулевых лишь слегка выступает 
за обрез хвоста. 

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

Распростра-
нение. Степные, 
пустынные и пред-
горные местно-
сти от С. африки 
и Ю.-З. европы 

до алтая. В нашем регионе — от южных границ до лес-
ной зоны, местами обычные птицы. иногда гнездятся 
далеко за пределами основного ареала. Вплоть до север-
ной тайги встречаются бродячие птицы, чаще всего стайками. 

Зелёная щурка — Merops persicus — Blue-cheecked Bee-eater (233)
Признаки. размером и пропорциями сходна с золотистой щуркой, немного 

стройнее, отличается преобладанием зеленой окраски, верх тела и крыльев без 
желтых, рыжих и коричневых тонов. Самцы и самки по окраске не отлича-

ются, лишь иногда самки немного 
более тусклые. Молодые заметно 
тусклее взрослых, центральные ру-
левые почти не выступают за обрез 
хвоста, зеленый цвет с оливковым 
оттенком, отличаются от золоти-
стых щурок отсутствием корич-
невой шапочки, темя у них одного 
цвета со спиной.

Голос. Постоянно перекликают-
ся в полете нежными звонкими по-
зывками — «кири-кири», «фри-кри», 
«фра-фри», похожими на позывки 
золотистых щурок, но явствен-
нее слышится 
звук «и». 

Распространение. С. африка, ближний Восток. 
Север гнездового ареала доходит до низовьев Волги 
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и С. Прикаспия. Немногочисленны, перелетны. В последние годы происходит 
быстрое увеличение численности и расширение ареала на север и запад. За-
леты отмечены до севера степной зоны. Подвидов 2, в ер — M. p. persicus.

Удод — Upupa epops — Common Hoopoe (233)
Признаки. Птица размером чуть 

больше скворца, очень своеобразной 
внешности, сходных видов нет. Голова 
и туловище буровато-охристые, на го-
лове пышный рыжий хохол, который 
птица может складывать и распускать 
веерообразно. На крыльях и хвосте 
контрастные — черные и белые по-
лосы. крылья широкие, полет легкий, 
с неравномерными взмахами; летящий 
удод похож на большую бабочку. клюв 
длинный, пинцетообразный, слегка 
изогнутый книзу. Самец и самка до-
стоверно не различаются, но самка 
немного меньше, у нее обычно более 
светлое горло и более бурая грудь. 
Осенью окраска такая же. 

Молодые выглядят в общем как 
взрослые, но более тусклые, без винно-розового оттенка на груди, белые по-
лосы на крыльях с более выраженным рыжим налетом, черные — без блеска, 
клюв более короткий и прямой. 

Голос. брачный крик самца — приглушенные и немного меланхоличные 
звуки «уп-уп-уп», похожие на песню мохноногого сыча и глухой кукушки, но 
во фразе 3–4 (редко — 2) слога, между фразами — отчетливая пауза. В репер-

туаре есть также негромкие звуки — низкий хрипловатый 
свист, мяуканье, щебетание. При тревоге издают глухое 
верещание «чаррррр» или «щрррррр».

Распространение. Широко распространены в аф-
рике и евразии. В ер — от крайнего юга до средней 
тайги. Обычны в степной зоне, в южных горах, севернее 
редки. Залеты, в т.ч. предзимние, известны до тундры 
и арктических побережий. Перелетны. Подвидов 8, 
в ер — U. e. epops. 

Вертишейка — Jynx torquilla — Eurasian Wryneck (235)
Признаки. Немного больше воробья. Внешне скорее похожа на воробьи-

ную птицу с длинной подвижной шеей, чем на дятлов, сохраняет внешнее 
сходство с ними только в строении ног (назад направлены 1-й и 4-й пальцы) 
и в характере полета: он волнистый, состоит из чередования быстрых взмахов 
и движения по инерции со сложенными крыльями. Хвост не опорный, слегка 
закругленный. Оперение пестрое, в виде разнообразных пестрин и пятен 
приятных серых, коричневых, черных, рыжеватых и охристых тонов. брюшко 
беловатое, с темными пестринами. Сходных видов нет. Самец и самка внешне 
неотличимы, молодые похожи на взрослых, но рисунок у них менее четкий, 
серые пятна с буроватым налетом, черные — тусклые. 
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Голос. Весенняя песня самца — следу-
ющие один за другим однообразные крики 
«кии-кии-кии...» или «кнюю-кнюю-кнюю...», 
похожие на пение малого дятла, но звучащие 
более слитно, заунывно и гнусаво, немного по-
хоже на тревожные крики мелких соколов, но 
тише и меланхоличнее. активно поют только 
в предгнездовое время. 
Застигнутая в дупле пти-
ца шипит. При беспокой-

стве — негромкие звуки «цит-цит-цит…», которые мо-
гут учащаться и сливаться во фразы или в «бесконечную» 
стрекочущую трель. Подросшие птенцы в дупле и слетки 
издают быстрое высокое «ситситсит…».

Распространение. Вся европа, кроме крайнего севе-
ра и открытых степей, большая часть лесной зоны азии, 
до Дальнего Востока и Гималаев. В ер — от степных 
и южных горных лесов до севера таежной зоны. Во мно-
гих районах лесостепи и юга лесной зоны обычны, 
в большинстве других местностей — редки. Перелетны. 
Подвидов 6, в ер — J. t. torquilla.

Малый пёстрый дятел — Dendrocopos minor —  
 Lesser Spotted Woodpecker (236)
Признаки. С воробья. Характер окраски в общем как у других пестрых 

дятлов, хорошо отличается от них величиной, нет красного на подхвостье, 
спина белая, с темными отметинами. У самца шапочка красная, у самки — 
белая, часто — с желтоватой или бурой грязью от подгнившей коры. Молодые 
окрашены как взрослые, но черные элементы с бурым оттенком, на спине 
больше темных штрихов. Самца уже можно отличать по красной шапочке, но 
она (как и у молодой самки) небольшая и с темными помарками. 

Голос. брачная песня — серия 
однообразных высоких носовых 
криков «кии-кии-кии...», похожа 
на песню вертишейки, но эти 
звуки менее гнусавы и следуют 
друг за другом менее слитно. 
барабанная дробь более длинная, 
чем у большого пестрого дятла, 
и более трескучая и частая, менее 
звучная. Позывки — негромкое 
«тчик», «кик», «тик» и т.п. При 
беспокойстве — высокое частое 
«ки-ки-ки...». крики птенцов в ду-
пле — «ки-ки-ки...», как у птенцов 
большого пестрого дятла, но выше 
и чаще. 

Распространение. евразия, 
от Португалии и Великобритании 
до камчатки и кореи, почти вся 
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лесная зона, лесостепь и северные степи, местами — 
лесотундра. В ер — от степей до севера лесотундры. 
В северных горах — по долинам с лесами и древовид-
ными кустарниками. В большинстве районов немного-
численны или редки, местами обычны, особенно на юге 
лесной зоны и в лесостепи. Подвидов 13, в нашем реги-
оне — 3. большая часть ареала в ер, от западных границ 
до Урала и Нижнего Поволжья, населена номинативным 
D. m. minor, на Урале и в Зауралье обитает сибирский 
D. m. kamtschatkensis, имеющий больше белого на спине 
и менее выраженные пестрины на белом брюхе. У кавказ-
ского D. m. colchicus спина более темная, чем у предыду-
щих подвидов, больше пестрин на нижней стороне тела.

Белоспинный дятел — Dendrocopos leucotos —  
 White-backed Woodpecker (237)

Признаки. Немного крупнее большого пестрого дятла и похож на него 
окраской. Отличается белым цветом низа спины и самых внутренних ма-

ховых, подхвостье розовое. Между черными «усами» 
и черным зашейком нет перемычки. У самца шапочка 
полностью красная, с белесыми крапинами, у самки 
верх головы черный. 

У молодых на груди серая «грязь», черный цвет 
на крыльях и верхе спины буроватый, розовое пятно 
на подхвостье меньше; красная шапочка небольшая 
и с помарками, у самок она меньшего размера или ее 
вообще может не быть. 

Голос похож на голос большого пестрого дятла, но 
не столь резкий, мягче: «ки», «кик», «кюк», «кивк». При 
тревоге — быстрое «ки-ки-ки...». барабанная дробь длин-
нее, чем у большого пестрого дятла, к концу затихающая. 
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Распространение. евразия, от З. европы до Сахалина и Ю. китая, сред-
няя и южная тайга, лесостепь и часть степной зоны. Подвидов 12, в нашем 
регионе — 3, отличаются особенностями окраски. В ер от степей до средней 
тайги и на восток до Предуралья, Средней Волги и Ю. Заволжья располагается 
ареал D. l. leucotos; восточнее (до байкала) — ареал D. l. uralensis, имеющего 
больше белого на спине, узкие штрихи на нижней стороне тела (или их нет). 
На кавказе обитает D. l. lilfordi — темный подвид, у которого на белом поле 
спины широкие темные полосы, на боках — широкие темные штрихи, а зад-
няя часть брюха и подхвостья малиново-красного цвета, на крайних рулевых 
больше черного.

Средний пёстрый дятел — Dendrocopos medius —  
 Middle Spotted Woodpecker (237)
Признаки. более всего похож на большого пестрого дятла, но немного 

меньше размером. Основные отличия — мало черного на голове, черные 
«усы» неполные, начинаются не от самого клюва, а на щеке, не соединяют-
ся перемычкой с черным на затылке, красная шапочка занимает весь верх 

головы. Бока желтоватые или 
желтые, с продольными чер-
ными штрихами, подхвостье 
розовое или красное. От бело-
спинного дятла отличается 
мелкими размерами и черной 
спиной. Самец и самка окра-
шены сходно, у самки шапочка 
несколько бледнее и меньше, 
есть буроватый налет на груди 
и щеках. Птицы очень под-
вижны, непоседливы, из-за 
чего среднего дятла называют 
еще вертлявым. Характерной 
особенностью внешности яв-
ляется также манера держать 

оперение немного распушенным, поэтому птицы выглядят более «пухлы-
ми», чем другие дятлы. У молодых окраска как у взрослых, но более темная, 
с «грязью» на щеках, темным чешуйчатым рисунком на груди и темными 
пестринами на темени. 

Голос. барабанят очень мало. В конце зимы и весной издают серии ха-
рактерных гнусавых или хрипловатых звуков — «мяуканья» или высоких 
«стонов», которые, очевидно, играют роль песни. Позывки почти как у малого 
пестрого дятла, немного ниже и мягче.

Распространение. В основном умеренные и южные широты европы, 
Передняя азия. Подвидов 4, в нашем регионе — 2. 
В лесной и лесостепной зонах от западных границ 
до Среднего Поволжья обитает номинативный 
D. m. medius, самая восточная известная точка гнездова-
ния — запад Оренбургской области (бузулукский бор), 
отмечены залеты до Среднего Урала. На кавказе — 
обособленный ареал D. m. caucasicus, имеющего более 
яркую желтую окраску низа тела, с более темными 
штрихами, подхвостье ярко-красное.
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Сирийский дятел — Dendrocopos syriacus —  
 Syrian Woodpecker (237)
Признаки. Очень похож на большого 

пестрого дятла, таких же размеров, но бо-
лее стройный, отличается отсутствием 
черной перемычки между черными «уса-
ми» и черным зашейком, крайние рулевые 
черные, с маленькими белыми пятныш-
ками, на боках есть темные пестрины, 
белая полоса на лбу широкая, подхвостье 
не столь яркое, розовато-красное. У сам-
ца затылок красный, у самки вся шапочка 
черная. Молодые самцы и самки имеют 
тускло-красную шапочку на лбу и темени, 
более темные пестрины на боках, есть 
узкая розовая полоса поперек груди. 

известны случаи гибридизации 
с большим пестрым дятлом.

Голос. барабанная дробь практически как у большого пестрого дятла, но 
голосовые сигналы несколько иные: основная позывка 
звучит как мягкое «кьёк», «кьюк» или «тьюк».

Распространение. Ю.-В. европа и запад Передней 
азии. На восток ареал доходит до Нижней Волги. редкий 
оседлый вид. Отмечается расширение ареала на север 
и восток, можно ожидать новых гнездовых находок 
в Поволжье, калмыкии, Предкавказье. На кочевках 
могут встречаться севернее и восточнее. Подвидов 4, 
в ер — D. s. balcanicus.

Большой пёстрый дятел — Dendrocopos major —  
 Great Spotted Woodpecker (238)
Признаки. С дрозда. Окраска состоит из чередования черных и белых 

участков оперения, подхвостье красное. От белоспинного дятла отличается 
черной спиной, ярко-красным подхвостьем, от малого пестрого дятла — го-
раздо более крупными размерами, черной спиной, 
красным подхвостьем, от трехпалого дятла — 
черной спиной и наличием красного в оперении. 
У самца есть красное пятно на затылке, у самки 
весь верх головы черный. У молодых всё темя 
красное, с черными штрихами, подхвостье розо-
вое, отличаются от молодых белоспинных дятлов 
черной спиной. Наибольшее сходство взрослых 
и молодых — со средним пестрым и сирийским 
дятлами (см. выше).

Голос. В очень разных ситуациях издает 
громкое резкое «кик» с разными модификациями. 
иногда отдельные крики сливаются в стрекотание: 
«ки-ки-ки...» или «кр-кр-кр...». Весьма крикливы. 
барабанная дробь — очень обычное средство 
внутривидового общения, в т.ч. и самок, особенно 
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в предгнездовое время. Дробь большого пестрого дятла самая короткая из по-
добных сигналов других наших дятлов. крики подросших птенцов в гнезде — 
бесконечное «ки-ки-ки...».

Распространение. Почти вся европа, где есть леса; 
большая часть севера и востока азии. Самый обычный 
из наших дятлов на большей части ер — от островных 
и пойменных лесов в степи до севера таежной зоны, 
в т.ч. в горах. В большинстве районов обычная или 
многочисленная птица, но бывают снижения плотности 
из-за бескормицы. Нередки залеты в открытые степи 
и в тундру, до арктического побережья. известен слу-
чай гнездования в брошенном доме среди приморской 
тундры. иногда зимуют в островных лесах степной 
и тундровой зон — за пределами гнездового ареала. Вы-
деляют ок. 23 подвидов, в ер — 4. На большей части ер, 
от западных границ до Урала, Нижней Волги и Нижнего 
Дона, обитает номинативный D. m. major, у которого 
нижняя сторона тела белая, с охристым или буроватым налетом. От Урала 
на восток — более короткоклювые D. m. brevirostris. Область Нижнего Дона 
занимают D. m. candidus, имеющие более выраженный охристый налет на ниж-
ней стороне тела, более маленький и тонкий клюв, чем у major. Предкавказье 
и кавказ населяют D. m. tenuirostris, снизу они еще более темные, охристо-
буроватые, с небольшим тонким клювом. ареалы подвидов сильно пере-
крываются, в зонах перекрытия обычны птицы с переходными признаками.

Трёхпалый дятел — Picoides tridactylus —  
 Eurasian Three-toed Woodpecker (239)

Признаки. чуть меньше большого пестрого дятла, 
отличается от него и других дятлов рода Dendrocopos 
отсутствием красного на подхвостье и вообще в опе-
рении. иной рисунок на голове, крыльях и туловище. 
На боках многочисленные черные пестрины. Спина бе-
лая, с темными пестринами. У самца шапочка лимон-
но-желтая, с черными и белыми тонкими штрихами, 
у самки — «седая», с черными и белыми продольными 
пестринами. Молодые (и самцы, и самки) — с желтой 
шапочкой, все оперение имеет бурый оттенок. 

Голос. При перекличке — мягкое «тюк» или 
«тик». При беспокойстве у гнез-
да — «кик-кик-кик...», как у дру-
гих дятлов, но негромкое, мягкое. 
В брачное время издают и более 
протяжные звуки и трели напо-
добие стрекотания. барабанная 

дробь заметно длиннее, чем у большого пестрого дятла, 
менее частая, бывает с усилением на конце. Вообще 
весьма молчаливы. Подросшие птенцы в гнезде издают 
бесконечное «ки-ки-ки...».

Распространение. Самый северный и широко рас-
пространенный из дятлов — главным образом по всему 
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лесному северу евразии и С. америки. В нашем регионе наиболее обычен в се-
верной и средней тайге, в т.ч. в горах. Не бывает многочисленным, во многих 
районах редок, особенно на юге лесной зоны. Северная граница распростра-
нения совпадает с пределом островных лесов с участием лиственницы в юж-
ной тундре, южная граница проходит по лесостепи, где есть хвойные лесные 
массивы. На кочевках встречаются в предтундровых редколесьях и степных 
островных и пойменных лесах. Подвидов 11, в ер — 2, слабо отличаются 
соотношением черного и белого в оперении. более темный P. t. tridactylus на-
селяет всю европейскую часть региона. P. t. crissoleucus — с более чистыми 
светлыми участками оперения — сибирский вид, заходящий на запад до Урала.

Желна — Dryocopus martius — Black Woodpecker (239)
Признаки. Самый крупный из наших дятлов, 

немного меньше вороны. Окраска полностью 
блестяще-черная, за исключением ярко-красного 
пятна на голове, которое у самца занимает весь 
верх головы, а у самки — только на затылке. Глаза 
светло-серые, почти белые, или чуть желтоватые. 
Полет неровный, «расхлябанный», с неравно-
мерными взмахами крыльев. Сходных видов нет.

Молодые похожи на взрослых, но оперение 
без блеска, буроватое, на красной шапочке темные 
отметины, клюв на конце не долотообразный, 
как у взрослых, а заостренный, глаза темные. 
Уже в гнездовом наряде красные шапочки у мо-
лодых самцов и самок различаются так же, как 
у взрослых. 

Голос. Довольно крикливы. В течение всего 
года можно слышать громкие крики, чистые 
и красивые, с каким-то «дремучим» оттенком. Это 
немного печальное протяжное «кьююю», повторя-

емое обычно несколько раз 
с некоторыми интервалами, 
серии криков «кли-кли-кли...» и «крррь-крррь-крррь...». 
крики «кли-кли-кли...» бывают очень похожи на пение 
седого дятла. барабанная дробь неторопливая, звучная 
и низкая, длиннее, чем у большого пестрого дятла. 
Подросшие птенцы, высовываясь из дупла, издают от-
дельные громкие выкрики «ге, ге, ге...».

Распространение. Почти весь север евразии — 
лесная, лесостепная и отчасти степная зоны. В наших 
лесах обычные, кое-где редкие птицы, распространены 
по всей лесной зоне, лесным массивам в лесостепи, 
в степных и горных лесах. иногда залетают в лесотундру 
и в степные лески, где изредка и гнездятся. Подвидов 2, 
в ер — D. m. martius.

Зелёный дятел — Picus viridis — European Green Woodpecker (240) 
Признаки. крупный дятел, примерно с сойку. Похож на седого дятла, но 

крупнее, зеленый и желтый цвета на спине выражены ярче, у самца и у самки 
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большая красная шапочка, захватывающая всё 
темя до затылка, на «лице» сплошная черная 
маска, у самца на черных «усах» есть красные 
перья. Глаза белые, нередко с красноватым или 
желтоватым оттенком. Молодые окрашены по-
хоже на взрослых, нет сплошной черной маски, 
на голове и нижней стороне тела много темных 
пестрин, а на спине — светлых. У молодого сам-
ца уже есть красные перья на «усах». известны 
случаи гибридизации с седым дятлом.

Голос. Пение — серия громких, понижаю-
щихся в тоне, звуков «клюю-клюю-клюю...», как 
и другие сигналы, очень похожих на таковые у се-
дого дятла. барабанная дробь сильная, но мягкая, 
барабанят редко.

Распространение. европа и западная оконеч-
ность азии (район черного 
и каспийского морей). В ер 
немногочисленный или ред-
кий вид, на восток ареал 
доходит примерно до Волги 

и камы. есть сообщения о залетах до Ю. и Среднего 
Урала, но большей частью они ошибочны, это были се-
дые дятлы. Достоверные залеты известны в Оренбуржье 
и башкирию. В середине ХХ в. зарегистрировано гнездо-
вание на западе Оренбургской области (бузулукский бор). 
Возможны новые находки, в т.ч. гнездовые. Подвидов 7, 
весь ареал вида в ер занят подвидом P. v. viridis. Некото-
рые систематики выделяют зеленых дятлов Предкавказья 
и кавказа в отдельный подвид P. v. karelini.

Седой дятел — Picus canus — Grey-headed Woodpecker (241)
Признаки. крупнее большого пестрого дятла. Спинная сторона серова-

то-зеленая, поясница — желто-зеленая. Низ 
тела и голова в основном серые. Глаза белые, 
с серовато-голубым, красноватым или розовым 
оттенком. У самца красная шапочка, у самки 
на темени только черные пестрины, красного 
нет, зеленый цвет на спине тусклее. Спутать 
можно только с зеленым дятлом, от которого 
следует отличать по отсутствию сплошной 
черной маски, черные только «усы» и неболь-
шая полоска между клювом и глазом. На «усах» 
не бывает красных перьев, красный цвет 
на шапочке самца достигает только темени. 

Молодые окрашены в общем как взрослые, 
у самцов уже есть красная шапочка, но все 
оперение более серое, почти сплошь с неясной 
черноватой рябью, «усы» и уздечка нечеткие, 
глаза красноватые или красно-бурые. 
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Голос. В предгнездовое время самец исполняет громкую песню, состоя-
щую из серии (обычно 6–10) однообразных, но мелодичных, немного мелан-

холичных неторопливых криков «кюю-кюю-кюю...» или 
«кии-кии-кии...», чуть понижающихся от начала к концу 
фразы. (Очень похожая песня у зеленого дятла. Сходные 
звуки, но без понижения и без меланхолического оттен-
ка, есть у желны.) барабанная дробь похожа на дробь 
большого пестрого дятла, но более длинная и тихая. 
Подобную дробь издают и самки. При беспокойстве — 
негромкое «кик» или «кюк». 

Распространение. Лесная зона евразии от З. евро-
пы до Сахалина и индонезии. В ер — от относительно 
крупных лесных массивов в лесостепи до средней или 
северной тайги. Вид почти всюду редок, ареал известен 
очень приблизительно. На кочевках встречаются далеко 
за пределами ареала. Подвидов 12, в ер — P. c. canus.

Пустынный жаворонок — Ammomanes deserti — Desert Lark (243)
чуть крупнее полевого жаворон-

ка. От других жаворонков отличается 
монотонной песочной (буланой) 
окраской с легким розоватым или 
охристым оттенком, пестрины слабо 
выражены, надхвостье и большая 
часть хвоста рыжеватые, концы ру-
левых темно-бурые. клюв довольно 
мощный. Самец и самка окрашены 
сходно, сезонные изменения незначи-
тельны. У молодых на перьях верха 
светлые каемки, пестрины на груди 
более отчетливые. Гнездовой аре-
ал — С. и С.-В. африка, Ю.-З. азия, 
на север доходит до юга Средней азии. Оседлы или предпринимают кочевки. 
В качестве залетного вида указан для Нижнего Поволжья (окрестности оз. бас-
кунчак). 

Степной жаворонок — Melanocorypha calandra —  
 Calandra Lark (243)
Признаки. крупный, со скворца, с плотным телосложением, сильным 

коническим клювом. Окраска в целом «жаворонковая» — песочно-серый верх 
с темными пестринами и беловатый низ. По бокам зоба по большому черному 
пятну округло-треугольной формы, иногда оба пятна соединяются на зобе. 
На груди темные пестрины. Хорошо определяется по величине, телосложе-
нию и черным пятнам, сходный вид — залетный двупятнистый жаворонок 
(см. ниже). В полете наиболее заметные признаки — темные крылья с белым 
кантом по заднему краю, особенно хорошо этот контраст виден снизу. Хвост 
узкий, так как птица обычно держит его сложенным, в т.ч. и в токовом полете. 
Самец и самка выглядят одинаково, самцы крупнее. 

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

Голос. Позывки — не-
ожиданно высокие для такой 
крупной птицы и довольно 
благозвучные трельки напо-
добие «чррри», «чурррит», 
«дзирр», а также в общем 
такого же звучания, но бо-
лее резкие и грубые. Песня 
сложная, похожая на пес-
ню полевого жаворонка, но 
меньше свистовых и больше 
трелевых элементов, с преоб-

ладанием тех же «чррри», «чуррюрючри» и т.п. бывают фразы, заимство-
ванные у других птиц. Песню исполняют в воздухе. Токовый полет почти 
как у полевого жаворонка, но длительность каждого «сеанса» пения короче, 
помимо трепетания часто включает планирование 
и полеты кругами.

Распространение. Полупустынные и сухие степ-
ные местности от С. африки и испании на вос-
ток — до Ц. азии. Подвидов 4, в нашем регионе — 
M. c. calandra: степи Причерноморья, Приазовья, 
Прикаспия, юг Оренбуржья. На крайнем юге региона 
зимуют, на кочевках могут встречаться в пределах гнез-
дового ареала и севернее. 

Двупятнистый жаворонок — Melanocorypha bimaculata — 
  Bimaculated Lark (244)

Немного меньше степного жа-
воронка и внешне похож на него, 
тоже есть темные пятна по бокам 
зоба, которые, однако, более тонкие, 
вытянутые, мелких темных пестрин 
на груди меньше, они не столь рез-
кие, малозаметны или вовсе отсут-
ствуют. Сидящую птицу легче всего 
отличить по отчетливой черной 
уздечке. В полете отличается от-
сутствием белой полосы по заднему 
краю крыла, нет белых окантовок 
по бокам хвоста, но концы рулевых 
белые, образуют полосу, какой нет 
у степного жаворонка. В полете 
выглядит очень короткохвостым. 
распространение: полупустынные 



247жаВОрОНки

и пустынные, отчасти степные местности от ближнего Востока до Пакистана 
и С.-В. казахстана. ближайший район гнездования — С.-З. казахстан. известны 
залеты в Дагестан, С. Прикаспий и Оренбургскую область.

Белокрылый жаворонок — Melanocorypha leucoptera —  
 White-winged Lark (244)
Признаки. Немного крупнее 

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

Голос. Песня очень похожа на песню полевого жаворонка, исполняется 
в трепещущем полете. Но звучит не столь слитно, более заметны отдельные 
фразы. В токовом полете машут крыльями более резко и редко, временами 
делают серии редких глубоких взмахов «бабочкой». Довольно часто поют 

на земле. Позывка — журчащее или даже чирикающее 
«чвирьрь», «чирь», «вирь-вирь», «чиррри».

Распространение. Небольшой ареал в основном 
в степной зоне от Предкавказья до алтая; большая часть 
степной зоны ер, на север — до Среднего Поволжья. 
Довольно редки, несколько более обычны в Оренбуржье. 
Зимой встречаются в пределах гнездового ареала, кроме 
его крайнего севера, залетают западнее — в Причерно-
морье и Приазовье.

Чёрный жаворонок — Melanocorypha yeltoniensis —  
 Black Lark (244)
Признаки. крупный жаворонок, со скворца. Самец в брачном наряде 

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

Осенью, после полной летней линьки, все оперение имеет широкие 
белесые либо охристые каемки. Они у самцов по верху образуют сплошную 
охристо-беловатую окраску, низ тела — с более узкими каемками и выгля-
дит рябым, но преобладает черный цвет. В течение зимы светлые каемки 
постепенно обнашиваются и самцы становятся все более и более черными. 
Покровные перья самки имеют бурый центр и широкие беловатые каемки, 
у них, как и у самцов, сезонные изменения окраски определяются полной 
летней линькой и постепенным обнашиванием каемок. Осенью и зимой самки 
выглядят светлыми, они малозаметны на фоне снега, особенно запыленного. 
а к середине лета окраска у них бывает очень темной, практически бурой 
и почти монотонной. Ноги у самцов черные, клюв осенью желтоватый (весной 
он серо-голубой). У самок ноги бурые или охристо-бурые, клюв серовато-
рогового цвета.

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

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

Распространение. Почти весь ареал находится в пределах казахстана, 
выходя за его границы на запад, к Волге, и на север — в степные районы При-

уралья и З. Сибири. распространение неравномерное, 
местами очень обычны, одни из фоновых степных видов, 
а по соседству в таких же местообитаниях могут совсем 
отсутствовать. На межсезонных и зимних кочевках стаи 
нередко залетают к северу от гнездового ареала — до ле-
состепи, а также на запад — до С.-З. Причерноморья. 
единичные залеты известны до зоны тундры, ближнего 
Востока и З. европы.

Малый жаворонок — Calandrella brachydactyla —  
 Greater Short-toed Lark (245)
Признаки. Мелкий жаворонок светло-

песочной окраски «жаворонкового» типа. 
клюв короткий, конический, похожий 
на клювы вьюрковых птиц. По бокам 
груди два темно-бурых симметричных 
пятна. крайние рулевые белые. часто 
ерошит перья на голове, создавая види-
мость небольшого хохолка. Более всего 
внешне сходен с серым жаворонком. 
Отличается от него наличием по бокам 
груди темных пятен (не всегда хорошо 
видны!) и слабой исчерченностью зоба. 
более выражена темная полоса позади 
глаза. Третьестепенные маховые длинные, 
на сложенном крыле почти достигают его вершины. Самцы и самки внешне 
неотличимы, обычно у самца более выражены темные пятна по бокам груди. 
Сезонные вариации несущественны, осенью, из-за широких светлых каемок 
на всех перьях, выглядят более светлыми, менее различимы пятна на груди. 
Молодые в гнездовом наряде более пестрые, чем взрослые, — перья верха 
имеют предвершинное потемнение и светлый (беловатый или охристый) край, 
отчего птицы выглядят чешуйчатыми. к концу лета линяют и становятся не-
отличимыми от взрослых. 

Голос. Основные позывки — «тррик», «трьрьрь», «чряк». Песня — 
однообразный набор «трикающих» звуков. В целом она сравнительно 

негромкая, простенькая, звучит прерывисто, с не-
равномерными паузами, исполняется в токовом полете. 
Отсутствием трескучих звуков отличается от песни 
серого жаворонка.

Распространение. От юга европы и севера африки 
на восток — до Монголии и Ю. китая. На большей части 
ареала это один из самых многочисленных видов птиц 
пустынь и сухих степей. Гнездятся на всей степной 
территории ер, немногочисленны, местами обычны. 

Перелетны. Залеты известны до британии, исландии, Норвегии. Подвидов 
11, в нашем регионе — C. b. longipennis.
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Серый жаворонок — Calandrella rufescens —  
 Lesser Short-toed Lark (246)

Признаки. Мелкий жаворонок свет-
лой «жаворонковой» окраски. Очень 
похож на малого жаворонка, с таким же 
коротким коническим клювом. крайние 
рулевые белые. Отличается от малого 
жаворонка слабой выраженностью, 
а чаще — полным отсутствием двух тем-
ных пятен по бокам груди, на зобе явные 
продольные штрихи. Третьестепенные 
маховые слабо удлинены, далеко не до-
стигают вершины крыла. Эти признаки 
очень неброски, рассматривать птиц 
следует с небольшого расстояния.

Полового диморфизма и существенных сезонных вариаций окраски нет. 
Молодые в гнездовом наряде хорошо отличаются от взрослых наличием 
на перьях верха двойного ободка из темной предвершинной и светлой краевой 
полосок. После летней линьки становятся неотличимыми от взрослых. 

Голос. Основная позывка и сигнал тревоги — журчащее «черре» или 
«чуррр». Песня похожа на песню малого жаворонка, громче и грубее, набор 
звуков беднее, доминируют журчащие трели наподобие «черр-ре-ре-ри, черри, 
черрре-рю-рю-ре-ре...». При таком типе песни самец поднимается невысоко 
(до 10–20 м) и облетает территорию. иной тип токового полета — высоко 
в небе, наподобие полевого жаворонка, самец летает кругами или «стоит» 
против ветра. В таком полете песня состоит из более продолжительных фраг-
ментов, несколько богаче репертуаром. 

Распространение. От З. европы и С. африки на вос-
ток — до В. китая, полоса главным образом пустынных 
и полупустынных местностей. В ер — немногочислен-
ные или редкие птицы степей и полупустынь, местами 
обычны. Перелетны, но в Прикаспии могут встречаться 
зимой. Залеты бывают до З. и С. европы. Подвидов 9, 
в пределах нашего региона — в основном C. r. heinei, 
в В. Предкавказье — C. r. pseudobaetica, отличающиеся 
более темным и контрастным верхом.

Рогатый жаворонок — Eremophila alpestris — Horned Lark (247)
Признаки. С воробья или чуть крупнее. Благодаря оригинальному рисунку 

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

Голос. Самец поет чаще всего на земле, лишь иногда — в воздухе, 
наподобие других жаворонков, обычно недолго и невысоко, до 15–20 м. 
Песня негромкая и коротенькая, состоит всего из нескольких приятных 
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трелек: «три-те-тю-три», 
«трю-ти-тре-тю-ти», «црли-
це-тю-тизизи» и т.п. При пении 
в воздухе повторяет песни одну 
за другой слитно. иногда так 
же поет на земле. При тревоге 
у гнезда — высокое свистовое 
«йиии» или «п-тиии», а также 
другие звуки и короткие трели. 
Нередко самцы при беспокой-
стве издают тревожные сигналы 
других птиц, причем очень по-
хоже. Так, в тундре рюмы могут 
издавать крики беспокойства 
кулика-воробья, чернозобика, 
подорожника. Степные рогатые 
жаворонки могут издавать сиг-
нал тревоги каменок — «чек-
чек», «и-чек». Летящие птицы 
в стайке перекликаются высоким 
прерывистым 3- или 4-сложным 
писком «псиии-си-си-си», из этих 
слогов первый — длинный и са-
мый высокий. Перекличка звучит 
немного минорно, и хотя сигналы в общем негромкие, они слышны обычно 

раньше, чем птиц удается увидеть.
Распространение. Вид состоит из 30–40 подвидов, 

заселяющих почти всю С. америку, а также тундры, 
степи, пустыни и высокогорья евразии. В ер встреча-
ются 3 гнездящихся подвида. Тундровый подвид — рюм 
E. a. flava населяет практически всю тундровую зону 
региона, светлые участки у него на «лице» желтого цвета. 
У степного E. a. brandti, живущего к востоку от Нижней 
Волги, светлые участки на «лице» белые. У горного 
кавказского E. a. penicillata лоб и горло желтые или 
желтоватые, черные участки на «лице» и зобе смыкаются 
в сплошное кольцо. Тундровые рюмы перелетны, на про-
лете обычны по всему региону, зимуют в степях, как 
и представители степного подвида. Южные горные жа-
воронки зимой совершают кочевки местного масштаба.

Хохлатый жаворонок — Galerida cristata — Crested Lark (248)
Признаки. Немного крупнее и коренастее полевого жаворонка, с более 

коротким хвостом, похож на полевого окраской, но охристее, с более четкими 
пестринами на груди. Характерные особенности — широкие крылья и не-
торопливый неровный полет. На голове длинный хохол, заметный у сидящей 
птицы практически всегда и отличающий этого жаворонка от всех других. 
Клюв длинный и заметно изогнут книзу. Подкрылья охристо-рыжие. Крайние 
рулевые не белые, а рыжеватые. Самец и самка окрашены одинаково. Сезон-
ные вариации окраски незначительны.
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Молодые похожи на взрослых, 
имеют светлые каемки на перьях вер-
ха и выглядят как бы чешуйчатыми. 
В целом они сверху бурее взрослых, 
а снизу — белее, хохол выражен хорошо, 
хотя и гораздо короче и не такой острый. 
После летней линьки становятся неот-
личимыми от взрослых. 

Голос в общем как у других жа-
воронков. Поют как в полете, так и на 
земле. Песня звучная, похожая на песню 
полевого, а больше — черного жаворон-
ка, состоит в основном из журчащих 
и высоких свистовых трелей, произноси-
мых раздельными фразами. Позывки — 
разнообразные звонкие журчащие трели, 
короткие жужжащие свисты и свистовые 

трели. Наиболее характерный сигнал — свистовая «мяукающая» позывка: 
«тьяяиии», или «фифюии», или «фюфиюю», ее часто можно слышать и в песне.

Распространение. Обширный ареал, охватывающий значительную часть 
африки, большую часть европы, на север — до балтии, на восток — до ко-
реи. Обычный вид большей части ер, на север граница 
ареала доходит до Ленинградской области. к востоку 
северная граница резко спускается южнее, до Москов-
ской области, Среднего Заволжья и среднего течения 
р. Урал. На большей части этой территории встречаются 
круглый год. Залеты известны до З. и С. европы. есть 
гнездовая находка на Соловецких о-вах. Подвидов ок. 30, 
в ер — 3, отличающиеся в основном оттенками оперения 
и выраженностью пестрин. Самые темные G. c. cristata 
населяют большую часть ареала в ер. На востоке 
С. кавказа гнездятся G. c. caucasica — немного более 
светлые и менее охристые, чем птицы номинативного 
подвида или гибриды, имеющие переходные признаки. 
Самые светлые среднеазиатские G. c. iwanowi найдены 
на гнездовании и зимовке на юго-востоке региона — в астраханской области 
и единично — в Оренбуржье.

Полевой жаворонок — Alauda arvensis — Eurasian Skylark (248)
Признаки. Заметно крупнее воробья. Окраска пестрая, покровитель-

ственная. На голове неясно выступающий хохол, наиболее заметный у самцов 
во время весенних демонстраций. По заднему краю крыла узкая белая полоса. 
Самцы и самки внешне не отличаются. Сезонные изменения окраски не-
значительны (например, светлые каемки на перьях осенью более широкие). 
Молодые до конца лета — начала осени отличаются отсутствием хохла, 
относительно коротким хвостом и беловатыми каемками перьев спины, из-
за которых выглядят сверху чешуйчатыми. После летней линьки молодые 
от взрослых неотличимы.

Сходные виды — лесной и индийский жаворонки (см. ниже). В степях, где 
встречается несколько видов жаворонков, поющих полевых жаворонков при 
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навыке можно узнавать по цвету 
хвоста — он очень темный, только 
крайние рулевые белые (у других 
жаворонков похожей «серой» окра-
ски хвост светлее). От коньков 
отличаются крупными размерами 
и плотным телосложением, относи-
тельно более толстым клювом, более 
округлой головой, прямым и длинным 
задним когтем, отсутствием мане-
ры покачивать хвостом.

Голос. Основа звукового репер-
туара — трелевые звуки, наиболее 
часто — короткая позывка «чрри» 
или «трри». При беспокойстве — 
негромкое мягкое «рь, рь...». Песня 
обычно исполняется в трепещущем 
токовом полете: самец медленно 
и почти вертикально поднимается 
на высоту нескольких десятков мет-
ров, нередко — до 100–200 м, где 
надолго зависает. Песня слагается 
из разнообразных журчащих и щебечущих, непрерывно льющихся трелей, 

в которые вставляются чистые и звучные свистовые 
колена, нередко заимствованные у других птиц. Пение 
может звучать непрерывно более получаса. иногда поют 
на земле. 

Распространение. Огромный ареал — от С. африки 
через всю евразию до камчатки и Сахалина. В нашем 
регионе — степи, лесостепь, многие районы лесной 
зоны. Северная граница ареала очень неопределенна. 
Залеты и единичные случаи гнездования зарегистриро-
ваны вплоть до южной тундры. Перелетны, но на юге 
ер обычны на зимовке. Подвидов ок. 10, в ер — 3, они 
слабо отличаются оттенками окраски и четкостью рисун-
ка. A. a. arvensis — от западных границ до Уральского 
хребта; A. a. dulcivox — к востоку от Уральского хребта. 

Самый светлый A. a. cantarella — юж-
ный подвид, ареал которого заходит 
на черноморское побережье кавказа 
и, возможно, в Дагестан.

Индийский жаворонок — 
Alauda gulgula —  
 Oriental Skylark (249)

Похож на полевого жаворонка, но 
меньше, с более коротким хвостом. 
крылья более короткие и относительно 
более широкие, закругленные. По зад-
нему краю крыла нет белой полосы. 
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клюв тоньше и длиннее, чем у полевого жаворонка, — как относительно, так 
и абсолютно. распространение: Ю. и Ю.-В. азия, на северо-запад ареал захо-
дит в пределы Средней азии. бывают встречи залетных птиц на юге региона.

Лесной жаворонок — Lullula arborea — Woodlark (249)
Признаки. Меньше полевого жаво-

ронка, с более коротким хвостом  и более 
тонким клювом. Окраска в общем «жаво-
ронковая», с более резкими пестринами, 
чем у полевого жаворонка. Четкие белова-
тые брови сходятся на затылке, на щеке 
и ухе ровное, без пестрин, рыжеватое 
пятно. По заднему краю хвоста белая 
полоса, какой нет у других жаворонков 
и у коньков. крылья относительно широ-
кие и короткие, нет белой полосы по задне-
му краю, на сгибе крыла сверху большое 
темное пятно и два небольших светлых 

пятна («скобки»), образованные беловатыми вершинами кроющих кисти. 
Можно спутать с лесным коньком, с которым встречается в сходных 

место обитаниях. Отличается от него более плотной фигурой, большой 
головой характерной окраски и коротким хвостом, темными и светлыми 
пятнами на сгибе крыла, отсутствием манеры покачивать хвостом.

Половых отличий во внешности нет. Осенняя окраска практически та же, 
что весной, несколько более охристая. У молодых в гнездовом пере светлые 
каемки на перьях верха создают заметную рябь, в остальном они похожи 
на взрослых. После летней линьки неотличимы от взрослых.

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

Распространение. большая часть ареала расположе-
на в европе; отсутствует на ее севере и северо-востоке. 
есть также в С. африке и Передней азии. Перелетны. 
Подвидов 2, отличаются оттенками окраски. Террито-
рию ер, от западных границ до Предуралья, занимает 
ареал европейского L. a. arborea. Немногочисленный, 
во многих районах редкий вид. На Урале и в Зауралье 
много раз встречали поющих самцов, гнездование не до-
казано, но вполне вероятно. из Закавказья на кавказ, 
в Предкавказье и крым заходит ареал южного подвида 
L. a. pallida, отличающегося более светлой окраской. есть 
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предположение, что птицы именно этого подвида формируют обособленный 
очаг гнездования в степном Оренбуржье на границе с казахстаном. 

Береговушка — Riparia riparia — Collared Sand Martin (250)
Признаки. Меньше воробья. Окраска 

верха темно-бурая, низа — белая, с бурой 
поперечной полосой на груди. Вырезка 
хвоста неглубокая. На цевке растут ред-
кие перышки. Издалека можно спутать 
с городской ласточкой, отличается 
от нее полностью темной спиной и тем-
ной полоской на груди. Самец и самка 
внешне не различаются, сезонных раз-
личий в окраске нет. Молодые похожи 
на взрослых, но имеют на темном верхе 
чешуйчатый рисунок, образованный 
охристыми каемками на перьях, полоса 

на груди шире, чем 
у взрослых. 

Голос. Негром-
кое щебетание вроде «цирррриририри», «циррри», 
«чрррр». Песни как таковой нет. От ласточек у потре-
воженной колонии помимо многоголосого щебетания 
можно слышать жалобное «псии» или «псиив».

Распространение. Огромный ареал, занимающий 
почти целиком такие континенты, как евразия и С. аме-
рика, север африки. У нас распространены всюду — 
от южных границ до южных тундр включительно. 
В большинстве районов в подходящих местообитаниях 
обычные или многочисленные птицы. Подвидов 11, 
в ер — R. r. riparia. 

Деревенская ласточка — 
Hirundo rustica — 
Barn Swallow (251)

Признаки. Меньше во-
робья. Верх иссиня-черный, 
на лбу и горле каштаново-
красное пятно, очерченное 
снизу черным ободком. Низ 
белый, с розовато-рыжеватым 
налетом. Осенью, в свежем 
пере, этот налет ярче. Хорошо 
отличаются от других наших 
ласточек окраской и длин-
ными крайними рулевыми 
(косицами). Ноги не опере-
ны. У самца удлиненные пе-
рья хвоста немного длиннее 
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и уже, чем у самки. Молодые окрашены как взрослые, но более блекло, 
хвосты у них более короткие. 

Голос. Негромкое щебетание — «вит», «ви-вит», 
«пивит», «чиривит». Песня состоит из негромких при-
ятных щебечущих звуков, среди которых часто вставля-
ется сухая трель вроде «церррррр». Поют самец и самка, 
иногда дуэтом, у самки песенка короче. 

Распространение. евразия и С. америка, кроме их 
крайнего севера и крайнего юга. В ер — от крайнего юга 
до севера тайги. На севере редки, в остальных районах 
почти всюду обычные птицы, преимущественно в сель-
ской местности. В ряде районов в пределах гнездового 
ареала не найдены. Нередки залеты на север до аркти-
ческого побережья и островов. Подвидов 7, в ер — 
H. r. rustica. На крайнем юге региона зарегистрированы 
залеты птиц ближневосточного подвида H. r. transitiva, 
имеющих насыщенно-охристую окраску низа.

Рыжепоясничная ласточка — Cecropis daurica —  
 Red-rumped Swallow (252)

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

Голос похож на голос деревенской 
ласточки, тоже щебетание, но не столь 
громкое, с более короткими фразами. еще 
описаны своеобразные сигналы, напомина-
ющие приглушенное мяуканье маленького 
котенка.

Распростране-
ние. Ю. азия, аф-
рика и крайний юг 
европы. Зарегистри-
ровано неоднократное гнездование в кры-
му. Подвидов 11, в ер — C. d. rufula. 

Скальная ласточка — Ptyonoprogne rupestris —  
 Eurasian Crag Martin (252)
Признаки. Довольно крупная ласточка с плотным, «тяжелым» телом 

и широкими крыльями, более всего похожая на крупную береговушку, от ко-
торой, кроме размеров, отличается отсутствием бурой перевязи на груди, 
тусклым серо-коричневым верхом тела, серым, более темным у подхвостья 
брюшком и хвостом почти без вырезки. Подхвостье с нечеткими бурыми 
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поперечными полосами. В полете хорошо 
видны темно-бурые нижние кроющие крыла, 
резко контрастирующие с палевыми махо-
выми. На развернутом хвосте контрастные 
белые пятна. Половой диморфизм не выра-
жен. Молодые в целом схожи со взрослыми, 
но на плечевых и второстепенных маховых 
охристая или ржавчатая кайма, видимая толь-
ко с близкого расстояния. издалека выглядят 
более палевыми, нежели взрослые птицы. 

Голос. репертуар довольно разнообраз-
ный. Позывки включают короткий высокий 
щелкающий «пли», похожий на позывку коноплянки — «пиич», короткий 
щебечущий (как у воронка) «тсир» или «трит». Песня состоит из коротких 

быстрых повторяющихся серий этих звуков. 
Распространение. Горы юга евразии — Средизем-

номорья, Средней и Ц. азии, алтая, Тувы, Монголии. 
Гнездятся на кавказе. редки или немногочисленны. 
Перелетны.

Воронок — Delichon urbicum — Common House Martin (253)
Признаки. Меньше воробья. 

Верх черный с синим отливом, низ 
чисто-белый от клюва до хвоста. Вы-
резка хвоста неглубокая. Характерный 
признак, заметный издали, — ярко-
белая поясница. На груди нет темной 
перевязи. Самцы и самки внешне 
не отличаются. Сезонных различий 
в оперении нет. У молодых окраска 
в общем как у взрослых, но верх тела 
серовато-черный, синий отлив слабый, 
на боках и груди бурая «грязь». 

Голос. Наи-
более обычная 
позывка — при-
ятное журчащее 
« т р р и »  и л и 
«чррит». Песня 
щебечущая, со-
стоит из таких же звуков. 

Распространение. Почти вся евразия и крайний 
север африки. В нашем регионе — от южных пределов 
до севера тайги. распространение неравномерное, в раз-
ных районах это то обычные, то редкие птицы, на огром-
ных пространствах ареала вид вообще не найден. иногда 
залетают на север до тундры. известно эпизодическое 

гнездование в городах Заполярья. Подвидов 3, из них в ер — D. u. urbicum. 
Некоторые систематики выделяют отдельный подвид D. u. meridionalis 
на кавказе.
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Степной конёк — Anthus richardi — Richard’s Pipit (254)
Самый крупный из наших коньков, 

крупнее воробья. Во внешности, помимо 
величины, наиболее заметны длинный 
и довольно сильный клюв, высокие ноги, 
длинный хвост, в целом окраска светлая, 
светло-охристая. На передней части 
спины на охристо-буроватом фоне — 
широкие темные наствольные пестрины, 
на пояснице их почти нет, поясница 
и надхвостье заметно светлее спины 
и хвоста. края хвоста белые. Между гла-
зом и клювом нет темных отметин. От-
личается от полевого конька крупными 
размерами и наличием четких пестрин 
на груди, от других коньков — светлой 
окраской и отсутствием темных пе-

стрин на боках. еще одна особенность окраски — широкие рыжие каемки 
на второстепенных маховых и серый цвет первостепенных маховых, эти 
элементы на сложенном крыле образуют сочетание рыжей (сверху) и серой 
(снизу) полосок, но это видно не всегда. Осенью окраска в целом та же, тем-
ные пестрины на передней части спины выражены меньше, светлые каемки 
на перьях шире, на боках и груди отчетливый рыжий тон, на боках бывают 
узкие темные наствольные штрихи (у всех других коньков, кроме полевого, 
на боках отчетливые пестрины). распространение: Ц. и В. азия, большая 
часть Сибири, на запад — до Тюмени. известны залеты до З. европы.

Полевой конёк — Anthus campestris — Tawny Pipit (254)
Признаки. Приблизительно с лесного конька, с более длинным клювом. 

Отличается от других коньков очень светлой песочно-палевой окраской, 
совсем нет пестрин на нижней стороне тела, иногда очень слабые пестри-
ны могут быть на груди. Верх песочного цвета, со слабо выраженными 

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

Молодых при недостаточном 
опыте можно спутать с другими 
коньками, так как у них много пе-
стрин и вообще они темнее взрослых. 
Следует отличать по более светлой 
окраске, широкой беловатой брови, 
общему красноватому тону верха, 
с темными наствольными пятнами 
и палевыми каемками.
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Голос. Самец поет в воздухе, совершая «ныряющий» полет над территори-
ей — кругами, по прямой, по дуге, не делая крутых «горок»; обычно держится 
на высоте 15–20 м или выше. Песня простая, ее основа — неторопливое 
и однообразное повторение двусложных выкриков, похожих на позывки тря-
согузок: «цытИ, цытИ...», «цюрлИ, цюрлИ...» или «тивьи, тивьи…». Может 
петь, сидя на присаде или на земле. При тревоге — похожее на трясогузочье 
«циирп», «циип», «цли», «цирли». Примерно такие же позывки при взлете 
и перекличке в стаях. 

Распространение. От Средиземноморья и балтики 
до С. индии и Монголии. В нашем регионе — степи, ле-
состепь и частично лесная зона. В большинстве степных 
районов обычные птицы, севернее немногочисленны 
или редки. известны залеты до тундры. Подвидов 3, 
в ер — 2. большую часть ареала в регионе занимает 
A. c. campestris, юг Дагестана — более большеклювый 
A. c. boehmii.

Луговой конёк — Anthus pratensis — Meadow Pipit (255)
Признаки. чуть меньше и изящнее лесного конька, голова меньше, клюв 

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

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

Голос. Песня негромкая 
и суховатая, построена просто: 
начинается на взлете повторением одинаковых звуков «сип-сип-сип...» или 
«тьи-тьи-тьи...», которые все учащаются и сливаются на вершине траектории 
токового полета в сплошную трель «...сипсипсипсирррррр», затем со звуками 
«...сиа-сиа-сииа-сиииа» птица круто планирует на землю или присаду. Встреча-
ются несколько иные варианты песни, с немного измененным строем, особен-
ностью звучания, иногда есть различные трели перед финальным «сиа-сиа...». 
или, напротив, песня упрощенная — только многократное «сип-сип...» или 
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«сюп-сюп...», либо в укороченном варианте, без ускорения, а финальное «сИа, 
сИа…», без постепенного растягивания, может звучать как «сиИ, сиИ…», может 
быть сухая трель «тртртртр…» в начале или в середине песни. Наиболее 
характерная позывка при взлете и в полете одиночных птиц — серия из не-
скольких высоких коротких писков — «сит-сит-сит», похожих на щебетание. 
В стайках перекликаются похожими, но более мягкими спокойными сигналами. 
При тревоге повторяют негромкий суховатый, чаще всего двусложный крик 
«титик» или «сисит», он может быть односложным, как 
у краснозобого конька, но более высоким.

Распространение. Ц. и С. европа, восточная окраина 
ареала заходит на север З. Сибири. В ер — от лесостепи 
до арктического побережья, обычны, а местами много-
численны в северной тайге и южной тундре. Обычны 
в горах. В средней тайге и южнее немногочисленны, 
распространение неравномерное, кое-где обычны. 
В последние десятилетия в пределах ер отмечается рас-
ширение ареала на юго-восток. На пролете встречаются 
всюду до южных границ. На юге региона в небольшом 
числе и нерегулярно зимуют. Подвидов 2, в ер — 
A. a. pratensis.

Лесной конёк — Anthus trivialis — Tree Pipit (256)
Признаки. Немного меньше воробья. Верх буроватый или оливково-

охристый, низ светло-охристый. Отличается от пятнистого конька более 
охристым тоном оперения, слабо выраженной светлой бровью, отсутствием 
явного оливково-зеленого цвета на спине. У некоторых особей бывает довольно 
контрастный рисунок головы, в т.ч. светлое и темное пятна за ухом, как 
у пятнистого конька, но не в сочетании со светлой бровью. Поясница одно-
тонная, оливково-серая, может быть с легким охристым оттенком, без пестрин 
или с едва заметными пестринами. От лугового конька также отличается 
более охристой окраской, более коренастым телосложением, более мощным 
клювом, более однотонным верхом спины; на груди крупные яркие пестрины, 
резко отличающиеся от узких мелких пестрин на боках; от глаза к клюву 
проходит короткая темная уздечка; светлая полоска от клюва по низу щеки 
охристая. Самец и самка имеют одинаковое оперение. Осенняя окраска более 
охристая, чем весной, особенно у молодых, и более светлая, чем у лугового 
и краснозобого коньков, другие отличия те же, что и весной. Пестрины на спине 
и надхвостье выражены сильнее. Летние молодые еще более пестрые. 

Голос. Песня довольно разнообраз-
ная. Начинается на взлете и при наборе 
высоты обычно суховатым, постепенно 
учащающимся «сип-сип-сип...» или 
«тир-тир-тир...», затем следуют 
трели, а за ними — окончание песни, 
состоящее из все более растягиваю-
щихся похожих слогов «...сиа-сиа-сииа-
сииа-сиииа», при крутом планировании 
на полураскрытых крыльях и с подня-
тым хвостом. Самец взлетает с дерева 
и опускается на него же или на другое 
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дерево. После «...сииа-сиииа» бывает еще добавка из мягкого «...тив-тив-тив». 
Нередко поют, сидя на дереве, и тогда в песне больше разных и красивых 

трелей, строй песни менее строгий. При тревоге — по-
вторяющиеся с небольшими интервалами негромкие 
звуки: «тит, тит...» или «цит, цит...». В полете и при 
взлете — односложное сипловатое «тсии» или «псит». 
Позывки на присаде — тихие звуки «цит, цит, цит…», 
издаваемые с неравными интервалами.

Распространение. евразия, от ее крайнего запада 
до В. Сибири. В основном лесная зона, а также лесостепь, 
отчасти — степи и горы. В нашем регионе — от крайнего 
юга до северной тайги. Одни из наиболее обычных птиц, 
во многих местностях многочисленны. Перелетны, от-
мечены зимние встречи на черноморском побережье. 
Подвидов 2, в ер — A. t. trivialis.

Пятнистый конёк — Anthus hodgsoni — Olive-backed Pipit (257)
Признаки. Похож на лесного 

конька, размером такой же или чуть 
меньше. Верх отчетливо зеленовато-
оливковый, темные пестрины размы-
тые, слабые и есть только на передней 
части спины, поясница и надхвостье 
совсем без пестрин. Низ тела белый, 
с охристым оттенком на горле, груди 
и боках и с четкими черными пестри-
нами, более яркими, чем у лесного 
и лугового коньков. Хорошо выражена 
широкая белая, ближе к клюву — охри-
стая, бровь, отличающая этого конька 
от всех других во всех нарядах. От 
темени бровь отделена четкой тем-
ной полосой. На кроющих уха светлое 
(часто — белое) пятно над темным 
пятном. Таким образом, рисунок головы в целом более контрастный, чем 
у других коньков. На внешних светлых каемках первостепенных маховых, 
как правило, есть отчетливый зеленый оттенок, отсутствующий у других 
коньков, он наиболее заметен в свежем пере. Самцы и самки окрашены 
одинаково, в осеннем оперении у старых и молодых птиц охристый оттенок 
снизу и зеленый оттенок на спине более яркие. У летних молодых вся окраска 
более желтоватая или охристая, на спине слабо выражен зеленый оттенок, есть 
отчетливые темные пестрины.

Голос. Поет, сидя на дереве открыто или среди листвы (хвои), временами 
перелетает с дерева на дерево. Типичная для многих коньков крутая траекто-
рия токового полета для этого вида не характерна. Строгого строя песни нет, 
много заимствованных элементов, нередко она походит на песню лесного 
конька, хотя чаще всего энергичнее, красивее и богаче. часто есть характер-
ное для коньков «сиа-сиа...» или «тиу-тиу...», но эти звуки не тянущиеся, 
короткие, и могут быть не только в конце, но и в любом другом месте песни. 
У многих самцов есть фразы, похожие на фрагменты песен зеленой пеночки 
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или зарнички, другие заимствованные элементы. Очень 
велики индивидуальные и географические отличия. По-
зывка при взлете — протяжный (ок. 1 сек) писк «цииии», 
немного понижающийся к концу и с явной вибрацией 
(почти «црьрьрь»), похожий на подобный сигнал лесно-
го конька. При беспокойстве — писки «тсип, тсип...», 
гораздо более высокие и тихие, чем у лесного конька.

Распространение. Почти вся лесная Сибирь, Даль-
ний Восток и отчасти Ю. и Ю.-В. азия. ареал по средней 
и северной тайге заходит далеко в ер, включая Пермское 
Прикамье и республику коми, возможно — до белого моря. Северный предел 
распространения проходит по северной тайге и лесотундре. На большей ча-
сти ареала в ер редки, местами обычны. На пролете встречаются в пределах 
гнездового ареала, реже — к югу. Залеты бывают до З. европы. Подвидов 2 
или 3, в ер — A. h. yunnanensis.

Сибирский конёк — Anthus gustavi — Pechora Pipit (257)
Признаки. более всего похож на лугового конька, немного крупнее его, 

большеголовый, с более коротким хвостом и более мощным клювом, более 
бурый сверху и охристый снизу, брюшко более светлое. Отличительные 
признаки от других коньков — белые каемки на перьях спины, образующие 

продольные полосы, чередую-
щиеся с черными в лопаточной 
области; на крыле две белые или 
палевые полоски по вершинкам 
больших и средних кроющих 
второстепенных маховых. Эти 
признаки хорошо «работают» 
в конце лета, после линьки. Вес-
ной и в гнездовое время, в обно-
шенном пере, светлые полосы 
на лопатках бывают слабые или 
вообще не выражены. Светлые 
поля на крайних рулевых могут 
быть рыжеватыми либо белыми 
или беловатыми. Ноги светлые, 
охристые или розоватые.

Самец и самка выглядят одинаково. В осеннем пере и взрослые и моло-
дые птицы более охристые, очень похожи на осенних луговых и особенно 
на краснозобых коньков, но общий характер окраски и основные признаки 
сохраняются, хорошо видны светлые полосы на лопатках и крыле. 

Голос. Поет на земле или в токовом полете, в отличие от других коньков, 
может надолго зависать на месте подобно жаворонку или летать кругами, 
причем довольно высоко — до 40–80 м. Песня в общем «конькового» типа, 
но в ней есть длинные куски стрекотания наподобие «чирчирчир...» или 
«црцрцр...», как у сверчков или камышовок. Наиболее обычная позывка (и при 
беспокойстве) — резкое и довольно громкое «пвит» или «пит», совсем не по-
хожее на сигналы других тундровых коньков.

Распространение. крайний север всей Сибири — от северной тайги 
до типичных тундр включительно. Считается, что ареал доходит на запад 
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до Печоры, но на протяжении более ста лет к западу 
от Урала сибирских коньков не находили. Это не значит, 
что такие находки невозможны. Самое западное извест-
ное место современного гнездования — Ю.-З. ямал. 
Подвидов 2, в регионе — A. g. gustavi.

Краснозобый конёк — Anthus cervinus — Red-throated Pipit (258)
Признаки. чуть крупнее лугового конька, примерно с лесного. В брачном 

наряде отличается от всех других коньков отчетливо-рыжим, до кирпично-
красного, цветом на голове, зобе и груди, обычно (не всегда) более выражен-
ным у самцов. Обилие и расположение пестрин на груди, брюшке и боках 
подвержены большим индивидуальным вариациям.

В осеннем оперении у взрослых 
рыжина на зобе слабая, а у молодых ее 
нет, они сходны с луговыми и сибир-
скими коньками; от луговых коньков 
отличаются охристо-бурым цветом 
спины с четкими темными пестрина-
ми, в т.ч. на пояснице и надхвостье, 
при навыке можно отличать по более 
крупным и темным пестринам на бо-
ках, более рыжеватому горлу и груди, 
более ярким беловатым полоскам 
на спине и крыле. От сибирских 
коньков осенью отличаются менее 
яркими (не белыми) светлыми поло-
сками на спине и крыльях. На осеннем 
пролете можно спутать с лесным 
и пятнистым коньками, отличаются 
от них более охристым низом тела 
с крупными темными пестринами 
и более явными светлыми полосками 
на передней части спины. 

Голос. Песню исполняет в характерном для коньков токовом полете, 
состоящем из крутого взлета, недолгого зависания и крутого планирования 
с полусложенными крыльями и задранным хвостом. Песня негромкая, до-
вольно приятная, в наиболее полном виде она начинается несколькими от-
четливыми неторопливыми слогами, за которыми следует недолгая суховатая 
трель, далее — посвистывания, трели и похожее на финал песен других 
коньков завершение. В целом наиболее полная песня звучит примерно так: 
«тья, тья, тья, тья, трьрьрьрьрь, си-си-си-си-си, си-си-си-си-си, тив-тив-
тив-тив-тив, трьрьрьрь, тьиа-тьиа-тьиа-тьииа-тьиииа». бывают как более 
сложные, так и более простые варианты, в т.ч. без характерного начала, либо 
эта фраза находится в середине песни. При взлете — высокое «псииии», такой 
же длительности или длиннее, чем у лесного конька, но чистое и энергичное. 
Подобный сигнал можно слышать от летящих одиночных птиц. В летящих 
стайках издают 2–3-сложное «пии-би», «пии-ви-би» и очень негромкий, как 
бы волнистый свист «пи-и-и-и-и». При беспокойстве птица порхает над ис-
точником опасности и издает негромкие равномерные односложные сигналы: 
«тик, тик...» или «сив, сив...».
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Распространение. Тундровая зона, лесотундра и от-
части северная тайга евразии, в т.ч. ер. В большинстве 
районов обычны или многочисленны, в горах более ред-
ки. Всюду в более южных районах обычны на пролете. 
Подвидов 2, в ер — A. c. rufogularis.

Гольцовый конек — Anthus rubescens — Buff-bellied Pipit (259)
Внешностью и размерами похож 

на лесного или пятнистого коньков, 
но пестрины на голове слабые или 
они не выражены. Верх темный, 
с оливковым оттенком. Низ охри-
стый, пестрины на груди и боках хо-
рошо выражены, на животе пестрин 
нет. клюв буро-рогового цвета, у ос-
нования нижней челюсти — жел-
товатый. Самец и самка окрашены 
сходно, но обычно у самки снизу 
пестрин больше. Осенью молодые 
и взрослые окрашены сходно, они 
более светлые и бурые, чем весенние 
взрослые. Ноги во всех нарядах тем-
но-бурые (у других коньков, кроме 

горных и скальных, они светлые — красноватые или охристые). От горных 
коньков, тоже имеющих темные ноги, отличаются более темной окраской, 
охристым низом с четкими крупными пестринами, отсутствием отчетливой 
темной уздечки, от скальных — четкими пестринами и широкими светлыми 

бровями. распространение: 
мозаичный ареал, охваты-
вающий высокогорья Сред-
ней и В. Сибири, Дальнего 
Востока, С. америки. За-
регистрированы единичные 
залеты на территорию ер.

Горный конёк —  
Anthus spinoletta —  
 Water Pipit (259)

Признаки.  размеры 
примерно как у лесного 
и пятнистого коньков, не-
много крупнее. В отличие 
от других коньков, не имеет 
пестрин на зобе и груди 
или они слабые (у самок). 
У самца нижняя сторона 
тела, особенно грудь, розо-
ватая, верх головы и маска 
отличаются от спины явным 
серым тоном. Самка более 
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монотонная, буроватая. Птицы в свежем осеннем оперении очень светлые, 
сверху охристо-бурые, снизу охристые, темные пестрины сверху и снизу не-
резкие. Молодые летом похожи на самку, но с четкими пестринами на груди, 
осенью неотличимы от взрослых. Ноги во всех нарядах темно-бурые или 
черные (у других коньков, кроме гольцовых и скальных, они светлые — крас-
новатые или охристые).

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

Распространение. ареал состоит из разобщенных участков, приурочен-
ных к горным массивам, от З. европы на восток — до Забайкалья и Ц. китая. 
Подвидов 6, в ер — A. s. coutellii. Гнездятся в высокогорьях кавказа, довольно 
обычны, в небольшом числе могут зимовать в гнездовом ареале или непода-

леку. На миграциях и зимой в ер могут быть встречены 
залетные птицы европейского подвида A. s. spinoletta, 
имеющие более темный верх и более светлый низ, у мо-
лодых — с более выраженными пестринами.

Скальный конёк — Anthus petrosus — Rock Pipit (259)
Признаки. Верх практически 

однотонный, серо-оливковый, 
с едва заметными темными на-
ствольными пестринами, на крыле 
(по вершинам кроющих) неяркие 
светлые полосы. бровь выражена 
очень слабо, короткая, может 
быть только над глазом, вокруг 
глаза узкое беловатое кольцо. Низ 
буровато-белый, часто с охристым 
налетом, с оливково-бурыми, 
очень размытыми пестринами, их 
количество подвержено значительной изменчивости, от почти сплошной 
опестренности до отсутствия на середине груди и брюха. На горле и груди 
часто бывает розовый налет. клюв черный, ноги темно-бурые. По сравнению 
с симпатричными луговым и краснозобым коньками выглядит более крупным, 
темным и монотонным. На крайних двух-трех парах рулевых не белые, 
а серые пятна. Осенью окраска в общем та же, снизу более охристая. Моло-
дые в гнездовом наряде окрашены примерно так же, но подклювье, кроме 
темного кончика, желтое.

Голос. Песня похожа на песню горного конька (см. 
выше), немного короче, исполняется в токовом полете. 
Позывка — нежное «цит-цит».

Распространение. Преимущественно морские 
побережья З. и С. европы. Подвидов 2, в ер обитает 
A. p. littoralis — малочисленный или редкий гнездящийся 
конек Мурманского побережья, в основном — о. Харлов. 
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Пролетных встречают на балтике, где этот вид в небольшом числе и локально 
гнездится, и иногда — на белом море.

Жёлтая трясогузка — Motacilla flava — Yellow Wagtail (260)
Признаки. Несколько мельче белой трясогузки, из наших трясогузок 

самая короткохвостая. У самцов в брачном наряде верх головы серой или 
голубовато-серой окраски различной интенсивности, заметно отличается 
от однотонной, оливково-зеленой окраски спины. кроющие уха такого же 
оттенка или черновато-серые, с небольшим количеством белых перьев или без 
них. Над глазом в разной степени выражена белая бровь, иногда она может 
отсутствовать. На голове бывают отдельные зеленые и желтые перья. Низ тела 
ровного ярко-желтого цвета. 

У самок окраска верха более тусклая — оливковая или оливково-серая. 
Цвет верха головы сходен с окраской спины или несколько серее, но характер-
ного для самцов отличия между расцветкой головы и спины обычно не бывает. 
как правило, имеется светлая бровь. Горло и грудь чаще беловатые. Сплошная 
желтая окраска представлена только на животе. У самок, изредка у самцов, 
на груди «ожерелье» из темных пестрин. клюв и ноги темные.

В осеннем наряде взрослые самцы выглядят значительно бледнее, чем 
в брачном, желтую окраску низа сменяет лимонный оттенок, в области груди 
есть охристый налет. Спина коричневато-оливковая. На верхней стороне голо-
вы и кроющих уха перья имеют коричнево-охристую кайму, которая частично 
или почти полностью маскирует серый оттенок. 
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Молодые в ювенильном (гнездовом) наряде сверху коричнево-бурые, 
иногда c сероватым, охристым или оливковым оттенками. Верхняя сторона 
головы и спина — с черными пестринами, дающими в сочетании со светлой 
краевой каймой перьев пестрый или чешуйчатый рисунок. Зашеек выглядит 
более светлым и однотонным, без темных пятен. Нижняя сторона тела светлая, 
с охристым оттенком. В области зоба «ожерелье» из четких черных пестрин, 
которые по бокам сливаются в крупные пятна. Над охристыми бровями черные 
надбровные полосы. кроющие уха того же оттенка, что и шапочка. кроющие 
крыла, маховые и центральные рулевые черноватые, со светлой буровато-охри-
стой или оливковой каймой. Молодые «thunbergi» иногда имеют монотонную, 
бурую окраску спины и темени, осенью они темнее молодых южных подвидов.

Молодые отличаются от молодых белых трясогузок преобладанием 
бурых и рыжеватых тонов, наличием отчетливой светлой брови, в т.ч. 
между клювом и глазом. От горных отличаются отсутствием белого цвета 
на основаниях второстепенных маховых (нет белой полосы сверху на рас-
крытом крыле) и отсутствием желтого на надхвостье. От желтоголовых 
трясогузок отличаются темным лбом (шапочка доходит до клюва), от-
сутствием светлого ободка вокруг темных кроющих уха, каемки кроющих 
крыла не белые (желтоватые, буроватые или охристые) и не широкие, общая 
окраска более бурая. 

Осенью первогодки обоих полов окрашены как взрослые самки, но верхняя 
часть тела и грудь у них более охристые.

Голос похож на голоса других трясогузок, но несколько нежнее, благо-
звучнее. Позывки — «цли», «сриип», «цррии», «цирри», «сив-рив», «псиит», 
«ц-ти», «цвиль»... разные варианты этих сигналов издают в полете, на кор-
межке и при беспокойстве. Песня очень простая, неторопливая, это серии 
следующих друг за другом позывок, издаваемых самцом на присаде: «цлив, 
цив, цив...», так называемые песни-позывки. Другой вариант песни — тоже 
из «цивликающих» звуков, но это торопливые скомканные тирады, исполня-
емые в полете или в особой «раздутой» позе на присаде. Возможно, у птиц 
разных форм есть существенные различия в песне и манере ее исполнения. 
Поют мало, в основном в предгнездовое время. 

Распространение и подвиды. Практически вся европа и часть азии. 
В большинстве равнинных районов обычные птицы, местами многочисленны, 
в горах редки. В некоторых районах не найдены. В пределах ер и ее ближайших 

окрестностей встречаются 2 подвида. 
Самцы номинативного M. f. flava имеют темный 

серый цвет шапочки и узкую светлую бровь, под глазом 
светлое полукольцо. У самок окраска более монотонна 
(см.: Признаки); распространены на большей части ер, 
восточный край ареала немного заходит за Урал. 

Светлоголовые трясогузки M. f. beema имеют 
светло-серую шапочку и маску, разделенные яркой 
и широкой белой бровью, под глазом и на щеке много 
белых перышек; самка окрашена как у предыдущего под-
вида, но несколько бледнее. распространены к востоку 
от Волго-Уральского междуречья, на север — до средней 
или северной тайги. На территории Предуралья, Урала 
и Зауралья ареалы подвидов сильно перекрываются, 

много гибридов, имеющих переходные признаки. На этом же пространстве 
встречаются гибриды M. flava и M. lutea (см. ниже: Гибриды…).
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Темноголовая желтая трясогузка севера З. Сибири, которую ранее относили 
к подвиду желтой M. f. thunbergi, сегодня считается берингийской желтой 
трясогузкой — отдельным видом и подвидом M. tschutschensis plexa. а внешне 
неотличимые от нее желтые трясогузки европейского Севера сегодня рассма-
триваются в качестве гибридов берингийской и желтой M. f. flava. Граница 
ареалов сибирской M. tsch. plexa и североевропейской формы «thunbergi» 
проходит на северо-западе Сибири. Птицы с признаками «thunbergi» и их 
гибридов с flava и beema встречаются и гнездятся в основном на крайнем 
севере (тундра, лесотундра и северная тайга), реже они встречаются дальше 
к югу — до лесостепи. В последние годы в ряде северных районов отмечается 
быстрое расширение на север ареала вида — именно формы «thunbergi».

Желтолобая трясогузка — Motacilla lutea —  
 Yellow-headed Wagtail (261)
Признаки. У самца полностью ярко-желтые голова и низ тела, спина 

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

Окраска самок в брачном 
наряде в общем как у M. flava, 
несколько больше желтого и зе-
леноватого на голове и верхней 
стороне тела. Встречаются особи, 
не отличающиеся от самок жел-
той трясогузки. как исключение 
встречаются самки самцовой рас-
цветки, однако окраска лба у них 
оливково-зеленая, как на темени 
и спине. От самок желтоголовой 
и горной трясогузок отличаются 
желто-зеленой спиной.

Взрослые самцы в осеннем 
пере бледнее, чем в брачном на-
ряде, на груди слабый охристый 

оттенок, спина, вся верхняя сторона головы и частично маска относительно 
темные, желтовато-оливковые. Лоб при этом слегка оливковый, едва светлее 
темени, брови широкие, лимонно-желтые. Светлые полосы на крыле зелено-
вато-серые, с легким желтоватым налетом по краю. 

Особи в ювенильном наряде, а также взрослые самки в осеннем наряде 
и осенние первогодки практически неотличимы от птиц тех же категорий 
M. flava. Встречаются гибриды желтой и желтолобой трясогузок (см. ниже). 

Голос — как у желтой трясогузки. 
Распространение. Восток ер — пустыни, степи, 

лесостепь и юг лесной зоны. Прежний ареал простирался 
от Поволжья до В. казахстана и предгорий алтая. За 
последние десятилетия численность вида сильно сокра-
тилась, особенно на востоке ареала: он исчез на большей 
части бывшего ареала в Зауралье и Сибири, где в на-
стоящее время изредка встречаются единичные особи 
со следами гибридного происхождения. Предполагается, 
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что причины деградации вида — аридизация климата и опустынивание степей, 
а также поглотительная гибридизация с желтой трясогузкой. На миграциях 
встречаются к югу от гнездового ареала, залеты бывают до З. европы.

Черноголовая трясогузка — Motacilla feldegg —  
 Black-headed Wagtail (261)
Признаки. Верх головы у самца равномерно бархатно-черный, низ ярко-

желтый, подбородок и горло бывают белыми, спина оливково-зеленая. У самки 
верх головы бурый, серый, темно-серый или почти черный, бывает малоза-
метная светлая бровь, спина оливково-серая или бурая, низ тела чаще всего 
преимущественно белый, желтоватые или желтые только живот и подхвостье. 
как исключение могут встречаться самки, окрашенные как самцы. Взрослых 
самцов можно спутать с желтыми трясогузками формы «thunbergi», от-
личать следует по сплошной черной окраске головы — шапочка и маска 
сливаются, не различаются по цвету. 

В осеннем наряде окраска взрослых самцов значительно бледнее: низ 
становится бледно-лимонным, в области груди часто развивается охристый 
налет, спина коричневато-оливковая, черный цвет верха головы частично или 
почти полностью маскируется коричнево-охристыми каемками на перьях. 
В осеннем наряде взрослые самки отличаются от летних очень незначительно: 
на нижней стороне более заметен охристый налет, на голове и передней части 
спины появляются оливково-коричневатые оттенки.

Молодые в ювенильном наряде похожи на молодых желтых трясогузок, 
от которых отличаются более светлой окраской боков головы; светлая бровь 
широкая, но выражена только над глазом и кроющими уха, ее след перед глазом 
очень размыт и сливается с уздечкой. Наличие желтого на нижней стороне 
тела очень различно — от явно желтого брюха и подхвостья до полного от-
сутствия желтого цвета. Осенью молодые птицы отличаются от близких 
видов относительно слабо выраженными светлыми бровями. 

В районах перекрывания ареалов черноголовой, желтой и желтолобой 
трясогузок встречаются их гибриды (см. ниже).
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Голос похож на голоса других трясогузок, но не-
сколько нежнее, благозвучнее.

Распространение. евразия, от балканского п-ова 
до Ц. и Ю.-В. казахстана. В ер — степные районы. 
Подвидов 2. M. f. feldegg — более крупные, насыщенно-
желтые, чаще без белого цвета на горле, населяют почти 
весь юг региона. M. f. melanogrisea — мелкие и блед-
ноокрашенные, обитают главным образом в азиатской 
части ареала, к западу — до С. Прикаспия. В ареале 
номинативного подвида встречаются и особи промежуточного облика.

Гибриды «западных жёлтых трясогузок»
В пределах ер могут быть встречены гибриды желтых M. flava и жел-

толобых M. lutea трясогузок. чаще других встречаются разные варианты 
«светлоголовых» гибридов, в большей или меньшей степени сходные с ту-
винскими M. flava leucocephala, а также «зеленоголовые» гибриды, похожие 
на дальневосточных M. taivana. 

У самцов гибридов feldegg × flava голова черная или черно-серая, есть 
светлая бровь и белые перышки под глазом и на щеке, у гибридов 2-го поко-
ления бровь слабо выражена. Гибриды feldegg × lutea очень разные, наиболее 
обычны — с черной головой, желтой бровью и желтыми мелкими перышками 
на щеке, могут быть похожими на flava × lutea — «белоголовые». Тройные 
гибриды feldegg × flava × lutea имеют черную голову с желтой бровью, воз-
можны иные варианты. 

Желтоголовая трясогузка — Motacilla citreola —  
 Citrine Wagtail (262)
Признаки. У самца лимонно-желтые низ тела и вся голова. На зашейке 

черная поперечная полоса, отделяющая желтый затылок от серой спины. 
У многих самцов есть более или менее обильные черные помарки на верхе 
головы. У самки желтый цвет на брюшке может быть выражен по-разному, но 
он не ярко-желтый; верх головы серый, сероватая маска проходит через глаз, 
щеку и ухо; от самок желтых трясогузок отличается серой спиной, жел-
той бровью, более блеклым цветом брюшка и подхвостья; от самки горной 
трясогузки — желтыми подбородком и горлом, желтой бровью, широкими 
белыми каемками на кроющих крыла и отсутствием желтой окраски на по-
яснице и надхвостье. У самцов и самок на боку есть широкая размытая серая 
полоса, какой нет у малых желтоголовых трясогузок.

Осенью у всех взрослых окраска примерно как у самок весной, несколько 
бледнее. Молодые в гнездовом пере похожи на молодых желтых трясогузок, 
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сверху однотонно-бурые, 
с темно-бурой шапочкой, 
на боку буровато-охристая 
полоса, брюшко беловатое, 
есть черный (темно-бурый) 
передник на зобе, на крою-
щих крыла и третьестепен-
ных маховых яркие бело-
охристые каемки; светлая 
бровь — с более или менее 
выраженным охристым нале-
том, темные перья уха окру-
жены сзади светлым полу-
кольцом (у желтых трясогузок 
темное пятно на ухе смыкает-
ся с темным зашейком). От 
молодых белых трясогузок 
отличаются отчетливой 
светлой бровью, которая 
переходит в светлый ободок 
вокруг темного уха, а также темно-бурой окраской. к концу лета у молодых 
исчезает черный передник, становится светлее шапочка, на боку появляется 
серая полоса, какой нет у малых желтоголовых трясогузок, в окраске нет 
желтых тонов, от молодых белых трясогузок отличаются отсутствием чер-
ного передника, от желтых — наличием светлого ободка вокруг перьев уха. 

Голос. Позывка и крик беспокойства — резкое «сррип» или «цирри», по-
хожее на крик желтой трясогузки. Песней и манерой ее исполнения похожи 

на желтых трясогузок, нередко поют в трепещущем по-
лете невысоко над землей. 

Распространение. Север ер от кольского п-ова 
до восточных границ — тундра, лесотундра и северная 
тайга, по горам Урала ареал спускается южнее. распро-
странение очень неравномерное. Подвидов 2, в ер — 
M. c. citreola.

Малая желтоголовая трясогузка — Motacilla werae —  
 Lesser Citrine Wagtail (262)
Признаки. Похожа на желтоголовую трясогузку, немного меньше, у самца 

лимонно-желтый низ тела и вся голова, но спина явно светлее, на боках нет 
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серого или его очень немного. бывает черная «грязь» на затылке и темени. 
Самка тоже светлее, чем у предыдущего вида, нет серой 
полосы на боках, хотя может быть слабый серый на-
лет. Молодые в гнездовом и в осеннем наряде, а также 
осенние взрослые имеют такой же характер окраски, 
как в соответствующих нарядах M. citreola, но гораздо 
светлее, нет широкой темной полосы на боках. Отличия 
от других трясогузок — как у M. citreola.

Голос — как у желтоголовой трясогузки.
Распространение. Центральные и восточные рай-

оны европы, к северу — до побережий балтийского 
и белого морей, а также юг Сибири, на восток — почти 
до байкала. распространение мозаичное, в целом не-
многочисленны. Подвидов 2, в ер гнездится M. w. werae: 
лесостепь и южная половина лесной зоны. Отмечается 
постепенное расширение ареала на север и запад.

Горная трясогузка — Motacilla cinerea — Grey Wagtail (263)
Признаки. Самая длиннохвостая и элегантная из трясогузок. У самца 

в брачном наряде ярко-желтый низ тела, на боках белесые посветления, есть 
черный «галстук». Самка снизу желтая, бледнее самца, с белесым посветлением 
на боках и середине брюшка, с белым горлом, на котором могут быть более 
или менее выраженные темные пестрины. Верх головы и большая часть спины 
у самца и самки серые, поясница и надхвостье зеленовато-желтые, что слу-
жит хорошим отличием самки от самок желтой и желтоголовой трясогузок. 

Осенью общий характер окраски примерно как весной у самки, но желтый 
цвет бледнее, у самца и самки горло беловатое, бровь более узкая и с охристым 
налетом. Молодые летом (в гнездовом наряде) в основном буровато-серые, 
с желтоватым брюхом и желтым налетом на пояснице, осенью становятся 

более яркими и похожими 
на взрослых, но имеют ох-
ристый налет, наиболее вы-
раженный на груди. Во всех 
нарядах горные отличаются 
от других трясогузок зеле-
новато-желтой поясницей, 
белой полоской на раскры-
том крыле по основаниям 
второстепенных маховых, 
что хорошо видно у летящей 
птицы (у других трясогузок 
основания маховых темные); 
каемки на кроющих крыла 
малозаметны. Ноги буро-
вато-розовые, светлее, чем 
у других трясогузок. 

Голос в общем как у дру-
гих трясогузок. Наиболее 
обычные позывки — «сип», 
«сип-сип» «сип-сип-сип». 



273ТряСОГУЗки

В общем так же, как 3–5-сложное «сип-сип-сип-сип», звучат обычные пес-
ни — «песни-позывки», исполняемые на присаде, чаще всего сидя невысоко 
на дереве, кусте, камне. Полную песню удается слышать довольно редко, она 
негромкая, это торопливый набор таких же позывок, а также чистых свистов 
и трелей. Полную песню могут исполнять как на присаде, так и в невысоком то-
ковом полете. При беспокойстве — резкое «цтити», «цититити», «цти» и т.п.

Распространение. Мозаичный ареал; 5 подвидов, 
распространенных в европе, на большей части азии 
и юге африки. В ер — 2 подвида. более бледноокрашен-
ный и длиннохвостый подвид — M. c. cinerea занимает 
западную часть ареала, к востоку — до Скандинавии, 
Финляндии, стран балтии, крыма, кавказа и Закавка-
зья. На западе ер иногда встречаются в миграционное 
время залетные горные трясогузки из Скандинавии. 
M. c. melanope — сибирский подвид, распространен-
ный в лесной зоне к востоку от беломоро-кулойского 
плато, Тиманского кряжа, Прикамья и долины Волги, 
на большей части Урала и далее на всей территории 
Сибири. Довольно редкие, местами очень обычные 
птицы. Пролетные встречаются в пределах гнездового 
ареала и южнее. 

Белая трясогузка — Motacilla alba — White Wagtail (263)
Признаки. С воробья, но стройнее. Окрашена в сочетания черного, бело-

го и серого, сходных видов нет. У самца черная шапочка от лба до зашейка, 
у самки она обычно серая или черная только спереди. черный «галстук» 
у самца, как правило, сплошной, от подклювья до верха груди, у самки бывают 
белыми подбородок и горло, снизу «галстук» короче. бывают самки, внешне 
неотличимые от самцов, с полностью черной шапочкой и большим сплошным 
«галстуком». В осеннем оперении общий характер окраски сохраняется, но 
от «галстука» остается только часть в виде полумесяца; шапочка становится 
более или менее серой или буровато-черной. 

Молодые после вылета из гнезда в основном буровато-серые, с буровато-
белым брюшком, есть темный передник. Окраска довольно изменчива, легко 
спутать с молодыми желтыми и желтоголовыми трясогузками, в отличие 
от них, у молодых белых трясогузок нет светлой брови впереди глаза, а также 
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отсутствуют отчетливые рыжеватые тона. к осени у молодых прорисо-
вывается черный «галстук», серый цвет становится чище, как у взрослых, 
нередко есть желтый налет, наиболее выраженный на голове. 

Голос. Позывка — звонкое «цивлИть», «цирли», «цити» и т.п., реже — 
односложное «цли», «пти». При тревоге — те же звуки или короткие слитные 
фразы из нескольких таких криков. Поют редко, только в начале гнездового 
периода или при сильном беспокойстве. Песня — быстрое и неразборчивое 
повторение «цивликающих» и щебечущих звуков. 

Распространение. евразия (кроме крайнего юга), 
пятна ареала есть в африке и на аляске. Практически вся 
территория региона — от южных границ до арктического 
побережья и островов, в большинстве районов — обыч-
ные птицы. На юге региона небольшое число птиц может 
зимовать. В зависимости от трактовки статуса отдельных 
форм, выделяют от 9 до 14 подвидов, в ер — M. a. alba. 
Птиц, распространенных в Предуралье, на Урале и в За-
падной Сибири, иногда выделяют в качестве самостоя-
тельного подвида M. a. dukhunensis, у которого в среднем 
больше белого цвета на крыле. Экземпляры с этими 
особенностями окраски встречаются также на кавказе. 
По последним данным, таких птиц более правильно 
рассматривать в составе номинативного подвида.

Маскированная трясогузка — Motacilla personata —  
 Masked Wagtail (264)

Похожа на белую трясогузку, но почти вся 
голова, шея и верх груди черные, только на лбу 
и глазах белая маска. бывает тонкий белый «усик» 
на нижней челюсти. белые каемки на верхних 
кроющих крыла очень широкие, сливаются в белое 
поле; спина серая, довольно темная, постепенно 
серый цвет переходит в черный на шее. Самка по-
хожа на самца. Осенью черного на голове остается 

много, становятся белыми подбородок и горло. Осенние молодые похожи 
на взрослых, но не столь контрастны, бывает желтый налет на голове. Очень 
обычны случаи гибридизации с белыми трясогузками, встречаются птицы 
с промежуточными признаками. ареал гнездования — от каспийского моря 
и афганистана на восток, до Монголии. ближайшие к ер места гнездования — 
Средний енисей, алтай, Приаралье. Отмечены залеты до ямало-Ненецкого 
округа и северного Предуралья.

Свиристель — Bombycilla garrulus — Bohemian Waxwing (264)
Признаки. Со скворца. Узнается по характерной окраске, и особенно 

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

Молодые летом имеют более однотонную, бурую окраску, чем взрослые, 
без черного горлового пятна, есть маленький хохолок. Осенью (обычно 
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в сентябре) молодые становятся 
почти как взрослые, и до середины 
следующего лета определять воз-
раст можно по светлым вершинкам 
первостепенных маховых: у взрослых 
на конце пера желто-белый рисунок 
V-образной формы, у молодых есть 
только желтое, желтоватое или белое 
продолговатое пятно на внешнем опа-
хале первостепенных маховых, вну-
треннее опахало без белой концевой 
полоски. У самцов (как старых, так 
и молодых) желтый цвет на внешних 
опахалах концов первостепенных 
маховых развит сильнее, чем у самок. 

Голос — приятные «свиристя-
щие» трели «сирьрьрьрь», издавае-

мые в разных 
ситуациях. Песня как таковая не выражена, в брачное 
время самец совершает незамысловатые демонстратив-
ные полеты с такими же трелями. 

Распространение. Лесной север евразии и С. аме-
рики, преимущественно северная и средняя тайга. 
В ер — от запада до востока, почти вся лесная зона 
и местами севернее, до островных лесов в тундровой 
зоне и в горах. В гнездовое время на большей части аре-
ала редки, в северной и средней тайге бывают обычны. 
Зимуют в южной половине гнездового ареала и южнее. 
Нередко залетают в тундру в теплое время года. Под-
видов 2, в ер — B. g. garrulus.

Оляпка — Cinclus cinclus — White-throated Dipper (265)
Признаки. Околоводная птица очень характерной внешности, размером 

с небольшого дрозда, коренастая и короткохвостая. Оперение очень плотное, 
как у уток. единственная птица из воробьиных, способная нырять. Окраска 
взрослых сверху темно-бурая, горло и грудь белые. На спине чешуйчатый ри-
сунок, не заметный издали. Самцы и самки внешне не различаются, сезонных 
различий в окраске нет. 
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Молодые сверху светлее взрослых, буровато-серые, с отчетливым чешуй-
чатым рисунком, образуемым темно-бурыми каемками на кроющих перьях, 
снизу белая окраска горла постепенно сменяется серой на брюхе, с темным 
чешуйчатым рисунком. к началу осени молодые не отличаются от взрослых. 
Летают низко над водой, полет прямой и быстрый.

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

Распространение очень неравномерное, в основном 
горные районы С. африки и евразии. Выделяют ок. 13 
подвидов, из них в пределах нашего региона обитают 3, 
отличающиеся оттенками темных участков головы 
и брюха, ареалы изолированы. европейские C. c. cinclus, 
имеющие наиболее темную окраску почти без коричне-
вых тонов, гнездятся на кольском п-ове и в карелии. 
Уральские C. c. uralensis, с более светлой головой и ко-
ричневым брюхом, населяют горы Урала от крайнего 
юга до полярного круга, отдельные очаги гнездования 
есть в северной тайге, к западу — до Тиманского кряжа. 
На кавказе живут C. c. caucasicus, у которых темная го-
лова и светлое коричневое или буро-коричневое брюхо. 
живут оседло в гнездовом ареале, но часть птиц предпринимает местные 
кочевки или настоящие перелеты, поэтому оляпки могут быть встречены 
практически на всей территории ер, кроме тундры.

Крапивник — Troglodytes troglodytes — Eurasian Wren (266)
Признаки. Мелкая птица, с пеночку, корена-

стая, большеголовая, рыжевато-бурой окраски, 
с отчетливым поперечным рисунком, с корот-
ким вздернутым хвостиком. Очень подвижна, 
держится в гуще кустов и бурелома невысоко 
над землей или на земле. Сходных видов нет. 
Существенных сезонных, возрастных и поло-
вых различий в окраске нет. Можно отличить 
молодых в гнездовом пере по преобладанию 
ржаво-красных тонов на верхе тела (у взрос-
лых — рыжевато-коричне вые), светлая бровь 

нечеткая. Осенью молодые от взрослых неотличимы.
Голос. крик беспокойства у самки — сухое «чек», 

«чет», у самца — громкий треск. Песня сложная, со-
стоит из разнообразных красивых, высоких и довольно 
громких трелей. 

Распространение. Огромный и сильно расчле-
ненный ареал на территории евразии и С. америки. 
различают до 40 подвидов, в ер — 2, отличаются от-
тенками окраски. ареал европейского T. t. troglodytes 
охватывает в ер большую часть лесной зоны, лесостепь 
и часть степи, здесь крапивники в общем довольно 
обычные птицы, в качестве редких гнездятся на лесном 
Урале и прилегающей территории З. Сибири. На кавказе 
обычны T. t. hyrcanus, имеющие более слабый охристый 
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оттенок на нижней стороне тела. Перелетны, но на юге лесной зоны и южнее 
иногда встречаются и зимой.

Альпийская завирушка — Prunella collaris —  
 Alpine Accentor (268)
Признаки. Наиболее крупная среди всех завирушек. В целом смотрятся 

довольно темными, особенно на расстоянии. Грудь без пятен, серовато-бу-
рая. Горло белое, с темными 
полосками, бока ржаво-корич-
невые, низ спины и надхвостье 
серые или с легким охристым 
налетом, на концах рулевых пе-
рьев белые пятна, которые при 
распущенном хвосте хорошо за-
метны в виде светлой полоски. 
кроющие крыла очень темные, 
образуют на крыле темное поле, 
хорошо заметное как у сидящей 
птицы, так и в полете. Эти 
кроющие имеют белые вершинки, которые при сложенном крыле образуют 
белые перевязи или пунктиры. клюв с черным надклювьем, подклювье желтое 
с темной вершиной. Глаза темные, красно-коричневые. Ноги темно-розовые 
или телесно-желтые. Самка немного тусклее, однотоннее самца. Молодые 
птицы более буровато-серые, с нечеткими пестринами, ноги светло-желтые. 

Голос. Песню самец исполняет, сидя на скале, выступающем камне, либо 
при небольших перелетах от одной присады к другой, либо в более высоком 
токовом полете, когда он поднимается трепещущим полетом, ненадолго за-
висает и планирует на присаду. Это звонкая мелодичная трель, несколько 
напоминающая пение жаворонка. Обычно в ней слышатся повторяющиеся 
свистовые звуки и трели, перемежающиеся с негромким трещанием и щебетом. 
Позывки звучат как журчащие трельки «трюп», «тррр-лит», «тчиррип», не-
громкое «чирк-чирк», «черр-черр» или «терр-терр». 

Распространение. ареал, представленный отдельными разобщенными 
участками, охватывает горные системы от Пиренейского п-ова и С.-З. афри-

ки до побережий Охотского и японского морей. В ер 
встречаются только на кавказе. Немногочисленные или 
редкие оседло-кочующие птицы. Подвидов 8, на кав-
казе — свой подвид P. c. montana.

Сибирская завирушка — Prunella montanella —  
 Siberian Accentor (268)
Признаки. Немного меньше воробья, размерами и очертаниями похожа 

на лесную завирушку, характером окраски — на черногорлую. От первой 
отличается характерным рисунком головы: как самец, так и самка имеют 
темно-бурую шапочку и такого же цвета маску, между ними — широкая 
желтая, охристая или беловатая бровь. От черногорлой отличается 
отсутствием черного пятна на горле. Верх крыльев и спина в основном 
буровато-рыжей окраски, с пестринами, зашеек серый. Самка слабо от-
личается от самца менее рыжей спиной, менее четкой черной окантовкой 
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шапочки и более слабыми пестри-
нами на груди. 

У молодых характер рисунка 
как у взрослых, но до конца лета 
маска, шапочка и зашеек рыжевато-
бурые. Осенью окраска как у взрос-
лых, так и у молодых в общем как 
брачная, но все светлые участки бо-
лее рыжие, а темные (шапочка и ма-
ска) — светлее. Глаза у всех птиц 
желто-коричневые, с характерным 

для завирушек «злым» выражением; ноги охристо-бурые или розовато-серые. 
Голос. Песня состоит из приятных негромких свистовых трелей, очень 

похожа на песню лесной завирушки и также исполняется на вершине дере-
ва, обычно — ели. Песни короткие, следуют одна за другой с небольшими 
паузами. При тревоге птицы издают негромкое «тисисиси», «си», в других 
ситуациях молчаливы. 

Распространение. Почти весь ареал в С. азии — 
от кузнецкого алатау, алтая и Приамурья до южной 
тундры. из З. Сибири ареал заходит на север Урала 
и дальше примерно до Печоры. единичные случаи гнез-
дования отмечены еще западнее. Подвидов 2, в пределах 
нашего региона встречаются P. m. montanella — немного-
численные или редкие перелетные птицы. Пути миграций проходят к востоку 
и юго-востоку от гнездового ареала. Залеты бывают до З. европы.

Черногорлая завирушка — Prunella atrogularis —  
 Black-throated Accentor (269)
Признаки. Похожа на сибирскую завирушку, но на подбородке и горле 

черное пятно, черная маска шире, и вообще голова издали выглядит черной, 
с четкой охристо-белой бровью, 
которая может быть выражена 
только над глазом и позади 
глаза. Спина не столь рыжая, 
как у сибирской завирушки. 
Самец и самка окрашены сход-
но. В осеннем пере горловое 
пятно нечеткое и может быть 
малозаметно из-за светлых 
каемок на перьях и на части 

маски. Летние молодые окрашены менее контрастно, 
на голове нечеткий бурый рисунок, но уже заметен 
темный передник. 

Голос. Самец поет, сидя на вершинах кустов и де-
ревьев. Песня по характеру как у других завирушек, не-
громкая, несложная, но приятная. Позывка — негромкое 
«црти» или «сисиси». 

Распространение. Вид имеет 2 подвида с изоли-
рованными участками гнездовых ареалов — на Урале 
и в горах юга Сибири и Ц. азии. В нашем регионе 
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обитает уральский подвид P. a. atrogularis, ареал охватывает горы от Среднего 
или С. до Полярного Урала и, возможно, прилежащую часть равнин. редкие 
перелетные птицы. В послегнездовое время и на пролете встречаются к юго-
западу, югу и юго-востоку от гнездового ареала. Залеты, чаще — осенние, 
известны до З. европы.

Лесная завирушка — Prunella modularis — Dunnock (269)
Признаки. Немного меньше 

воробья. Преобладающая окраска 
головы и груди пепельно- или свинцо-
во-серая. издали кажутся однотон-
но-темными. На коричневой спине 
отчетливые темно-бурые пестрины, 
которые не заходят на надхвостье. 
брюшко беловатое, бока рыжеватые, 
с бурыми наствольными пестринами. 
Самец и самка очень похожи, у самки 
серый цвет менее чистый — буро-
ватый или рыжеватый, особенно 
пестрины на темени. В осеннем оперении окраска в общем та же, но больше 

рыжих тонов.
Молодые до конца лета почти не имеют характерного 

серого цвета на голове, преобладают коричневые или ры-
жеватые тона, с многочисленными бурыми пестринами; 
осенью неотличимы от старых птиц. Во всех возрастах 
ноги розовато-бурые, клюв черно-рогового цвета; глаза 
желтовато-, красновато-бурые или коричневые. Харак-
терно «нервное» подергивание крыльями. 

Голос. Песня, которую самец исполняет, чаще всего 
сидя на самой вершине ели или другого дерева, состоит 
из высоких свистовых трелей, негромких и довольно 
благозвучных, мелодичных, иногда их называют серебри-
стыми. Вся фраза короткая, повторяется с небольшими 
паузами. Наиболее обычные позывки, исполняемые как 

на присаде, так и в полете, — высокие негромкие 3–5-сложные трели «си-си-
си-си» или «ди-ди-ди-ди», звучащие с постепенным понижением тона. При 
тревоге — односложное «тсии».

Распространение. Лесные регионы европы, на восток ареал доходит 
до восточных склонов Урала и запада З. Сибири. Залеты на север известны 
до лесотундры. Подвидов 5, в зональных и горных лесах нашего региона 
обитают P. m. modularis; немногочисленны или обычны, перелетны, в преде-
лах гнездового ареала и южнее встречаются на миграциях, на крайнем юге 
ер зимуют. В крыму и на кавказе живут более темные и бурые P. m. obscura, 
оседло-кочующие. 

Оливковый дрозд — Turdus obscurus — Eyebrowed Thrush (270)
Немного крупнее белобровика, похож на него пропорциями. Для самца 

наиболее характерны серая голова с белой бровью и белыми перьями у ос-
нования подклювья, оливковые спина и хвост, ярко-рыжие грудь и бока; 
брюхо и подхвостье белые. Самка бледнее, голова сверху оливковая, больше 



280 ВОрОбьеОбраЗНые

белого на «лице». Сезонные 
изменения в окраске незна-
чительны. У молодых общий 
характер окраски как у самки, 
но они еще более блеклые, есть 
светло-охристые штрихи и пе-
стрины. Во всех нарядах испод 
крыла серый. распространение: 
преимущественно лесная зона 
от Обско-енисейского между-
речья и Томска до Тихого оке-
ана. Залеты зарегистрированы 
до З. европы. 

Чернозобый дрозд — Turdus atrogularis —  
 Black-throated Thrush (270)
Признаки. размерами и пропорциями более всего похож на рябинника, 

чуть меньше. У самца от горла до груди черное пятно, верх буровато-серый, 
на боках размытые темные пестрины. Весной самец определяется безоши-
бочно, хотя есть индивидуальная изменчивость в размерах и окраске черного 
передника (вариации цвета от темно-бурого до бархатно-черного, бывают 
беловатые пестрины, чаще всего — под клювом). У самки на зобе сгущение 
темных пестрин, которые могут сливаться в более-менее сплошной передник. 
От рябинника отличается практически монотонной окраской верха — от го-
ловы до хвоста, отсутствием явных рыжих тонов на нижней стороне тела. 
У самца в осеннем пере на черном переднике рябь из-за светлых каемок. 

Молодые до конца лета похожи на самку, но у них на спине светлые штри-
хи, на кроющих крыльев рыжие каемки, на груди и боках темные пестрины. 
Во всех нарядах испод крыла рыжий. 

Голос. Пение неторопливое и довольно изменчивое. Обычно песня со-
стоит из громкой свистовой фразы, похожей на выкрик или короткую трель, 
часто сильно шепелявую: «цирльль», «цИлю», «цирюльль», или более сложно: 
«цИль-трия-трия», «ци-ци-врЯЯ-титю», «циивль-цири-цири», «цииль, циль, 
циль», «ци-чаррр» и т.д. В песне чаще всего заметен именно «цилькающий» 
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слог или его повторение; настроение явно меланхоличное. бывает и под-
песня, либо очень неясная и короткая, либо более длинная, но все же не как 
у белобровика. Поют наиболее активно на зорях, у полярного круга — больше 
по ночам. Вообще поют немного, в основном в предгнездовое время. Позывки 
и крики при беспокойстве — разные варианты резкого «циль-циль...», «цюк-

цюк», «чак» и т.п. 
Распространение. Основной ареал расположен 

в лесной зоне Сибири, на восток — до Забайкалья. В ер 
заходит западная окраина ареала, охватывающая горы 
от Среднего до Полярного Урала и его западные пред-
горья. Обычные птицы на большей части ареала в ер. 
известны залеты на север до кустарниковых тундр. Пере-
летны. На миграциях в ер встречаются редко. Подвидов, 
видимо, 2. Практически весь видовой ареал населен 
номинативным подвидом T. a. atrogularis.

Краснозобый дрозд — Turdus ruficollis —  
 Red-throated Thrush (271)
Похож на чернозобого дрозда, но у самца передник не черного, а рыжего 

цвета. У самки передник бледнее, с темными пестринами. Молодые — пестрые, 
как у других дроздов. Важный отличительный признак во всех нарядах — от-
четливый рыжий цвет крайних рулевых, хотя бы одной пары. испод крыла 
рыжий. Гнездовой ареал — горы Ц. азии, юг Средней и В. Сибири. известны 
залеты на территорию ер и далее до З. европы.

Бурый дрозд — Turdus eunomus — Dusky Thrush (271)
Сложением и широкой беловатой бровью похож на белобровика, немного 

крупнее. У самца окраска верха головы и спины темно-бурая, с рыжеватыми 
каемками на перьях, более яркими в свежем, осеннем наряде. На груди и боках 
темно-бурые пестрины, особенно густые на боках груди и образующие спереди 
почти черную перевязь; на щеке, ухе и за глазом — большое темное пятно. Верх 
крыла ржавчато-рыжий, что хорошо отличает бурого дрозда от белобровика. 
Бока не рыжие. От рыжего дрозда отличается отсутствием рыжего цвета 
на груди, темной спиной, рыжими крыльями, темно-бурым (не рыжим) хво-
стом. Самка похожа на самца, но бурый цвет на голове и спине бледнее, брюш-
ная сторона более светлая, на груди, боках и хвосте есть рыжий цвет, причем 
его у некоторых самок бывает так много, что их практически невозможно 
отличить от самок рыжего 
дрозда, методы определения 
не разработаны. как у самца, 
так и у самки окраска доволь-
но изменчива, в т.ч. в течение 
сезона. У молодых окраска 
тусклее, чем у взрослых, верх 
тела в светлых продольных 
штрихах и пестринах, пятна 
на груди и боках нечеткие. 
У всех птиц испод крыла ржав-
чато-рыжий. распространение: 
север В., Средней и востока 
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З. Сибири. Наиболее западные гнездовые находки — на Тазовском п-ове. 
бывают залеты до З. европы.

Рыжий дрозд — Turdus naumanni — Naumann’s Thrush (271)
Немного крупнее белобровика, с бурого дрозда. Преобладающая окра-

ска туловища снизу ржавчато-рыжая, в особенности на груди и боках, 
хвост тоже рыжий, за исключени-
ем центральной пары рулевых (они 
бурые). На спине рыжий цвет более 
или менее маскируют светло-бурые 
каемки. Верх головы бурый, с тем-
ными пестринами, бровь белая или 
рыжеватая. У самок окраска в общем 
та же, но весь наряд обычно менее 
яркий, чем у самца, и весьма из-
менчив. В осеннем наряде большую 
часть рыжих элементов оперения 
маскируют светлые каемки. Молодые 
похожи на самку, у них также преоб-
ладает рыжий цвет, но обычно они 
более пестрые. От всех других наших 

дроздов во всех нарядах отличаются преобладанием рыжей окраски на ту-
ловище и хвосте. Во всех нарядах рыжий испод крыла. бывают затруднения 
из-за сходства самок и молодых с бурыми дроздами, надежное определение 
не разработано — возможно, из-за большого числа гибридных особей. рас-
пространение: в основном лесная зона Средней и В. Сибири. Зарегистрированы 
залеты до З. европы. 

Рябинник — Turdus pilaris — Fieldfare (271)
Признаки. Отличается от других дроздов окраской верха: голова и низ 

спины до надхвостья серые, по верху спины и основанию крыльев — кашта-
ново-коричневая мантия, хвост темно-бурый, гораздо темнее остального 
верха, подкрылья белые. Самка слабо отличается от самца буроватыми тонами 
на серых участках оперения, менее ярким коричневым цветом на спине, менее 
четкими пестринами снизу. Сезонные изменения в окраске незначительны: 

осенью на боках больше ры-
жины, клюв становится более 
темным. 

Молодые сверху пестрые, 
их наиболее четкий отличи-
тельный признак от других 
дроздов — темный хвост; 
к концу лета становятся похо-
жими на взрослых, но окраска 
более тусклая. Характерна 
манера рябинников задирать 
хвост кверху.

Голос. Весьма крикливы, 
имеется большой репертуар 
сигналов. От стаи чаще всего 
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слышны короткие визги, шепелявое «пщии-пщии», при беспокойстве — гром-
кая трескотня «тррр-тррр...», «чррр-чррр...», резкое «чак-чак...», визги, ку-
дахтанье. Песня в полете состоит из щебетаний, скрипов, визгов и квохтаний; 
торопливая и неразборчивая, похожа на подпесню белобровика, но более гром-

кая и еще более скомканная и «нервная». Другой вариант 
песни исполняют, сидя высоко на дереве, как и другие 
дрозды, при этом выкрикивают всего один или несколько 
резких трещащих или «циркающих» звуков в довольно 
однообразной последовательности, неспешно, с паузами. 
Поют мало, в основном в предгнездовое время.

Распространение. От З. европы до В. Сибири, на-
селяют разные зоны — от степей до тундры, в т.ч. в горах. 
распределение очень неравномерное, но в большинстве 
районов ер обычны или многочисленны. На севере пере-
летные, в средних широтах — кочующие птицы, нередко 
остаются на зиму в большем или меньшем числе. На юге 
региона кочуют и зимуют.

Белозобый дрозд — Turdus torquatus — Ring Ouzel (272)
Признаки. Похож 

пропорциями на ря-
бинника, а окраской — 
на черного дрозда, хоро-
шо отличается от него 
наличием белого пят-
на на зобе и верхе гру-
ди, белыми каемками 
на перьях крыла, из-за 
которых крыло в по-
лете выглядит гораз-
до светлее туловища. 
У самки черные элемен-
ты с бурым оттенком, 
пятно на груди и каемки 
на крыльях буроватые. 
Молодые в гнездовом 
наряде не имеют пятна 

на зобе, похожи на молодых черных дроздов, но более 
светлые, с оливковым налетом сверху. Осенние молодые 
(1-й зимний наряд) похожи на самку, более тусклые, 
пятно тусклое, но хорошо видно.

Голос. Пение напоминает пение черного дрозда, но 
не столь выразительно, тише и гораздо однообразнее, 
состоит главным образом из повторения 3–4-сложных 
фраз наподобие «тюли-тйи» или «тюви-тюлид». При 
беспокойстве — резкое «трек-чек-чек» и «ции», более 
жесткое, чем у черного дрозда.

Распространение. Средняя, С. и Ю. европа, 
Средиземноморье, Закавказье. Подвидов 3, в ер — 2. 
крайний восток ареала перелетного скандинавского 
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подвида T. t. torquatus заходит на кольский п-ов, куда эти дрозды временами 
залетают и эпизодически гнездятся, южнее, в западных районах рФ, иногда 
встречаются на миграциях. Обособленное поселение белозобых дроздов 
обнаружено на севере Тиманского кряжа. На кавказе гнездятся и местами 
обычны частично оседлые T. t. amicorum, у которых более выражены светлые 
каемки на кроющих крыла и перьях низа.

Чёрный дрозд — Turdus merula — Common Blackbird (273)
Признаки. размером 

примерно с рябинника. Са-
мец почти монотонно-чер-
ный, с ярко-желтым клювом 
и желтым кожистым кольцом 
вокруг глаза. Самка темно-
бурая, более светлая снизу, 
особенно горло и зоб, окра-
ска клюва, как и кожистого 
кольца вокруг глаза, измен-
чива — от желтой до бурой. 
Сезонные вариации окраски 
несущественны. Сходных 
видов нет. Молодые тем-
ные (в т.ч. подкрылья), по-
хожи на самку, несколько 
более рыжие, с продоль-
ными штрихами по верху 
и пестринами снизу.

Голос.  Песня очень 
звучная и красивая, состоит 

из четких и разнообразных флейтовых свистов, звучит неторопливо, флегма-
тично, не имеет определенной длительности. В отличие от певчего, черный 
дрозд почти не повторяет «слова». В отличие от песни дерябы, паузы неровные, 
многие фразы звучат слитно, песня звучнее, степеннее, 
ниже тоном, в минорных тонах. Поют много, наиболее 
активно — на зорях, сидя чаще всего на вершине дерева. 
Наиболее обычная позывка — «чак-чак...». Сигналы тре-
воги разнообразны, это различные трески: «трк-трк...», 
«тре-тре», «чак-чак...», «че-че-че...», а также высокое 
«циканье», кудахтанье, щебет, верещание. 

Распространение. Очень обычны на большей 
части европы, ареал широкой полосой охватывает 
азию — от Средиземноморья до В. китая. Подвидов 
ок. 16, в ер — 2. большая часть ареала в регионе, в т.ч. 
значительные территории за Уралом, заселены частично 
перелетным восточно-европейским T. m. merula. В Пред-
кавказье и на кавказе оседло обитает T. m. aterrimus.

Белобровик — Turdus iliacus — Redwing (273)
Признаки. Мелкий, со скворца, дрозд, с относительно коротким хвостом 

и однотонным, буровато-оливковым верхом головы, спины и хвоста. Заметные 
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особенности окраски — это широкая белая или слегка охристая бровь, кир-
пично-рыжие бока, в полете снизу виден такой же рыжий цвет подмышек 
и нижних кроющих крыла. Самцы от самок внешне неотличимы. В осеннем 
пере окраска та же, но бровь и другие светлые участки на голове с рыжим или 
охристым налетом. 

У молодых в гнездовом на-
ряде окраска как у взрослых, но 
рыжий цвет на боках слабее, есть 
наствольные охристые пестрины 
на спине, на кроющих крыла 
охристые каемки и (или) вершин-
ные пятна. Пестрины на нижней 
стороне тела округлые, а не про-
долговатые. Осенью окрашены 
как взрослые, но имеют охристые 
отметины на больших кроющих 
крыла, которые сохраняются 
до середины 2-го календарного 
года.

Голос. Поют много, с прилета до середины лета, чаще всего сидя на вер-
шинах самых высоких деревьев (в тундре — кустов). Песня состоит из двух 
частей, преобладает по времени подпесня — набор негромких неразборчи-
вых щебетаний и верещаний. Собственно песня — короткая звучная трель. 
бывает очень много различных вариантов трели, чаще всего она может быть 
в виде ниспадающей гаммы из 4–8 чистых свистов: «ри-ри-ре-ре-рю», «итя-
итя-итя-и», «Итя-Итя-ря», а также в виде восходящей гаммы, «скачущая» 
вверх-вниз; некоторые песни очень индивидуальны, вроде «чив-чев-тюрли», 
«тююю-риририри», монотонного «рю-рю-рю-рю-рю» и пр. В песнях есть 
географические различия. Так, северные белобровики обычно поют более 
звонко и чисто, у южных трель чаще бывает скомканной и шепелявой, похожей 
на подпесню. Даже в соседних местностях преобладающие типы песен бывают 
различными. У одного самца может быть несколько напевов. Но белобровик 
непременно много раз кряду повторяет одну и ту же песню, чередуя ее с под-
песней. Поют с утра до вечера, особенно активно — на зорях. Утром начинают 
петь в глубоких сумерках. В Заполярье наиболее активно поют ночью. При 
тревоге издают трески, похожие на крики рябинника, но еще более визгливые: 
«чррр-чррр...», а также «црьрьрь», «цик-цик...» и т.д. В послегнездовое время 

наиболее часто слышны короткое «кик» и длинный, 
с заметной вибрацией свист «цзииии» или «црриии», 
понижающийся к концу.

Распространение. Север евразии — от исландии, 
Шотландии и Скандинавии почти до чукотки и от севера 
степной зоны и южных гор до подзон типичных и аркти-
ческих тундр. Одни из обычнейших птиц на большей 
части ер — в лесной зоне, лесотундре, южной тундре 
и в горах. В качестве редкого вида гнездятся в степных 
островных и пойменных лесах и в типичной тундре. За-
леты известны до крайнего севера Новой Земли. Всюду 
на гнездовом ареале и южнее — обычный пролетный 
вид, на юге региона зимуют. Немногие особи зимуют 
на юге гнездового ареала. Подвидов 2, в ер — T. i. iliacus.
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Певчий дрозд — Turdus philomelos — Song Thrush (274)
Признаки. Небольшой дрозд, с однотонной, серовато-оливковой окраской 

верха головы, спины и хвоста. брюхо беловатое, грудь и бока слабо-охристые, 
по всему низу тела четкие 
темно-бурые, слегка удли-
ненные пестрины. От де-
рябы отличается мелкими 
размерами и более темной 
оливковой окраской верха, 
охристым цветом подкры-
лий, отсутствием светлых 
каемок на кроющих крыла. 
Половых различий в окраске 
нет, сезонные — незначитель-
ны. У молодых до осенней 
линьки охристые продольные 
штрихи на верхе тела, боль-
шие и средние верхние кро-
ющие крыла с рыжими вер-
шинными пятнами. Во всех 
нарядах подкрылья охристые.

Голос. Справедливо считается одним из лучших певцов. Песня очень 
музыкальна, размеренна и нетороплива, не имеет определенной длитель-
ности, исполняется в бодрой мажорной тональности, состоит из звучных 
красивых свистов и коротких трелей. В отличие от песни дерябы и черного 
дрозда, почти каждое «слово» повторяется дважды, а то и 3–4 раза. Довольно 
образно и узнаваемо песню изображают так: «Филипп-филипп, приди-приди, 
чайпить-чайпить-чайпить...». Поют, сидя на вершинах деревьев, наиболее 
активно — в утренние и вечерние часы, но не в густых сумерках. В северной 
тайге поют всю белую ночь. Начинают петь с прилета 
и поют в течение всего гнездового периода. При пении 
осторожны. Наиболее обычная позывка в полете — 
резкое «циканье», на взлете — высокое «сип» или более 
тихое «тик». крик беспокойства — резкие истерические 
трели «цирицирици», «цирици», «циль-циль…», а также 
негромкое «чук», «чек», «чив, чив...», высокое «ции», 
короткое «ко» и др. 

Распространение. Преимущественно лесная зона 
евразии от атлантики до байкала и Лены. В нашем ре-
гионе обычны во всей лесной зоне, в т.ч. в горах, редки 
в лесостепи, степных лесах и лесотундре. Перелетны. 
В южной половине гнездового ареала известны зимние 
встречи. Подвидов 3, в ер — T. ph. philomelos.

Деряба — Turdus viscivorus — Mistle Thrush (275)
Признаки. крупный дрозд (больше рябинника) плотного телосложения. 

Окраской похож на певчего дрозда, но несколько светлее его и более серый, 
поясница немного светлее остального верха. Голова по сравнению с крупным 
телом выглядит непропорционально маленькой, вокруг глаза и на уздечке 
белесое посветление. На брюхе и боках обильные темно-бурые пестрины, 
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округлые или вытянутые поперек тела, на груди пестрины нередко сливаются 
в два темных пятна по бокам или в сплошную поперечную полосу. На сло-
женном крыле видна беловатая полоса, образованная светлыми вершинками 
средних кроющих, другие светлые каемки на крыле, как правило, тоже отчет-
ливые, гораздо заметнее, чем 
у певчего дрозда. Нижние 
кроющие крыла белые. Край-
ние рулевые имеют белые 
вершинные пятна, особенно 
заметные при взлете. Самец 
и самка внешне неразличимы, 
сезонные вариации окраски 
незначительны. 

У молодых до конца лета 
есть светлые и темные про-
дольные штрихи на голове, 
спине и крыльях, пестрины 
снизу менее четкие, щеки 
и горло более светлые. На по-
яснице и в лопаточной об-
ласти светлые штрихи есть 
и у годовалых птиц. 

Голос. Песня неторопли-
вая, громкая и красивая, похожая на песни черного и певчего дроздов, но обыч-
но выше тоном, с менее «сочными» звуками. Песня состоит из разнообразных 
свистовых «слов», между которыми отчетливо слышатся небольшие паузы, 
сдвоенные и строенные «слова» бывают редко. Тональность песни мажорная, 
без печальных оттенков. По сравнению с другими дроздами, дерябы поют мало 

и в основном в предгнездовое время. больше любят петь 
днем, когда смолкает основной утренний хор. Весьма 
осторожны. Наиболее обычный сигнал в полете — сухой 
треск, похожий на храп. Такой же «храп» и громкое «кхи, 
кхи...» издают при беспокойстве. 

Распространение. равнинные и горные леса 
от З. европы до байкала. Подвидов 3, в нашем регионе 
от островных боров в лесостепи и степи до северной 
тайги, а также в горных лесах крыма и кавказа рас-
пространен номинативный T. v. viscivorus. В большин-
стве районов немногочисленные или обычные птицы. 
известен залет в краснодарский край птицы подвида 
T. v. tauricus. Перелетны, но в южной части гнездового 
ареала часть птиц зимует.

Сибирский дрозд — Zoothera sibirica — Siberian Thrush (276)
размером с белобровика или певчего дрозда. Самец полностью темный, 

сизо-серый, вблизи заметен чешуйчатый рисунок, середина брюшка белая. 
бровь ярко-белая. Самка рыжевато-оливково-бурая, с беловатым низом, 
на груди и боках рыже-бурый чешуйчатый рисунок; бровь четкая, бело-
ватая или желтоватая. У многих самок есть темно-сизый налет, иногда верх 
полностью темно-сизый, почти как у самца. Молодые до конца лета похожи 
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на самку, но имеют сверху 
охристые продольные пест-
рины, у самцов уже в первом 
перьевом наряде заметен 
сизо-серый оттенок. Во всех 
возрастах и нарядах рису-
нок низа крыла образован 
двумя белыми и двумя тем-
ными продольными полоса-
ми (у самцов — черными). 
На краях хвоста белые пятна. 
распространение: леса Сред-
ней и В. Сибири и Дальнего 
Востока. ближайшие к ер 
места гнездования — долина 
енисея и прилежащие рай-
оны востока З. Сибири. За-
леты отмечены до З. европы.

Пёстрый дрозд — Zoothera varia — White’s Thrush (276)
Признаки. Самый крупный из дроздов, больше дерябы. Верх золотисто-

охристый, низ более светлый, золотисто-желтый, по всему телу и на голове 
крупные черные пестрины в основном полулунной формы, образующие чешуй-
чатый рисунок. Сходных видов нет. У взлетающей птицы видны белые края 
хвоста. Низ крыла белый, с широкой продольной черной полосой и темной 
полосой по заднему краю крыла. Сверху в полете на крыльях заметны желтые 
продольные полосы. Полового диморфизма в окраске нет, сезонные изменения 
незначительны, но есть индивидуальные вариации с преобладанием более 
золотистого или, напротив, более темного, оливкового цвета. 

Молодые похожи на взрослых, но темный чешуйчатый рисунок сверху вы-
глядит как поперечная полосатость, снизу пятна более редкие, округлой формы. 
По земле передвигаются, в отличие от других дроздов, не прыжками, а шагом. 

Голос. Весьма молчаливы. Песня — громкие, издаваемые раздельно, 
через паузы в несколько 
секунд, монотонные краси-
вые свисты, к концу как бы 
замирающие, с отчетливым 
меланхолическим оттен-
ком. Другие самцы такие же 
свисты издают попарно — 
более низкий, затем более 
высокий, иногда чередуют 
два-три свиста низкого тона 
и один — высокого, или еще 
как-то иначе. У разных сам-
цов высота свистов может 
сильно отличаться. Поют 
в разное время суток, но 
наиболее активно — в глу-
боких сумерках. чаще всего 
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поющий самец сидит на вершине дерева, выдающейся над остальным лесом. 
Очень осторожны. Могут петь и в кронах, и даже на земле. Весной начинают 
петь еще на пролете, заканчивают в середине лета. При беспокойстве — не-
громкое мягкое «тсии», при сильном волнении — глухое храпящее «рррра» 
или «кррруа», тихое «ирьрьрь». 

Распространение. Основной ареал занимает юг лес-
ной зоны от енисея до Приморья. есть также отдельные 
пятна ареала в японии, Ц., Ю. и Ю.-В. азии, австралии. 
Самое западное периферийное пятно находится в нашем 
регионе — в лесах Урала, где это редкие или немного-
численные птицы. На пролете встречаются к югу и юго-
востоку от гнездового ареала, в т.ч. в лесостепи и степи. 
Встречи к западу от гнездового ареала редки, но залеты 
известны до З. европы. Подвидов 16–17, в нашем регио-
не — Z. v. varia.

Пёстрый каменный дрозд — Monticola saxatilis —  
 Common Rock Thrush (277)
Признаки. Немного меньше 

белобровика, более стройный 
и короткохвостый. Самец узна-
ется безошибочно благодаря 
оригинальной разноцветной 
окраске. Самка сверху преиму-
щественно бурая, с посветлени-
ем на пояснице, снизу охристо-
рыжая, с темным чешуйчатым 
рисунком — как сверху, так 
и снизу. У самца и самки ярко-
рыжие хвост и надхвостье, цен-
тральная пара рулевых бурая. 
Самка отличается от самки 
синего каменного дрозда че-
шуйчатым рисунком на спине. 
Осенняя окраска самки та же, 
но больше светлых пестрин. Са-
мец осенью похож на самку, но 
проглядывают цвета брачного наряда, маховые черно-бурые, как в брачном 
наряде (у самки — бурые). 

Молодые в гнездовом оперении похожи на самку, в целом более охристо-
рыжие, особенно сверху: чешуйчатый рисунок на спине похож на аналогичный 
рисунок на груди. Манерами поведения похожи на каменок. 

Голос. Песня разнообразная и сложная, состоит из свистов и трелей, 
которые звучат короткими (1.5–5 сек) фразами, разделенными небольшими 
паузами. Нередки заимствования из репертуаров других птиц. Поют, сидя 
на скалах, камнях, кустах, деревьях, иногда взлетают с песней в воздух. По-
зывки и сигнал тревоги — похожее на крики дроздов «так, так...» или резкое 
«чек-чек», а также мелодичное «фюить», как у горихвостки.

Распространение. Юг европы, север африки, азия, на восток — 
до китая. На север ареал заходит в горы крыма и кавказа, где это обычные 
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перелетные птицы. Залеты известны до калмыкии, юга 
башкирии и южных границ Оренбуржья. Отмечено 
гнездование в С.-З. казахстане. Подвидов 3, в ер — 
M. s. saxatilis.

Синий каменный дрозд — Monticola solitarius —  
 Blue Rock Thrush (277)

Признаки.  Немного 
меньше скворца, с пестро-
го каменного дрозда, но 
с более длинным хвостом. 
Самец однотонно-синий, 
сходных видов такого раз-
мера нет. Самка сверху тем-
но-бурая, бывает со слабым 
синеватым оттенком, низ 
рыжевато-бурый, с чешуй-
чатым рисунком, от самки 
пестрого каменного дрозда 
отличается однотонным 
верхом и отсутствием ры-
жего на хвосте. В осеннем 
наряде покровные перья 
самца имеют черно-бурые 
предвершинные полоски 
и беловатые каемки, образу-

ющие чешуйчатый рисунок, но синий цвет хорошо заметен. Низ светлее верха. 
У самки осенью окраска практически как весной. Молодые похожи на самку, 
более тусклые, на всем оперении охристый налет.

Голос. Песня звучная, состоит из свистов и трелей, напоминает пение 
черного дрозда, еще более похожа на песню пестрого каменного дрозда (можно 
спутать), несколько более резкая, часто — с повторениями, меланхоличная. 
Поет, сидя на скале, выдающемся камне, в невысоком токовом полете. Нередко 
пересмешничает. Наиболее частая позывка — свистовое 
«ю-ви», крик беспокойства — «чак-чак» или «чук». 

Распространение. От С. африки и Ю. европы 
до японии и Ю.-В. азии. В пределах ер зарегистри-
ровано гнездование на востоке С. кавказа. Возможны 
новые гнездовые находки. Перелетны. Подвидов 4, в ер — M. s. solitarius.

Горихвостка-лысушка — Phoenicurus phoenicurus —  
 Common Redstart (277)
Признаки. Немного меньше воробья. Окраска самца яркая и запоми-

нающаяся. Осенью оперение в общем такое же, но немного приглушенное 
светлыми каемками на перьях. Самка оливково- или буровато-серая сверху, 
низ рыжеватый. Отличаются от других птиц сходной величины и внешности 
рыжим хвостом, но на нем нет вершинной темной полосы, как на хвосте 
варакушки. Другие сходные виды — горихвостка-чернушка и сибирская го-
рихвостка (см. ниже). 
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Молодые в гнездовом наряде, как 
и у многих других мелких дроздовых, 
имеют много пестрин, но у них уже 
есть характерный видовой признак — 
рыжий хвост, а также рыжие над-
хвостье и низ спины. к середине — 
концу лета птенцовый наряд сменяется 
первым зимним, похожим на наряд 
взрослой самки. В отличие от нее, у мо-
лодых на крыле есть светлые полоски, 
образованные охристыми вершинками 
верхних кроющих. Молодых самцов 
уже можно отличать от самок по замет-
ному более темному переднику и более 
рыжей груди. 

Характерны частые, словно без-
вольные, потряхивания слегка опу-
щенным хвостом. Перепархивая, 
горихвостки раскрывают хвост, и он 
как бы вспыхивает («горит») рыжим. 

Голос. Песня средней громкости, 
недлинная и неторопливая, состоит 
из нескольких трелей. Набор их может 
быть очень разным, но чаще всего 
песня начинается с высокого «хии» или 
«ии», затем следуют несколько более низких одинаковых звуков, получается 
начало песни наподобие «хии-чер-чер-чер...». Песня довольно меланхолична, 
а начальное «хии» произносится как будто с удивлением. В песне бывают 
звуки и фразы из репертуара других видов. Поют все светлое время суток, 
но наиболее активно — на зорях, причем утром начинают петь еще почти 
в полной темноте. В северной тайге и лесотундре наиболее активно поют 
белыми ночами. 

Сигнал беспокойства — чистое свистовое «фюить», «фюить-тиктик» или 
«фюить-тик», а также «тиктик» или целые серии — «тиктиктик...». Причем 
это «фюить» похоже на тревожный сигнал веснички, но гораздо громче, чем 
как бы потрескивающие «тикающие» звуки. «Потрескивание» всегда сопро-
вождается потряхиваниями хвостом. При сильном беспокойстве — резкое 

«пить-пить-пить...».
Распространение. Почти вся европа, Передняя 

азия, Сибирь, на восток — до байкала и якутии. 
В ер почти всюду обычные лесные птицы — от гор-
ных лесов юга и островных лесов, садов и городских 
зеленых насаждений в степной зоне до лесотундры, 
кое-где гнездятся в островных лесах среди южных 
тундр и в горах. Залеты известны до арктического 
побережья. Подвидов 2, большую часть ареала в ер 
занимают Ph. ph. phoenicurus, на кавказе и в крыму — 
Ph. ph. samamisicus, более яркие, на крыле бывает 
белое зеркальце. На кавказе гнездятся и горихвостки 
номинативного подвида.
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Горихвостка-чернушка — Phoenicurus ochruros —  
 Black Redstart (278)

Признаки. Телосложением похожа на обыкновенную горихвостку. В на-
шем регионе встречаются и гнездятся птицы двух подвидов. 

У самца европейской Ph. o. gibraltariensis преобладает темно-серая, почти 
черная окраска, «лицо» и грудь также черные. белые каемки наружных опахал 
второстепенных и третьестепенных маховых создают на сложенном крыле 
белое пятно. Это пятно может быть выражено по-разному, вплоть до полного 
отсутствия (каемки снашиваются). Самец кавказской Ph. o. ochruros похож 
на самца европейского подвида, отличается большим или меньшим наличи-
ем рыжих перьев на брюшке. Этот признак очень изменчив, у части самцов 
рыжих перьев на корпусе совсем нет, рыжий только хвост. У некоторых есть 
на крыле белое пятно.

Самки обоих подвидов в основном буровато-серые, более темные, чем 
самки обыкновенной горихвостки, и без рыжих тонов на груди. Молодые 
в гнездовом пере похожи на самок, но с явно выраженными темными каемками 
на покровном оперении, отличаются от молодых обыкновенных горихвосток 
общей темной окраской и отсутствием светлых пестрин сверху. Хвост у всех 
птиц рыжий, как у горихвосток-лысушек.

Осенью оперение в общем как весной, лишь немного приглушенное рыже-
ватыми каемками на перьях. Птицам обоих подвидов свойственно характерное 
для горихвосток потряхивание хвостом. 

Голос. Песня примитивная. Это хриплые и скрипучие короткие трели: 
«чюрррри», «чиррри-ххх-рюрри» и т.п., которые самец издает с промежутками 
в несколько секунд. Песня может напоминать шорох осыпающихся камней. 
к этим звукам время от времени добавляются свисты, скрежет, «чеканья». 
Самец поет, сидя на скале, столбе, крыше или ином возвышении. крики бес-
покойства — «фить-тек-тек-тек» и другие сочетания из свистового «фить» 
и щелкающего «тек». Они похожи на крики обыкновенной горихвостки, но 
немного более резкие. 
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Распространение. ареал вида — от З. европы 
до Средней Сибири, Ю. и Ю.-В. азии. Всего насчиты-
вают до 7 подвидов. В ер заходят ареалы двух. евро-
пейская Ph. o. gibraltariensis на территории ер обычна, 
в качестве редкого вида доходит на восток до Зауралья, 
наблюдается расширение ареала на восток. Относитель-
но недавно начали гнездиться на З. кавказе. Для этого 
подвида характерны дальние залеты (в Малоземельскую 
тундру, на Полярный Урал и др.). Ph. o. ochruros гнездят-
ся на кавказе и прилежащих районах, там же и зимуют. 
Описание подвидов см. выше (Признаки). есть вероят-
ность встречи на территории ер, особенно на ее юго-
востоке, среднеазиатского подвида Ph. o. phoenicuroides, 
ближайший район гнездования которого находится 

в С. казахстане, а залет отмечен до юга п-ова ямал. Окраской птицы этого 
подвида похожи на горихвосток-лысушек, но самцы имеют большой черный 
передник.

Сибирская горихвостка — 
Phoenicurus auroreus —  
 Daurian Redstart (278)

Похожа на горихвостку-
лысушку, но у самца черные 
спина и крылья, а верх головы 
и зашеек белые. У самца, самки 
и молодых на крыле белое зер-
кальце в основаниях внутрен-
них второстепенных маховых. 
ареал занимает юг Средней 
и В. Сибири и Дальнего Вос-
тока. В качестве залетного вида 
зарегистрирована на западном макросклоне С. Урала.

Краснобрюхая горихвостка — Phoenicurus erythrogastrus —  
 Güldenstädt’s Redstart (279)
Признаки. Самая крупная из наших горихвосток, заметно крупнее обык-

новенной. Самец безошибочно узнается по контрастному сочетанию рыжего, 
черного и белого цветов в оперении. Спина черная, на голове выделяются 
белые зашеек и шапочка, на крыле — большое белое зеркальце, образованное 
белыми полями на первостепенных и второстепенных маховых. Средняя пара 
рулевых не отличается по окраске от остальных, что хорошо видно в полете. 
Самка однотонная, песочно-бурая, с более светлой брюшной стороной тела. 
из-за отсутствия белого на крыле ее можно спутать с самками обыкновенной 
горихвостки и горихвостки-чернушки, от которых, кроме размеров, отлича-
ется незначительной разницей в окраске средней пары и остальных рулевых 
(у других горихвосток бурая средняя пара рулевых заметно выделяется 
на фоне рыжего хвоста). 

Голос. Довольно молчаливая птица, пение которой даже в разгар 
гнездового сезона удается услышать нечасто. Поют в основном на земле, 
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но могут и на лету, планируя 
с широко распущенными кры-
льями и хвостом. Песня состоит 
из громких свистов, несколько 
напоминающих свист черного 
дрозда, чередующихся со ще-
бетанием и «цеканьем». Также 
во время пения издается особый 
звук, напоминающий шорох 
осыпающихся камней, который 
характерен и для пения горих-
востки-чернушки.

Распространение. ареал 
разорван. Основная его часть 
охватывает горы Ц. и Средней 
азии, изо-

лированные участки ареала доходят на север до алтая, 
Саян и юга якутии. В пределах ер обитают на кавказе. 
Оседлые птицы, совершающие вертикальные кочевки. 
Подвидов 2, в нашем регионе — Ph. e. erythrogastrus.

Сизая горихвостка — Rhyacornis fuliginosus —  
 Plumbeous Water Redstart (279)

размером с горих-
востку-лысушку. Самец 
синевато-серый, с яр-
ко-рыжим хвостом, 
сходных видов нет . 
Самка буровато-серая, 
снизу чешуйчатый ри-
сунок, поясница белая, 
хвост резко двуцвет-
ный — бурый с белым, 
других птиц с такими 

признаками нет. Молодые птицы сверху имеют светлые пестрины, сни-
зу — темные. распространение: от Гималаев до Ю.-В. азии. Северо-запад 
ареала заходит в Таджикистан. Отмечены единичные осенние залеты в рФ, 
в т.ч. в крым.

Тугайный соловей — Cercotrichas galactotes —  
 Rufous Scrub Robin (279)
Признаки. Немного крупнее воробья. Общая окраска буровато-глинистая, 

надхвостье и хвост ярко-рыжие, на рулевых черная предвершинная полоса 
и белые вершинки, сходных видов нет. Самец и самка окрашены одинаково. 
Молодые похожи на взрослых, но заметно более рыжие. Примечательна манера 
вздергивать кверху длинный сильно закругленный хвост. 

Голос. Песня звучная, разнообразная и красивая, напоминает пение дроз-
дов. Самец поет, сидя на верхушке куста, время от времени взлетает с пес-
ней, как это делают каменка-плясунья, серая славка или варакушка. иногда 
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долго поет скороговоркой в воздухе 
наподобие жаворонка. Поют наиболее 
активно по утрам. Позывка — короткое 
«циканье».

Распространение. жаркие страны 
от Ю. европы и С. африки до В. казах-
стана и Пакистана. ближайшие районы 
регулярного гнездования — Закавказье 
и З. казахстан. До начала 1990-х гг. 
регистрировали эпизодическое гнез-
дование в Дагестане. известны совре-
менные встречи в С. и С.-З. Прикаспии, 

возможны гнез-
довые находки. 
Перелетны. Под-
видов 5, в ер — 
C. g. familiaris.

Зарянка — Erithacus rubecula — European Robin (280)
Признаки. Немного меньше воробья. коренастая птичка с характерной 

красно-рыжей окраской груди и «лица». Можно спутать только с самцом малой 
мухоловки, у которого рыжий цвет с горла не доходит до лба и глаз. Самец 
и самка окрашены одинаково, сезонные вариации окраски незначительны. 

Молодые летом имеют пеструю «дроздовую» окраску, но на груди уже 
явно заметна рыжина. к осени приобретают оперение как у взрослых, но 
на верхних кроющих крыла светло-охристые каемки. Эта примета сохраня-
ется до середины следующего лета и позволяет отличать осенью молодых 
от взрослых, а весной и в начале лета — годовалых (2-й календарный год) 
птиц от более старых. Прыгая по земле или веткам, зарянки временами резко 
останавливаются и кланяются, вздергивают хвостом. 

Голос. Песня очень неровная по темпу и громкости: громкие чистые трели 
сменяются приглушенным неразборчивым щебетанием, с «металлическими» 
нотками или почти шипящими и хрипя-
щими звуками. В целом песня весьма 
приятна. Она не имеет определенной дли-
тельности, может состоять из непрерывно 
журчащего потока звуков, чаще же фразы 
небольшой длительности перемежаются 
неровными паузами. Поет в течение 
всего дня, перелетая в кустах и кронах. 
Но наиболее активное и заметное пение 
в вечерних сумерках, когда дневные пти-
цы замолкают, в это время самец поет 
обычно на вершине дерева. Могут петь 
и ночью. иногда короткие куски песен 
поют самки. Сигналы при беспокойстве 
и наиболее обычная позывка — потрески-
вающее «тик», «тик-тик», «тк-тк-тк», 
короткая трещащая трель «тктктктк», 
а также тонкий свист «сиип» или «тсии».
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Распространение. Почти вся европа, Средизем-
номорье. Выделяют 8–10 подвидов, отличающихся 
оттенками окраски. E. r. rubecula довольно обычны в ер, 
от лесостепи до северной тайги и на восток — до Ура-
ла. Восточнее распространены более светлые и серые 
сверху E. r. tataricus. изолированные ареалы имеют 
крымские E. r. valens и кавказские E. r. caucasicus. 
По одиночной особи подвид определить невозможно. 
Перелетны, но на юге лесной зоны некоторые птицы 
могут зимовать, а на юге региона зимуют регулярно. 
Залеты бывают до арктического побережья и Средней 
Сибири. 

Южный соловей — Luscinia megarhynchos —  
 Common Nightingale (280)
Признаки. С воробья. Преобладающая окраска верха рыжевато-корич-

невая, надхвостье и хвост рыжие. Низ буровато-беловатый. Отличается 
от других мелких воробьиных сходной внешности сочетанием цвета оперения 
и слегка закругленной формы хвоста, отсутствием четкой брови и темных 
полос на голове, зеленоватых и желтых тонов и четких пестрин в опере-
нии. Похож на обыкновенного соловья, стройнее, с более длинным хвостом 
и длинным клювом. Основные внешние отличия — отсутствие в окраске 
верха отчетливых оливковых тонов, явно рыжие хвост и надхвостье, в целом 
окраска светлее, нет пятен на груди и боках. Самец и самка окрашены одина-
ково, сезонных изменений в окраске нет. Молодые имеют светлые пестрины 
на верхней стороне и чешуйчатую окраску низа, отличаются от молодых 
других мелких дроздовых закругленным рыжим хвостом. Обычно держат 
крылья немного опущенными, а хвост — приподнятым. известны гибриды 
с обыкновенным соловьем.

Голос. Считается одним из лучших певцов среди птиц. Песня громкая, 
яркая, запоминающаяся, состоит из четко различимых серий одинаковых 
звуков — колен, которые неторопливо следуют одно за другим с небольшими 
разделительными паузами или слитно, песня звучит практически непре-

рывно в течение долгого времени. 
Наиболее активно поют по ночам 
и на зорях, меньше — в дневное 
время. Поющий самец обычно 
сидит в кустах или в кронах, среди 
листвы, нередко — открыто. Пение 
продолжается до выкармливания 
птенцов, т.е. до середины – кон-
ца июня. При тревоге у гнезда 
и выводка — короткий высокий 
посвист «фю», «хи», щелкающее 
«так» или «чек» и их чередование 
без определенного порядка. При 
сильном беспокойстве — еще 
и громкое «хии» и резкие «храпы». 

Распространение.  З . ,  Ц. 
и Ю. европа, С. африка, ближний 
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Восток, кавказ, далее до В. казахстана. Перелетны. Под-
видов 3, слабо отличаются оттенками окраски. европей-
ский (более темный) L. l. megarhynchos доходит на восток 
до крыма, залеты на север бывают до Скандинавии 
и стран балтии. более светлый L. m. africana населяет 
Предкавказье и кавказ. Среднеазиатский L. m. hafizi, 
у которого есть слабо выраженная светлая бровь, заре-
гистрирован в качестве залетного в Оренбуржье.

Соловей — Luscinia luscinia — Thrush Nightingale (281)
Признаки. С воробья. Сверху однотонный, оливково-коричневый, снизу 

светлее, горло и середина брюшка белые, на груди и боках слабо выраженные 
буроватые пятна. Хвост сверху с ры-
жеватым оттенком. Самец и самка 
окрашены одинаково, сезонных 
изменений в окраске нет. Отлича-
ется от других мелких воробьиных 
сходной внешности сочетанием 
цвета оперения и слегка закруглен-
ной формы хвоста, отсутствием 
четкой брови и темных полос на го-
лове, зеленоватых и желтых тонов 
и четких пестрин в оперении. Схо-
ден с южным соловьем (см. выше). 
Осенняя окраска от брачной почти 
не отличается. Молодые имеют 
светлые пестрины на верхней сто-
роне и чешуйчатую окраску низа, 
отличаются от молодых других 
мелких дроздовых закругленным 
рыжевато-коричневым хвостом. 

Голос. Справедливо считается лучшим певцом среди наших птиц. Пес-
ня громкая, яркая, запоминающаяся, состоит из четко различимых серий 
одинаковых звуков — колен, которые неторопливо следуют одно за другим 
с небольшими разделительными паузами или слитно, песня звучит практи-
чески непрерывно в течение долгого времени. Любители соловьиного пения 
различают много разных колен, имеющих свои названия. число их у каждого 

соловья индивидуально, в зависимости от его «таланта», 
возраста, опыта. есть разные географические варианты 
песни, местные напевы. Лучше всего слушать пение 
соловьев в пойменных уремах по ночам, когда другие 
птицы со сложными и громкими песнями не поют, а со-
ловьи наиболее активны. Поют также на зорях и в днев-
ное время. Поющий самец обычно сидит в кустах или 
невысоко в кронах, среди листвы, редко — открыто. 
Пение продолжается до выкармливания птенцов, т.е. 
до середины лета. Наиболее обычная позывка — корот-
кий высокий посвист «фю», «хи», щелкающее «так» или 
«чек» и их чередование без определенного порядка. При 
тревоге у гнезда и выводка — похожие сигналы, громкое 
«хии» и резкие «храпы». 
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Распространение. Преимущественно умеренные широты В. европы 
и З. Сибири, от степной зоны до средней тайги, местами — до северной. 
В ер в целом обычны, но распространение неравномерное, а на окраинах 
ареала — очаговое. Перелетны.

Соловей-красношейка — Luscinia calliope —  
 Siberian Rubythroat (282)

Признаки. С воробья. 
Телосложением и манерами 
более всего похож на вара-
кушку, зарянку, обыкновен-
ного соловья (размеры такие 
же). Верх однообразный, 
оливково-бурый, на хвосте 
и крыльях слабый рыжеватый 
налет. Низ в общем такого 
же цвета, но более светлый. 
У самца ярко-красное тре-
угольное пятно на горле, 
отчеркнутое по бокам кон-
трастными черно-белыми 
«усами», белая бровь. У сам-
ки горло белое или с розовыми 

пятнышками, она похожа на обыкновенного соловья, но хвост у нее более 
короткий и закругленный, есть четкая светлая бровь и темная уздечка 
от клюва до глаза. В осеннем оперении окраска в общем та же, у самца хорошо 
виден красный «галстук», слегка замаскированный беловатыми каемками, вся 
окраска более охристая или рыжеватая. 

Молодые сверху темно-оливковые, имеют светлые наствольные пестрины, 
снизу — темный чешуйчатый рисунок. От молодых зарянок следует отличать 
по закругленному хвосту. четких полевых отличий от молодых обыкновенных 
соловьев не найдено, ненадежно отличаются по более короткому, закруглен-
ному и менее рыжеватому хвосту. 

Голос. Песня звучная, состоит из разнообразных, в основном свистовых, 
трелей, следующих непрерывно одна за другой, часто — с заимствованными 
звуками и фразами. Можно сравнить песню красношейки со звуками очень 
скрипучей маленькой тележки, которую катят по неровной дорожке и часто 
останавливают. Поют в любое время суток, но главным образом на зорях, в т.ч. 
в густых сумерках, на севере — по ночам. Поющий самец чаще всего держится 
в кустах или невысоко в кронах деревьев, излюбленные 
места пения — высокие пеньки и голые ветви упавших 
деревьев. реже поют на вершинах, при этом исполняют 
короткие песни. Велика индивидуальная изменчивость 
песни. Тревожные крики — высокие свисты «фиить», 
«ти», несколько модификаций «чеканья». 

Распространение. Обычный или многочисленный 
вид лесной, лесостепной и частично степной зон Дальне-
го Востока и большей части Сибири. В качестве редкого 
гнездящегося вида доходит на запад до Предуралья. 
Залеты бывают до З. европы. Выделяют до 5 подвидов, в ер — L. c. calliope.
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Варакушка — Luscinia svecica — Bluethroat (283)
Признаки. С воробья. Самец безошибочно определяется по ярко-голубому 

переднику с «красной» (точнее — рыжей) или белой «звездой» посередине 
и черно-рыжей окантовкой снизу. размеры передника и соотношение на нем 
голубого, рыжего, белого и черного довольно изменчивы. У самки на горле 
четкое «ожерелье» из темных пестрин, часто — с участием голубых и рыжих 
перьев, что выражено очень различно у разных особей. Общие для самца 
и самки признаки — яркая белая или беловатая бровь и рыжий хвост с ши-
рокой темно-бурой вершинной полосой, средняя пара рулевых полностью 
темно-бурая. 

Молодые после оставления гнезда имеют пестрый «дроздовый» наряд 
и характерную для вида рыжую, с темно-бурыми элементами, окраску хвоста. 
к концу лета молодые становятся похожими на взрослых. Осенью в окраске 
много рыжих тонов, у самцов голубого на переднике мало, у самок — еще 
меньше или нет совсем. Осенних молодых и весенних (до середины лета) 
годовалых птиц следует отличать от более старых по наличию на крыле поло-
сы, образованной светлыми охристыми каемками больших верхних кроющих 
второстепенных маховых. 

Голос. Песня относительно негромкая и очень сложная, состоит из чужих 
птичьих фраз и звуков совсем иного происхождения — скрипов, стуков, звонов 
и пр. Варакушка — один из наиболее совершенных пересмешников. Все эти 
звуки сочетаются в неторопливом порядке, обычно каждая фраза несколько 
раз повторяется. Песня не имеет определенной длительности. Обычно она  
начинается с повторения одного элемента, это негромкое ворчливое «варак, 
варак...», «ткеу, ткеу...», «чке-чке-чке...» и др., а затем следует более сложное 
пение. Самец поет на вершинах кустов или деревьев, в периоды максимальной 
активности часто взлетает с песней вверх и с широко расправленными крылья-
ми и хвостом планирует по извилистой траектории обратно. Поют в течение 
всего светлого времени, наиболее активно — на зорях, а на севере — белыми 
ночами. При тревоге — негромкое «хии-чак», «хии-чакчак», «хии», «псии», 
«чак», «чек», «фюить». 

Распространение. большая часть евразии, кроме ее юга. Около 10 под-
видов. В ер — 4 подвида, отличающихся оттенками окраски, элементами 
рисунка и размерами. ареал «краснозвездной» L. s. svecica занимает весь 
север евразии — тундру, лесотундру и север тайги. ареал европейской, пре-
имущественно «белозвездной» L. s. cyanecula заходит в калининградскую 
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и Ленинградскую области. Далее весь юг ер, на вос-
ток — до Урала, населен подвидом L. s. volgae, у кото-
рого «звезда» рыжая, лишь у немногих самцов (чаще — 
у западного предела) она светло-охристая или белая. 
В южном Приуралье обитает мелкая L. s. pallidogularis, 
со светло-голубым передником и охристо-ржавчатой 
«звездой». На С. кавказ и в Предкавказье возможны 
залеты из Закавказья особей подвида L. s. magna, не име-
ющих пятна на голубом переднике. На основной части 
ареала в ер варакушки обычны или многочисленны, 
но на больших территориях, особенно в таежной зоне, 
на гнездовании не обнаружены. Перелетны, но на край-
нем юге ер возможны зимние встречи. 

Синехвостка — Tarsiger cyanurus —  
 Northern Red-flanked Bluetail (283)
Признаки. Меньше воробья. Телосложением и манерами более всего 

похожа на зарянку. часть самцов (синяя морфа) определяется безошибочно 
по сизо-синему цвету верха, особенно яркому на малых кроющих крыла и над-
хвостье, бока рыжие. Осенью окраска та же, но синий цвет на голове и спине 
замаскирован оливково-серыми или бурыми каемками на перьях. У самки 
хвост сизо-синий, остальной верх оливково-серый, бока рыжие, вокруг глаза 
узкое белое колечко, горло и брюшко беловатые, на груди размытая темная 
перевязь. Годовалый (2-й календарный год) самец окрашен как самка. Многие 
самцы имеют самочью окраску на протяжении всей жизни (серо-оливковая 
морфа). Возможно, часть самок отличается от годовалых самцов малозаметным 
рыжим оттенком на зобе.

Молодые после вылета из гнезда и до послегнездовой линьки похожи 
на молодых варакушек или зарянок, оливково-бурые со светлыми пестринами, 
но хорошо отличаются от них сизо-синим хвостом. есть манера то и дело 
подергивать хвостом. 

Голос. Пение неторопливое, довольно громкое, состоит из многократного, 
через небольшую паузу, повторения одной и той же несложной свистовой 
трели в разных вариантах: «тюрии-тюриирерю», «тирьяя-рьяя-рьяярири», 
«кутюрье-кутерью-рью-рью», «идирьЯ-идирьиди», «итиврютери-итерви» 
и т.п. Поют в разное время суток, но наиболее активно — в сумерках или свет-
лыми ночами. Поющий самец сидит на дереве обычно скрытно, но на зорях 



301Чеканы

подолгу поет на нескольких наиболее высоких вершинах. Весьма осторожен. 
Пение продолжается с переменной активностью до середины лета. При бес-
покойстве чередуют без определенного порядка свистовое «фить» или «хит» 
и «чак-чак-чак», «черк». Получается примерно как у варакушки или гори
хвостки, но более энергично, ярко. При этом подергивают хвостом и крыльями. 

Позывка в полете — негромкое «тек, тек...», сходное 
с сигналами зарянки. 

Распространение. В основном таежные Даль-
ний Восток, Сибирь, север европы, на запад почти 
до Скандинавии. В еР наиболее обычны в горах севера 
Урала, далее на запад скорее редки. единичные случаи 
гнездования известны до Финляндии и Эстонии, зале-
ты — до З. европы и Украины. Перелетны. на пролете 
встречаются в гнездовом ареале и редко — южнее. Под-
видов 3, в еР — T. c. cyanurus.

Луговой чекан — Saxicola rubetra — Whinchat (284)
Признаки. Меньше воро-

бья, с коротким хвостом, очень 
подвижен. Во всех нарядах есть 
рыжая грудка и четкая светлая 
бровь. У весеннего самца тем-
ная, почти черная маска, бровь 
белая или слегка охристая. 
У самки маска бледная, верх 
светлее, от самки черноголово-
го чекана отличается четкой 
светлой бровью, более строй-
ной фигурой и менее круглой 
головой, отсутствием посвет-
ления на пояснице и надхвостье, 
белыми пятнами по бокам хво-
ста в его основании, которые 
лучше видны в момент посадки; 
в полете видны белые пятна в лопаточной области. 

Молодые в гнездовом наряде похожи на самку, имеют много округлых 
светлых пестрин на спине и кроющих крыла, темные пестрины на нижней 

стороне тела. Осенью самцы и молодые имеют самочью 
окраску. Во всех нарядах есть широкая светлая бровь 
и белые пятна по бокам основания хвоста. Характерная 
манера — резко вздергивать хвостом и кланяться. 

Голос. Песня состоит из торопливых скрежещущих 
трелей и щебетаний, скрипов, чистых или сиплых сви-
стов, с неравномерными паузами, нередко — с заимство-
ванными фразами и звуками. В целом песня очень похожа 
на песню черноголового чекана. конкретный строй песни 
очень индивидуален. Самец поет, сидя на выдающейся 
ветке дерева, куста, на заборе, высоких стеблях трав 
или совершая невысокий трепещущий токовый полет. 
Поют много, в разное время суток, в т.ч. иногда ночью. 
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Сигнал тревоги и наиболее обычные позывки — негромкое «чек», «чек-чек», 
«хи-чек-чек», «йю-чик-чик», «тю-тек-тек», «тюю-чек». 

Распространение. Вся европа, кроме крайнего юга и крайнего севера. 
на востоке ареал достигает Средней Сибири. В еР гнездятся от крайнего 
юга до северной тайги. В большинстве районов весьма обычны. Перелетны.

Черноголовый чекан — Saxicola torquata — Stonechat (285)
Признаки. Меньше воробья. Телосложением сходен с луговым чеканом, 

несколько мельче, более круглоголовый. У самца характерная внешность: 
черная голова с белым ошейником, ярко-рыжая грудь, поясница белая или 
белоохристая. Хвост черный, в основаниях рулевых может быть посветление 
или даже большая часть их может быть белой. Самка имеет рыжеватую окраску, 
с более темным верхом, похожа на самку лугового чекана, отличается от нее 
слабой выраженностью светлой брови, есть белое, охристое или рыжеватое 
посветление на пояснице и надхвостье. 

Молодые в гнездовом наряде похожи на самку, но более пестрые, со свет-
лыми охристыми наствольными пестринами по верху головы, спины и крыльев, 
на нижней стороне тела темные пестрины. Осенью все птицы более рыжие, 
молодые и самцы окрашены как самки, у самцов белое с рыжими пестринами 
надхвостье, более светлое, чем у самок. Во всех нарядах есть белое пятно 
в лопаточной области, поясница и надхвостье светлее остальной спины. По-
стоянно подергивают хвостом. 

Голос. Пение — как бы разорванные фразы из скрипучих трелей, в общем 
как у лугового чекана, несколько монотоннее, без явного скрежетания, мало 
свистовых элементов. Иногда пересмешничают. Поют, сидя на высоких 
кустах и стеблях трав, столбах, деревьях, иногда — в трепещущем полете. 
При тревоге — похожее на удары камешков «чак», «чак-чак», «чакчак-хи», 
высокое «хиит». 
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Распространение. Разные районы европы, азии 
и африки. ареал вида занимает большую часть евразии, 
до северных границ лесной растительности в подзоне 
южных тундр. Во многих районах обычны или многочис-
ленны. Распространение очень неравномерное, на боль-
ших территориях вид вообще не найден. бывают залеты 
в безлесные тундры. более 20 подвидов. В еР встреча-
ется 3 подвида, которые можно различать по самцам 
в брачном наряде. В Предкавказье, на кавказе и севере 
каспия обитает, в т.ч. зимой, закавказский S. t. variegata, 
имеющий много белого на хвосте и крыльях и мало 
рыжего на груди; отмечается его расселение в Приазо-
вье и дальше на север. европейский S. t. rubicola имеет 

полностью черные рулевые, надхвостье и поясница охристые или охристые 
с белым, с темными пестринами, грудь и брюхо интенсивнорыжие, белый 
ошейник узкий, много рыжего на спине; распространен на югозападе еР, 
от западных границ до Поволжья, Предкавказья и кавказа. Почти весь север 
и восток еР населен западносибирским S. t. maura, который похож на rubicola, 
но отличается от него практически белыми надхвостьем и поясницей, широким 
белым ошейником, а также обычно меньшим присутствием рыжего на нижней 
стороне тела (низ живота часто белый), основания рулевых бывают белыми. 
Между ареалами rubicola и maura есть широкий промежуток, где гнездовые 
находки единичны, причем относятся они к обеим формам. есть находки 
гнезд rubicola в ареале maura, и наоборот. некоторые систематики придают 
этим формам статус видов: западный черноголовый чекан Saxicola rubicola 
и восточный черноголовый чекан Saxicola maura.

Чёрный чекан — Saxicola caprata — Pied Bushchat (285)
Признаки. Телосложением сходен с черноголовым чеканом, немного 

крупнее. Окраска резко двуцветная: в оперении преобладает черный, белые — 
низ живота, подхвостье, надхвостье и пятно на крыле. От черной каменки 
Oe. picata opistholeuca самец отличается полностью черным хвостом и на-
личием белого пятна на крыле. Самка в основном бурая, с явной рыжиной 
на пояснице, надхвостье и боках, горло и брюшко беловатые, от самок каменок 
отличается полностью темным хвостом, может быть небольшое белое пятно 
на крыле. Молодые в гнездовом 
наряде похожи на самку, но име-
ют охристые пестрины сверху 
и темные — снизу. В осеннем 
пере покровные перья и верхние 
кроющие крыла у самцов с бу-
рыми, у самок — с охристыми 
каемками.

Голос. Песня такого же 
характера, как у черноголового 
чекана, но более яркая, гром-
кая. Самец поет, сидя гделибо 
на возвышении — кусте, камне, 
крыше дома, столбе, проводах, 
либо в токовом полете, взлетая 
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с песней и опускаясь на дрожащих раскрытых крыльях и с развернутым хво-
стом на соседнюю присаду. Позывки и сигналы беспокойства — характерные 
для чеканов звуки, похожие на удары камешков, описанные как «дзак-дзак» 
и «хит-дзак-дзак».

Распространение. ареал охватывает Ю., Ю.В. и часть Средней азии. 
Известно эпизодическое гнездование в дельте р. Урал, а в еР — в астрахан-
ской области и залет в Оренбуржье. Перелетны. Подвидов ок. 15, в еР — 
S. c. rossorum.

Каменка — Oenanthe oenanthe — Northern Wheatear (286)
Признаки. Чуть меньше воробья. У самца в брачном оперении верх серый, 

грудь светлорыжеватая или охристая, с постепенным переходом к белому 
на брюшке; крылья, маска и конец хвоста черные, надхвостье и основание 
хвоста яркобелые. Самка гораздо бледнее, маска нечеткая, буроватая, верх ры-
жевато или серобурый, крылья темнобурые, налет на груди рыжий, охристый 
или буроватый. есть самки тускло окрашенные и есть яркие, почти как самцы.

Молодые от вылета из гнезда до линьки в конце лета похожи на самку, но 
светлее, с заметными светлыми пестринами сверху и буроватым чешуйчатым 
рисунком на груди. В осеннем оперении (после летней линьки) самец, самка 
и молодые охристорыжие, так как на всех свежих покровных перьях есть 
широкие рыжие каемки. Самца осенью можно узнать по немного более за-
метной светлой брови, темной уздечке и более четкой маске, основной цвет 
крыльев и концевой полосы на хвосте черный (у самки — бурый). От других 
каменок весной самец и самка достаточно хорошо отличаются. В осеннем на-
ряде окрашены более сходно. Важнейший признак — распределение черного 
и белого на хвосте: у обыкновенной каменки краевая 
черная полоса занимает примерно треть хвоста или 
меньше, на крайних рулевых черное заходит вперед при-
мерно так же, как и на других перьях хвоста. 

Передвигаются по земле прыжками, с резкими 
остановками, частыми приседаниями и подергиваниями 
хвостом, что характерно для всех каменок; перелетают 
низко над землей своеобразным танцующим полетом, 
при этом ярко выделяется белое пятно на основании 
хвоста и надхвостье. Любят присаживаться на высокие 
камни, бугорки, столбы, строения. 

Голос. Песня короткая, торопливая и неразборчивая, 
состоит из набора скрежещущих трелей и свистов. Самец 
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исполняет ее, зависая невысоко в трепещущем полете или сидя на какомлибо 
возвышении. Поют в основном днем и в общем мало. крики тревоги — резкое 
«чек-чек», «хи-чек-чек», «хит». Позывка — такое же «чек-чек», «чек», напо-
минает звуки удара друг о друга небольших камешков. 

Распространение. Огромный ареал, занимающий почти всю евразию, 
кроме крайнего юга, а также аляска, Гренландия, север С. америки, крайний 
север африки. Практически вся территория региона. Во многих районах — 
обычные птицы. Залеты известны до Земли ФранцаИосифа. Перелетны. 
Подвидов 6, в еР — O. o. oenanthe.

Каменка-плешанка — Oenanthe pleschanka — Pied Wheatear (286)
Признаки. немного меньше 

обыкновенной каменки. Самец 
контрастный, с белым (часто — 
с темными помарками) верхом 
головы, черными крыльями (в т.ч. 
снизу) и спиной. У самки голова, 
грудь, спина и крылья темные, 
коричневато-бурые, что отли-
чает ее от более светлых и ры-
жеватых других каменок. После 
линьки в июле – августе у самца 
становится рыжеватобурым верх 
головы, свежие черные перья име-
ют рыжие каемки, как и на белом 
брюшке, но самец остается легко 
узнаваемым. У самки в осеннем 
пере тоже есть слабый рыжеватый рисунок на верхе тела, образованный свет-
лыми каемками. 

У молодых в гнездовом наряде светлые пестрины на спине и темный чешуй-
чатый рисунок на груди. Осенних самок и молодых можно отличать по рисунку 
хвоста: во всех нарядах темная концевая полоса узкая, занимает четверть длины 
хвоста или меньше, а на крайних рулевых заходит далеко вперед. Особенности 
полета и передвижения по земле — как у обыкновенной каменки.

Голос. Песня построена из отдельных фраз, состоящих из свистов и щебе-
таний, похожа на песню обыкновенной каменки, но меньше грубых и хриплых 
звуков; включает заимствованные у других птиц элементы. Поют, сидя гделибо 

на возвышении или невысоко в воздухе. Сигналы трево-
ги и позывки — «чек-чек», «церк», «черррр», «хииит», 
«хии-чек-чек». 

Распространение. Степи, полупустыни и пустыни 
евразии от Причерноморья до Забайкалья и В. китая. 
на большей части степных территорий еР это редкие 
птицы, более обычные в местностях с выходами горных 
пород. Известны залеты на север до средней тайги.

Черноухая каменка — Oenanthe melanoleuca —  
 Black-eared Wheatear (287)
Признаки. Размером с плешанку. Самец контрастный, главное отли-

чие от плешанки — белая спина, от черношейной каменки — более чистый 



306 ВОРОбьеОбРаЗные

белый цвет спины, мелкие размеры, 
более легкое телосложение, рисунок 
хвоста. Окраска очень изменчива. 
наиболее представлены два типа 
окраски, или морфы, — черногорлая 
melanoleuca и белогорлая aurita. 
В пределах еР встречается большей 
частью черногорлая. Самки похожи 
на самок плешанки, имеют более 
светлые и рыжеватые спину и верх 
головы. У самок melanoleuca более 
или менее выражена маска (наподо-
бие маски самца). У самок aurita уз-
кая маска на глазах и ухе и белое или 
беловатое горло. В осеннем наряде 
у всех птиц на перьях охристорыже-
ватые или охристосерые каемки, но 
характер окраски узнается. Молодые 
похожи на самок, но с пестринами 

как сверху, так и снизу. Во всех нарядах рисунок хвоста — как у плешанки.
Голос. Практически как у плешанки.
Распространение и систематика. Ю. европа, 

С. африка, Передняя азия, Закавказье, ближний Восток. 
Подвидов 2, cо стороны Закавказья северная окраина 
ареала O. m. melanoleuca (в т.ч. относящаяся к этому же 
подвиду морфа aurita) заходит в пределы еР — на С. кавказ и в Причерно-
морье. Редкий перелетный вид. Залеты отмечены до С. европы.

Черношейная каменка — Oenanthe finschii —  
 Finsch’s Wheatear (287)
Похожа на плешанку, самец отличается от самца плешанки светлой 

спиной и более крупными размерами. еще больше сходства с черноухой 
каменкой морфы melanoleuca, самец отличается широким черным переходом 
от черной маски к черному крылу, более крупными размерами. Самка светло

серая, с рыжеватым налетом 
на ухе, гораздо светлее и одно-
тоннее самок других каменок, 
нет темной полосы поперек 
груди, есть только слабый 
охристый налет. Молодые 
похожи на самок, в отличие 
от других каменок в гнездовом 
наряде, не имеют пестрин, 
есть только слабый охристый 
налет на покровном опере-
нии и светлые каемки на пе-
рьях крыла. Рисунком хвоста 
во всех нарядах более все-
го похожи на обыкновенных 
каменок. Распространение: 
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Ю.З. азия, на восток — до Индии, на север — до Средней азии и Закавказья. 
Вполне вероятны встречи на С. кавказе и в С. Прикаспии.

Пустынная каменка — Oenanthe deserti — Desert Wheatear (287)
Признаки. немного меньше обыкновенной каменки, с плешанку. Окраска 

самца очень светлая, с охристопалевым налетом, более темным на спине 
и верхе головы. низ головы занимает большая черная маска, которая узкой 
перемычкой соединяется с черным 
крылом. В осеннем наряде у самца 
черные элементы прикрыты охри-
стыми каемками, но характер ри-
сунка узнается. Сходных видов нет. 
Самка не столь контрастная, похожа 
на самку обыкновенной каменки 
и плясуньи. Молодые в гнездовом на-
ряде имеют расплывчатые пестрины 
сверху и снизу, к осени становятся 
похожими на взрослых. Диагности-
ческий признак вида во всех возрастах и нарядах — практически полностью 
черный хвост, белые только самые основания рулевых и надхвостье. нижние 
кроющие крыла темные (у самцов — черные). 

Голос. Пение простое, похоже на пение обыкновенной каменки или, скорее, 
плешанки. Это короткие, разделенные паузами свистовые трели, щебетание, 
своеобразные короткие потрескивания либо фразы, состоящие из этих элемен-
тов. есть сведения, что в песне могут присутствовать фрагменты песен других 
птиц и другие звуки. Самец при пении сидит гделибо на камне, скале, кусте 
или иной присаде. нередко поют в воздухе, слетая с камня вниз и выполняя 
сложные фигуры, иногда «свечой» поднимаются очень высоко вверх и затем 
планируют на несколько опущенных крыльях и с распущенным хвостом. 
В разгар брачного сезона поют даже по ночам. Сигналы беспокойства — как 
у других каменок: «чеканье» и резкие свисты.

Распространение. С. африка, Передняя, Внутрен-
няя и Средняя азия. По С. Прикаспию гнездовой ареал 
вплотную подходит к российской территории, где вре-
менами встречаются залетные птицы в миграционное 
время. Вид имеет тенденцию к расширению ареала, так 

что следует ожидать гнездовых находок на нашей территории в Прикаспийской 
низменности и Предкавказье. Перелетны. Залетных птиц встречали практиче-
ски на всей территории европы. Подвидов 5, в С. Прикаспии — Oe. d. salina. 

Курдистанская каменка — Oenanthe xanthoprymna —  
 Kurdistan Wheatear (288)
От других каменок отличается сочетанием рыжего надхвостья с черно-

белым хвостом, причем черный цвет занимает две трети длины хвоста. 
У самца шапочка и спина серые, черная маска, захватывающая и горло, 
соединяется с черным крылом. Самка однотонная, сероватоохристая, у нее 
тоже хвост чернобелый и рыжее надхвостье. Гнездовой район — Передняя 
азия, Закавказье. В качестве единично залетного вида зарегистрирована 
в калининградской области. более вероятны залеты на С. кавказ и в Пред-
кавказье.
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Каменка-плясунья — Oenanthe isabellina —  
 Isabelline Wheatear (288)
Признаки. несколько крупнее обыкновенной каменки, с более длинными 

ногами, большой головой и коротким хвостом. Окраска у самца и самки сход-
ная — светлая, сероватоохристая. Похожи на самку обыкновенной каменки, 
но монотоннее и светлее, особенно крылья (светлые и сверху и снизу, самое 
темное место на крыле — крылышко). Самцы обычно отличаются от самок 
более четкой темной уздечкой, но у некоторых самок уздечка тоже довольно 
темная. Сезонные изменения окраски несущественны, осенняя окраска не-
сколько более рыжая. 

Молодые темнее взрослых, сверху 
у них темные и светлоохристые пе-
стрины, на груди буроватый чешуй-
чатый рисунок; от молодых каменок 
других видов надежнее всего отличать 
по рисунку хвоста. Хвост во всех на-
рядах имеет широкую темно-бурую 
вершинную полосу, занимающую около 
половины его длины. Осматриваясь, 
каменкиплясуньи часто принимают 
вертикальную позу, потрясогузочьи 
покачивают гузкой. 

Голос. Поют на земле, на присаде 
или в воздухе, взлетая на высоту не-

скольких метров и порхая на полуопущенных крыльях, с раскрытым хво-
стом, в своеобразном «пляшущем» полете. Песня разнообразная, состоит 
из трелей, скрипов, бульканий, а также из чистых свистов, может включать 
заимствованные звуки от различных птиц, сусликов, сурков; копируют ишака, 
«механические» звуки. Все эти звуки могут литься сплошным потоком, а могут 
произноситься неспешно, по отдельности, через паузы. наиболее активно 
поют утром и вечером. Считаются одними из лучших 
степных певцов. крик тревоги — как у других каменок: 
«чек, чек...», «чк, чк...», «хит-чекчек», «тив–чек-чек-чек». 
Позывки — в общем такие же звуки. 

Распространение. Степи и пустыни евразии 
от Средиземноморья до Забайкалья и Ю.В. китая. не-
многочисленная или редкая птица степей, в т.ч. горных, 
местами обычна и даже многочисленна. Залеты извест-
ны до З. и С.З. европы.

Серая мухоловка — Muscicapa striata — Spotted Flycatcher (289)
Признаки. С воробья. Основной тон окраски верха — буровато или 

оливковосерый, брюшная сторона буроватобелая, с продольными серыми 
пестринами. По серому верху головы тоже пестрины, еще более темные. 
Все эти пестрины на голове и по низу тела собраны в более или менее четко 
выраженные продольные полосы. Самец и самка окрашены сходно, у самца 
белый цвет горла и брюшка чище. Сходных видов нет. 

В осеннем оперении окраска та же, но с охристым налетом. У молодых 
в послегнездовое время (гнездовой наряд) много светлых пестрин на перьях 
верха. У осенних молодых окраска как у взрослых, но сохраняются светлые 
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пятна на верхних кроющих хвоста, есть 
широкие светлоохристые каемки на тре-
тьестепенных маховых и больших верх-
них кроющих крыла. 

Голос. Песня примитивная, состоит 
из набора как бы не связанных друг 
с другом высоких звуков: «сииит, ци-
си, ци-ци-ции, пщии, ци-си, цириси...». 
Поющий самец сидит открыто в кроне, 
или на выдающейся из кроны ветке, или 
на голом сучке, постоянно подергивая 

крыльями. Поют 
немного, в дневное 
время. Позывки — 
в общем такие же 
звуки. При беспо-
койстве, кроме та-
ких же высоких свистов, еще резкие и громкие — «цить», 
«цить-че-че», «псить-цек-цек», «дзек», «псить-черрр». 

Распространение. Почти вся европа и азия, на вос-
ток — до Забайкалья и Индии. В еР — от островных 
лесов в степи и горных лесов до северной тайги. В одних 
районах обычны, в других немногочисленны или редки. 
Подвидов 5, в еР — M. s. striata.

Сибирская мухоловка — Muscicapa sibirica —  
 Dark-sided Flycatcher (289)
Меньше серой мухоловки и очень 

на нее похожа, более темная. Отли-
чительные признаки — темный лоб 
с неясными сливающимися темными 
пестринами, на горле нет мелких 
темных пестрин, оно белое, с двумя 
симметричными темными полосками 
от клюва книзу по бокам шеи, белое 
заходит на бока шеи и образует полу-
ошейник. на крыле светлая полоска, 
образованная кремовыми каемками больших кроющих второстепенных 
маховых. Второстепенные маховые тоже имеют кремовые каемки. В про-
порциях примечательны короткий хвост, длинные крылья, маленький клюв. 
От ширококлювой мухоловки отличается наличием пестрин на груди. Гнез-
довой ареал — горы Ю. азии, а также В. и Средней Сибири, Дальний Восток. 
ближайшие известные места гнездования — восток З. Сибири. Возможны 
встречи залетных птиц в еР, особенно на востоке.

Ширококлювая мухоловка — Muscicapa dauurica —  
 Asian Brown Flycatcher (290)
Похожа на серую и сибирскую мухоловок, отличается от них беловатым 

кольцом вокруг глаза, посветлением между клювом и глазом, отсутствием 



310 ВОРОбьеОбРаЗные

явных пестрин на нижней стороне тела, вместо 
них — почти равномерный серый налет на гру-
ди и боках. клюв довольно большой, особенно 
по сравнению с маленьким клювом сибирской 
мухоловки, желтое или охристое основание 
подклювья ярче, чем у других мухоловок. Гнез-
довой ареал — лесные районы Дальнего Востока 
и Сибири, а также Ю. и Ю.В. азии, к западу — 
до Томской области. Залеты известны до З. евро-
пы, тем более вероятны встречи в еР.

Мухоловка-пеструшка — Ficedula hypoleuca —  
 European Pied Flycatcher (290)
Признаки. Меньше воробья. Окраска самцов очень изменчива. В наи-

более ярком и контрастном варианте верх бархатночерный, с широкой белой 
полоской на крыле, изменчивым белым пятном на лбу, низ белый; хвост либо 
одноцветночерный, либо на крайних 1–3 парах рулевых есть белые пятна 
или полоски. Самцы самой светлой морфы почти не отличаются от самок, 
имеют верх от нейтральносерого до коричневатобурого, белое пятно на лбу 
маленькое или его нет, низа тела чистобелый или с буроватым оттенком; 
надхвостье, верхние кроющие хвоста и хвост либо черные, либо на крайних 
1–3 парах рулевых есть белые пятна или полосы; белое пятно на крыле гораздо 
меньше, чем у самцов черной морфы. Между этими крайними типами есть 
промежуточные варианты. С возрастом эти морфы не связаны. Самка сверху 
бурая, белого на лбу нет, на зобе и груди неясные буроватые пестрины, над-
хвостье серое, верхние кроющие хвоста темнобурые, белое пятно на крыле 
небольшое, может быть с охристым налетом. 

В осеннем пере окраска самок практически та же, самцы окрашены как сам-
ки, но с черными верхними 
кроющими хвоста. Молодые 
в гнездовом наряде в общем 
похожи на самку, сверху более 
охристобурые, со светло
охристыми пятнами, окан-
тованными темнобурыми 
каемками, низ тела грязно
белый, часто с темным че-
шуйчатым рисунком на груди, 
на третьестепенных маховых 
и больших верхних крою-
щих крыла светлоохристые 
каемки. У осенних молодых 
окраска самочья, но более 
желтоватая, от гнездового 
наряда сохраняются светло
охристые полоски на крыле. 

Пеструшки, сидя на вет-
ке, характерно потряхивают 
крыльями и поводят хвостом 
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вверхвниз. Сходные виды — мухоловка-белошейка и полуошейниковая мухо-
ловка (см. ниже).

Голос. Песенка короткая (2–3 сек), состоит из звонких, благозвучных, как 
бы прыгающих трелек, составленных в произвольном порядке, без постоян-
ного строя, так что песни даже у одного самца не похожи одна на другую: 
«трЯти-трЯти-трЯти-пИтиррю-вити», «три-три-вИтритю-вИтритю-
пирри-питя», «принь-принь-пИрритя-трри-трри-цици», «крУти-крУти-ци-

ти-цитя-пИтири» и др. Песенка звучит беззаботно, даже 
легкомысленно. Самец поет в кронах, часто перелетает. 
Поет все светлое время суток. При беспокойстве — 
звонкое, даже резкое «пьить, пьить...», «тьет, тьет...», 
«дзик, дзик...», «прит, прит...». 

Распространение. Почти вся европа и З. Сибирь, 
лесостепная и большая часть лесной зон. на большей 
части ареала в нашем регионе обычны. Подвидов 3 или 
4, отличаются соотношением морф и интенсивностью 
окраски верха; в нашем регионе — 2. У F. h. hypoleuca 
больше черных самцов в популяции (ареал — от запад-
ных границ до Урала). У F. h. sibirica черные самцы  более 
редки; у светлых морф более светлая серая окраска верха 
(Урал и Зауралье). Граница между подвидами размыта.

Мухоловка-белошейка — Ficedula albicollis —  
 Collared Flycatcher (290)
Признаки. Похожа на мухолов-

купеструшку. Самец отличается 
от самца пеструшки сплошным 
белым ошейником, большим белым 
пятном на лбу, имеет больше бело-
го на крыле, посветление на спине, 
хвост обычно весь черный. Самки 
этих видов очень похожи. У самки 
белошейки есть посветление на зад-
ней стороне шеи; белая полоска в ос-
нованиях первостепенных маховых 
широкая, доходит или почти доходит 
до внешнего края крыла (у пеструш-

ки — узкая, 
не доходит). 
Сходный вид — полуошейниковая мухоловка (см. ниже). 
В осеннем наряде окраска самок практически та же, 
самцы и молодые окрашены как самки. Известны случаи 
гибридизации с пеструшкой.

Голос. Песня короткая, неторопливая, состоит из вы-
соких свистовых трелей, звучит более минорно, чем у пе-
струшки. Сигналы беспокойства похожи на аналогичные 
сигналы пеструшки, но более высокие, свистовые.

Распространение. европейский вид, распростра-
ненный по югу еР до башкирии и З. Оренбуржья. 
немногочисленны, распространение неравномерное. 
на миграциях встречаются к югу от гнездового ареала. 
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Полуошейниковая мухоловка — Ficedula semitorquata —  
 Semi-collared Flycatcher (291)

Признаки. Похожа на мухо-
ловок — пеструшку и белошейку. 
Самец отличается от самцов этих 
видов неполным белым ошейником, 
имеет много белого на хвосте. 
Самка очень похожа на самку бело-
шейки, отличается наличием белой 
полоски по вершинкам средних 
кроющих крыла. Такая же полоска 
есть у самца. У самца и самки края 
хвоста белые на всю длину (у пе-
струшки и белошейки концы всех 
рулевых темные или черные, либо 
темный или черный весь хвост). 
Осенью окраска самок практически 

та же, самцы и молодые окрашены как самки.
Голос. Характер песни — как у пеструшки, но по тональности ближе к песне 

белошейки, это сочетания высоких свистов. При беспокойстве и в качестве по-
зывки издают свистовое «тююп», похожее на аналогичные сигналы теньковки.

Распространение. Ю. европа, Передняя азия, Закав-
казье, на юг — почти до Персидского залива. В пределах 
еР гнездятся на кавказе, в Предкавказье, крыму. не-
многочисленный или редкий вид, более обычны на за-
паде кавказа, более редки — на востоке.

Малая мухоловка — Ficedula parva — Red-breasted Flycatcher (291)
Признаки. Меньше мухоловкипеструшки. Рыжее пятно на горле или 

на горле и верхе груди — видовой признак самцов. Сверху самцы серооливко-
вые. Самка сверху бурая или буроватосерая, снизу — беловатая, с заметным 
потемнением на груди, отличается от других птиц похожей внешности 
большими белыми пятнами на боковых рулевых, что особенно заметно у пере-
летающих птиц. Снизу хвост выглядит двуцветным — белые основание и се-
редина и широкая темная концевая полоса. См. ниже подвиды.
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Летние молодые (гнездовой наряд) сверху бурые, похожи на самку, но 
с охристыми пестринами, горло, зоб и грудь охристые, с бурым чешуйчатым 
рисунком, по бокам хвоста характерные для вида большие белые пятна. 
Осенние молодые похожи на самку, отличаются от нее светлыми каемками 
на кроющих крыла. Эти каемки сохраняются у многих птиц до линьки в июле 
2го календарного года. Рыжий передник появляется у самца только на 2м 
или даже на 3м году жизни, а до этого самца следует определять по само-
чьим признакам. 

Голос. Песня подвида parva негромкая и красивая, в виде серии свистовых 
фраз, издаваемых в бодром темпе. Типичные песни: «ти-ти-ти-тьЯ-титьЯ-
титьЯ-титьЯ-тьЯ-тьЯ-тьЯ», «прИти-прИти-притьЯ-тьЯ-тьЯ-тьЯ», 
«при-при-при-рья-рья-рья-рья». Песня начинается с очень высоких свистов 
(скорее — писков) и звучит с постепенным понижением тона. Песня albicilla 
сложнее и более изменчива, звучит очень бодро: «пить-пирить-пирить-
пиридидиди-пиридидиди», «пиритири-тьЯ, пиритири-тьЯ, пирЮти-пирЮ-
тити, пИрюрю» и т.п., нет окончания в виде ниспадающей гаммы. Поющий 
самец сидит гдето в кроне или на вершине, обычно на сухостоине или на су-
хой ветке. Поют в светлое время суток с весны до середины июля, но период 
активного пения короток — с прилета до начала гнездования. Позывки обоих 
подвидов — высокие свисты «ти, ти...», при беспокойстве — негромкая сухо-
ватая трель «трьрьрьрь» и свисты «ти, ти…», «пить, пить…» или сочетание 
этих звуков — «пить-трьрьрьрь».

Распространение. Подвидов 2. У F. p. parva рыжий передник занимает 
горло и верх груди или только горло (видимо, у годовалых), но не окаймлен 

снизу серой полоской, ареал parva — в основном лес-
ная зона европы, включая лесную зону, горы, отчасти 
лесостепь и лесотундру еР, доходит до Зауралья. Изо-
лированный фрагмент ареала занимает кавказ. В боль-
шинстве местностей это немногочисленные или редкие 
птицы, местами обычны. У самцов F. p. albicilla рыжее 
пятно спереди небольшое, только на горле, и окаймлено 
снизу серой полоской. Самки очень похожи, albicilla 
снизу более светлая, без охристых тонов, беловатая, 
клюв полностью темный (у parva основание подклювья 
желтоватое). ареал F. p. albicilla охватывает практиче-
ски всю Сибирь и Дальний Восток. Пролетных можно 
встретить всюду к югу от гнездового ареала. 

Многие орнитологи придают этим подвидам статус 
видов: европейская малая мухоловка F. parva и восточная малая мухоловка 
F. albicilla. Граница между ними проходит гдето по Уралу и Зауралью, точнее 
не выяснена.

Соловьиная широкохвостка — Cettia cetti — Cetti’s Warbler (292)
Признаки. несколько меньше воробья. Верх «соловьиного», оливково-

коричневого цвета, низ буроватобелый. Внешностью и повадками похожа 
на камышовок, но более коренастая, характерен широкий, сильно закруглен-
ный хвост, который птичка часто держит задранным кверху. От камышовок 
и сверчков отличается окраской и широким хвостом. От соловья отличается 
широким закругленным хвостом и отчетливой, хотя и неяркой, буровато- 
белой бровью. клюв «рогового», розоватобурого цвета, основание подклювья 
желтое. 
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Самец и самка выглядят оди-
наково. осенняя окраска взрослых 
(свежее оперение) в общем того 
же цвета, как весной, но сверху 
несколько ярче, более охристая, 
снизу — более серая. Молодые 
похожи на взрослых, в гнездовом 
наряде оперение более рыхлое, 
со слабо заметными светлыми 
пестринками на верхней стороне 

(концевые каемки), края надклювья почти до отлета желтые (у взрослых все 
надклювье темное).

Голос. Песня — резкая громкая свистовая фраза наподобие «фить, 
фИттибря-фИттибря», «цвит-цвИт-циви-цвИтциви-цвИтциви», «цить-
тити-вьИ-тити-вьИ», «цет-цЕттия-цЕттия». С близкого расстояния 
слышно го раздо более тихую запевку, которая предшествует основной, 
громкой песне. Поет в гуще зарослей, постоянно перелетая и перескакивая 
по веткам и стеблям, лишь иногда на короткое время забирается повыше, 
выкрикивает песню и тут же падает вниз. Поют с рассвета до заката, даже 
в полуденную жару, и с прилета до выхода молодых из гнезд; изредка можно 
слышать пение до осени. Позывки — как бы взятые из песни, но более тихие 
выкрики «цвит-цвит», «цит-циви», «цивит», при беспокойстве — резкая 
стрекочущая трель. 

Распространение. Теплые и жаркие местности 
от Ю.-з. европы и С. африки до южных предгорий алтая 
и з. Монголии. В ер — в основном в степной зоне. В за-
уралье ареал заходит дальше на север — до лесостепи. 
Местами очень обычны или многочисленны. В послед-
ние десятилетия происходит расширение ареала на север 
и северо-запад. В некоторых местностях на юге региона 
зимуют. Подвидов 3, в ер — C. c. orientalis.

Таёжный сверчок — Locustella fasciolata — Gray’s Warbler (293)
Самый крупный из сверчков, 

крупнее воробья. Верх и бока тем-
ные, буро-оливковые, с рыжими 
тонами на надхвостье. Верхние 
кроющие крыла и маховые имеют 
оливковые или слегка рыжеватые 
каемки. низ оливково-бурый, не-
много светлее верха, горло и сере-
дина брюшка беловатые, на груди 
слабый желтоватый налет. Под-
хвостье охристое. В осеннем пере 
выглядят снизу несколько более 
светлыми, грудь пепельно-серая. 
От других сверчков отличается 
крупными размерами. распростра-
нение: юг Сибири от Верхней оби 

до Дальнего Востока. залеты известны до з. европы, возможны встречи в ер.
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Соловьиный сверчок — Locustella luscinioides —  
 Savi’s Warbler (293)
Признаки. Довольно крупный сверчок, с во-

робья. Верх коричнево-бурый, бока почти такого же 
цвета, горло и брюшко охристобуроватые, на груди 
буроватая перевязь. Отличается от обыкновенного 
и пятнистого сверчков отсутствием пестрин, 
от речного — наличием коричневых тонов в окраске 
верха и отсутствием явных пестрин на груди (могут 
быть неясные пятна). Похож на соловья, отличается 
ступенчатым хвостом. От сходных по окраске ка-
мышовок следует отличать по ступенчатому хвосту, 
длинным (длиннее крайних рулевых) перьям под-
хвостья, которые имеют рыжеватобурую окраску 
с неясными светлыми каемками. 

Молодые в гнездовом наряде сверху более темные, 
а снизу более рыжие (охристые), в целом ярче, чем 
взрослые. к осени молодые несколько теряют яркость, 
но все же остаются ярче взрослых, сохраняется ох-
ристый налет снизу, есть слабые расплывчатые пестрины на горле и груди, 
а также более сильный, чем у взрослых, коричневый оттенок верха.

Голос. Песня похожа на песни обыкновенного, пятнистого и речного 
сверчков, это стрекочущая трель, но не звенящая, а мягкая: «трьрьрьрь...», 
довольно ровная, лишь немного то усиливающаяся, то затихающая, когда 
птица поворачивает голову. Песни длинные, до 0.5–1 мин. В качестве запев-
ки и в паузах на близком расстоянии слышны негромкие булькающие звуки: 
«пть-пть...», похожие на звуки лопающихся пузырей. Самец при пении 
обычно сидит на высоком стебле тростника, при опасности слетает вниз, но 
к нему можно осторожно подойти или подъехать на лодке и рассмотреть. Поют 
почти круглые сутки, наиболее активно — на зорях. Сезон пения — с прилета 
до середины июля. Позывки и при беспокойстве — резкое «хик» или короткая 
трель «чкчкчк». 

Распространение. В основном Ю. и Ц. европа, 
а также Средняя азия и юг З. Сибири. Самый южный 
из наших сверчков. Северная граница гнездования не-
много заходит в лесную зону. Местами очень обычны. 
Залеты известны до З. европы. Подвидов 3, слабо от-
личающихся оттенками окраски. ареал европейского 
L. l. luscinioides охватывает всю центральную полосу 
еР до Урала, юг еР занят L. l. sarmatica, в Зауралье — 
сибирский L. l. fusca.

Речной сверчок — Locustella fluviatilis — River Warbler (294)
Признаки. Меньше воробья. Сверху однотонный, буроватооливко-

вый, снизу буроватобелый. на груди размытые пестрины, которые могут 
образовывать продольные полоски. Перья подхвостья буроватоохристые, 
с широкими светлыми каемками, образующими чешуйчатый рисунок. Отли-
чается от обыкновенного и пятнистого сверчков монотонным, без пестрин, 
верхом, от соловьиного — пестринами на груди и оливковой (не коричневой) 
окраской верха. Осенний наряд практически такой же, чуть светлее. Молодые 
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в гнездовом наряде имеют желтоватый оттенок 
снизу, в конце лета похожи на взрослых, но 
немного бурее, пестрины на груди еще более 
расплывчаты. 

Голос. Песня похожа на стрекотание кузнечи-
ка — монотонное «зер-зер...» или «зере-зере...», 
льющееся почти нескончаемым потоком, лишь 
с редкими небольшими паузами. начинается пес-
ня несколькими тихими трельками — «прьрьть», 
«прьрьрьть». Отличается от песен обыкно-
венного, пятнистого и соловьиного сверчков 
относительно медленным темпом чередования 
и отчетливостью каждого слога. кроме того, 
с небольшого расстояния 
слышно еще непрерывный 
высокий металлический 

звук, похожий на визг сверла или резца в станке, иллюзия 
дополняется тем, что этот звук слегка «бьет». У самца для 
пения есть несколько излюбленных кустов или неболь-
ших деревьев, на которые он взбирается снизу, из травы, 
сидит при пении на месте долго и почти неподвижно. 
При беспокойстве скрывается, но скоро вылезает снова. 
Поет круглые сутки, особенно усердно — в сумерках. 
крик тревоги — резкое «пить-пить…». 

Распространение. Лесная и лесостепная зоны 
Ц. и В. европы, Урала и Зауралья. В целом немногочис-
ленный или обычный вид.

Певчий сверчок — Locustella certhiola —  
 Pallas’s Grasshopper Warbler (294)
Признаки. Примерно с речного сверчка. Верх рыжевато-бурый, с тем-

ными пестринами, низ буровато или охристобеловатый. Голова с темной 
шапочкой и еще более темными пестринами на ней, светлой бровью и темной 
полосой через глаз. Хвост бурый, надхвостье явно рыжее. Третьестепенные 
маховые — с белыми концевыми каемками на внутренних опахалах. На рулевых 
есть предвершинное потемнение и светлая вершинная полоска, лучше видная 
снизу. Этими контрастными элементами отличается от других сверчков 
и от камышовок. 

У самца голова чуть более серая, 
чем у самки. Сезонные изменения 
окраски незначительны, осенью птицы 
более желтые, на груди слабые пестри-
ны. Молодые в гнездовом наряде имеют 
желтоватый налет снизу и заметную 
пятнистость на зобе, эти особенности 
сохраняются до отлета.

Голос. Песня совсем не походит 
на стрекотание кузнечика. Она не-
сложная, но яркая, громкая, состо-
ит из сочетания резких свистовых 
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и «циркающих» трелей, порядок их чередования может быть разным: «сяп-
циррр, сяпа-сяпа-циррр, тви-тви-тви», «циррр, сип-сяп-циррр, теви-теви-те-
ви», «тив-тив-тив-циррр, тява-циррр, тив-тив-тиви» и т.п. Между песнями 
нередко вставляют резкое «псит» или «цит», а перед песней — сухую трель 
«сирррррр». Самец поет в траве или на выступающих из зарослей стеблях, 
кустах. В самый разгар песенной активности совершает токовые полеты: 
взлетает на несколько метров, зависает с трепетанием на какието мгновения 
и падает или круто планирует в заросли. Скрывается, если подходить без 
предосторожностей. Поют в разное время суток, наиболее активно — утром 

и вечером. Сезон пения — практически от прилета 
до отлета. Позывка — резкое «псит» или «цит», при 
беспокойстве — такие же звуки, может быть, более рез-
кие, а также более высокое и частое «сит-сит-сит…» 
или «пит-пит-пит…».

Распространение. азия, на север — до нижнего 
енисея и колымы, на восток — до Приморья, на юг — 
до Гималаев. на запад ареал доходит почти до Урала, по-
ющих птиц встречали и в Предуралье. Залеты известны 
до З. европы. Подвидов 4, в еР — L. c. sparsimstriata.

Обыкновенный сверчок — Locustella naevia —  
 Grasshopper Warbler (295)
Признаки. Мелкий, с пеночку. Верх буровато-оливко вый, с четкими 

темными пестринами, которые сливаются в продольные полосы. бока свет-
лооливковые, горло и брюшко беловатые, немного охристые, или же низ 
желтоватый, до явственно оливковожелтого. У части птиц по бокам брюшка 
продольные пестрины, более крупные на задней части туловища, а на зобе 
может быть перевязь из темных пестрин. Рулевые имеют сверху неясные 
поперечные полосы. 

Наибольшее сходство с пятнистым сверчком, тем более что, в зависи-
мости от обношенности оперения, пестрины могут проявляться слабее или 
четче. Наиболее заметное отличие — отсутствие пестрин на груди и на 
горле (могут быть только на зобе и на боках). на перьях подхвостья тем-
ные наствольные пестрины. Осенняя 
окраска практически та же. Молодые 
более опестрены, но достоверно 
от взрослых не отличаются, их можно 
спутать с пятнистыми сверчками, сле-
дует отличать по отсутствию пестрин 
на горле.

Голос. Песня похожа на стреко-
тание кузнечика и звучит как очень 
долгое и ровное «зьзьзьзь...» или, 
скорее, как «сьсьсьсь...». Отличается 
от песни речного сверчка быстрым 
темпом следования составляющих 
элементов и их слитностью, отсут-
ствием «металлического прозвона»; 
от песни соловьиного сверчка — 
бóльшим сходством со стрекотанием 
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кузнечика, «сухостью» звучания. больше всего похожа на песню пятнистого 
сверчка, нередко (не всегда!) можно отличать по явно более «сухому», не звеня-
щему стрекотанию. Оттого что птичка при пении поворачивается то в одну, то 
в другую сторону, песня то затихает, то становится громче. наиболее активно 
поют в сумерках и ночью, в эти часы самец часто поет, сидя открыто на стебле 
или ветке над зарослями. При опасности птичка скрывается, но если подойти 
очень осторожно, то может подпустить на расстояние 
нескольких шагов. В светлое время может долго петь 
в гуще травы, реже поет открыто. Позывки и сигналы 
тревоги — «цчок», «цчек», резкое «типп» или «цит».

Распространение. В основном умеренные широты 
от крайнего запада европы на восток — до верховьев 
енисея. В большинстве районов обычны. Подвидов 4, 
в еР — 3, отличаются оттенками и интенсивностью окра-
ски, в поле неопределимы. Запад еР — от степей до ка-
релии, на восток — до Онежского озера, долины Волги, 
занимает ареал более темных и крупных L. n. naevia. 
Далее на восток (через Урал в З. Сибирь) — ареал более 
светлых и мелких L. n. straminea. В Предкавказье и на 
кавказе —L. n. obscurior. 

Пятнистый сверчок — Locustella lanceolata —  
 Lanceolated Warbler (295)

Признаки. Очень похож 
на обыкновенного сверчка, не-
много меньше и охристее его, 
с более короткими хвостом 
и крыльями, в брачном наряде 
отличается наличием четких 
пестрин не только на боках 
и зобе, но и на груди и горле. 

Однако бывает, что пестрины на груди слабо выражены. на третьестепен-
ных маховых светлые каемки хорошо заметны, они гораздо отчетливее, чем 
у обыкновенного сверчка. Осенью взрослые окрашены в общем как весной, 
но пестрины менее четкие изза широких светлых каемок на свежих перьях. 
Молодые темнее взрослых, более бурые. 

Голос. Песня очень сходна с песней обыкновенного сверчка — столь же 
похожа на стрекотание кузнечика, в разгар пения звучит как почти непре-
рывное «зьзьзьзь...» с очень частым ритмом, но обычно (не всегда!) звонче, 
отчетливее слышно звук «зь». активнее всего поют в сумерках и ночами, 
при этом вскарабкиваются на кусты, на высокие стебли, 
невысоко на деревья и сидят неподвижно, лишь слегка 
поворачиваясь из стороны в сторону. При опасности 
певец замолкает, падает в траву и убегает. но если за-
таиться, то скоро снова вылезает на ту же ветку или где
то недалеко. Днем поют менее активно и чаще в траве. 
Сезон пения длится с прилета до середины лета. Позывки 
и беспокойство — «чирр-чиррр», «чек», «чрит». 

Распространение. азиатский вид, самый северный 
из сверчков, распространен в лесной зоне от Дальнего 
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Востока на запад, в еР — вплоть до карелии, на север — до Полярного Урала 
и низовьев Печоры и С. Двины, на юг — до горной башкирии. Малочисленны, 
местами обычны. Изза скрытности птиц, трудности определения и обнару-
жения гнезд границы гнездового ареала крайне неясны. Залеты отмечены 
до З. европы. Подвидов 2, в еР — L. l. lanceolata.

Тонкоклювая камышовка — Acrocephalus melanopogon —  
 Moustached Warbler (296)
Признаки. Меньше воробья. 

Голова выглядит полосатой изза 
беловатой брови, темных полос 
через глаза и над бровями. на 
спине и темени темные пестри-
ны, сливающиеся в продольные 
полосы, поясница рыжеватая, без 
пестрин. низ беловатый, с ох-
ристым налетом. Очень похожа 
на камышовку-барсучка, отлича-
ется более темным верхом и бо-
лее яркой и широкой белой бровью, 
которая имеет у заднего конца «прямоугольную» форму. От других камышовок 
отличается пестринами на темени и на спине. клюв маленький и тонкий.

Голос. Песня похожа на песню барсучка или тростниковой камышовки, 
содержит много трескучих и скрипучих звуков, но более громких. Часто вклю-

чает звучную фразу, напоминающую фрагмент песни 
соловья: «дью-дью-дью-дьЮ». Самец поет в зарослях, 
не вылезая на верхушки растений. Позывка и сигнал 
беспокойства — «чак», как у чеканов, и нежное «цюррр» 
или мягкое «трррт». 

Распространение. От Седиземноморья до Средней 
азии. В еР — отдельные фрагменты ареала в Причерно-
морье и Прикаспии. немногочисленный или редкий вид. 
Подвидов 2, в еР — A. m. mimicus.

Вертлявая камышовка — Acrocephalus paludicola —  
 Aquatic Warbler (297)
Признаки. немного меньше камышовкибарсучка, отличается от нее 

преобладанием желтого цвета в окраске, яркой желто-охристой продольной 
полосой по верху головы и такими же яркими широкими бровями; такие же 
полосы в чередовании с черными идут вдоль спины, на темных третьестепен-
ных маховых яркие светло-охристые каемки. низ беловатый, бока охристые, 
с темными штрихами. Сезонные 
изменения окраски несуществен-
ны, после летней линьки взрослые 
становятся в целом более рыже-
ватыми, как и молодые, имеют 
меньше пестрин на боках, вплоть 
до их полного отсутствия, светлые 
полоски на спине и каемки на ма-
ховых ярче и шире.
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Голос. Песня проще, чем у других камышовок, неторопливая, мелан-
холичная, состоит из отдельных трелей и фраз, разделенных паузами. наи-
более часто издает характерное «тррр, дье-дье-дье-дье», «чр-чрр-дьюдью», 
«чрррр-дидидиди» и т.п. У многих самцов песня состоит только из таких 
фраз, у других есть еще повторяющиеся свисты или трели. Поют в траве либо 
на возвышающихся кустах и стеблях. Временами совершают токовый полет 
по дуге через открытое место. Поют в течение всего гнездового сезона, в разное 
время суток, в основном по вечерам. Позывки — «чррр», «чр-чррррр». При 
тревоге — такие же звуки и более резкое «так» или «тккк».

Распространение. Ранее ареал протягивался от юга европы до юга 
З. Сибири. В настоящее время это довольно узкая полоса В. европы: Польша, 
белоруссия, Украина, Венгрия. Почти на всем ареале редкий или очень редкий 
вид, хотя есть участки с очень высокой плотностью. на территории еР, включая 
юг Зауралья, и в З. Сибири изредка регистрируются встречи поющих самцов 
и даже их группировки, достоверных случаев гнездования нет. наиболее ве-
роятно гнездование на крайнем западе еР, подтвержденные случаи единичны.

Камышовка-барсучок — Acrocephalus schoenobaenus —  
 Sedge Warbler (297)

Признаки. камышовка средних 
размеров, мельче воробья. Голова вы-
глядит полосатой изза охристой или 
беловатой брови, темных полос через 
глаза и над бровями. на спине и темени 
темные пестрины, сливающиеся в про-
дольные полосы, поясница отчетливо 
рыжая. низ беловатый, с рыжими бока-
ми. Отличается от других камышовок 
(кроме вертлявой и тонкоклювой — 
см. выше) наличием темных пестрин 
на спине. Самец и самка внешне схожи. 
Сезонные изменения незначительны, 
осенью взрослые становятся более ры-
жими. Молодые похожи на взрослых, 
но имеют темные пестрины на груди.

Голос. Песня живая и энергич-
ная — непрерывный поток тресков, трелей, щебетаний, 
разно образных свистов, улюлюканий. Многие фразы 
повторяют по 2–4 раза. Включают различные заимство-
ванные звуки и фразы. Поют в зарослях либо открыто — 
на вершинах кустов, невысоких деревьев, на высоких 
стеблях тростника. Очень обычны токовые полеты, когда 
самец взлетает невысоко вверх и планирует с широко 
раскрытыми и поднятыми крыльями обратно на приса-
ду или перелетает недалеко. В периоды максимальной 
активности поют круглые сутки, особенно оживленны 
на зорях, а на севере — светлыми ночами. Позывка — 
жесткое «чек», при беспокойстве — такой же сигнал, 
а также ворчливое «чррррр», «трррр», верещащее «че-
ееек» и подобные звуки. 
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Распространение. Почти вся европа, а также Сибирь, на восток — 
до енисея. Самые северные из камышовок. Гнездятся на большей части на-
шего региона — от степей до типичных тундр, в т.ч. в горах. В подходящих 
местообитаниях в большинстве районов обычны, коегде многочисленны, 
местами редки.

Индийская камышовка — Acrocephalus agricola —  
 Paddyfield Warbler (298)
Признаки. немного меньше барсучка и садовой камышовки, с более ком-

пактным телосложением, более округлой головой. Верх рыжеватобурый, без 
темных пестрин и полос, поясница и надхвостье явно рыжее спины. Шапочка 
у индийской камышовки без резких пестрин, но, в отличие от тростниковой, 
садовой и болотной камышовок, 
немного темнее спины, особенно 
по бокам темени. бровь белая или 
беловатая, широкая и длинная, 
далеко заходит за глаз, окологлаз-
ное кольцо выражено слабо. низ 
тела беловатый, очень светлый, 
особенно подбородок и горло, 
откуда белое заходит и на бока 
шеи. От барсучка отличается 
отсутствием темных пестрин 
и полос на темени и спине (верх не контрастный). От бормотушек и пеночек 
отличается неоднородной окраской верха (темя темнее спины, поясница 
рыжая), закругленным хвостом, местообитанием (всегда недалеко от воды). 
клюв относительно короткий, темный, нижняя челюсть у основания желтая. 
Самец и самка выглядят одинаково. Сезонные отличия несущественны, 
во второй половине лета птицы становятся более рыжими. Молодые снизу 
имеют сильный буроватый, рыжий или охристый налет.

Голос. Песня в общем как у других камышовок — сложная, «бесконеч-
ная», со многими заимствованиями. более всего походит на песню болотной 
камышовки или барсучка — слитная и торопливая, но практически лишена 
тресков, звучит очень мягко. Временами может походить на песню полевого 
жаворонка. Поют преимущественно в зарослях тростника, при активном 
пении — на высоких стеблях. Токового полета нет. Поют в светлое время 
суток, наиболее активно — на зорях. В густых поселениях пение многих 
самцов в тростниках сливается в сплошной звон. При тревоге — «чек», 
«чак», «черрр». 

Распространение. Мозаичный и плохо изученный ареал, охватываю-
щий Ц. и Ю. азию. Вид расселяется на север и запад, в настоящее время 

гнездится в Причерноморье, Предкавказье, Прикаспии, 
на север — до Среднего Приуралья и Зауралья. В целом 
довольно обычны, местами многочисленны, в других 
же местностях по соседству редки или отсутствуют, 
в горах практически не встречаются. Залеты отмечены 
до З. и С.З. европы. Подвидов 4, в еР — 2, отличаются 
оттенками окраски. От западных границ до Волги — 
A. a. septima, далее на восток — A. a. brevipennis.
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Садовая камышовка — Acrocephalus dumetorum —  
 Blyth’s Reed Warbler (299)
Признаки. камышовка средней величины (меньше воробья, примерно 

с барсучка), без темных пестрин и полос, верх однотонный, оливково-бу-
рый, может быть с охристым или рыжеватым налетом, особенно заметным 
на пояснице. Отличается от болотной камышовки более холодной серой 
или оливковой окраской, светлая бровь заходит за глаз, более выражена, 
чем светлое кольцо вокруг глаза, светлые каемки на маховых перьях слабо 
заметны. От тростниковой камышовки отличается теми же признаками, 
а также отсутствием явного охристого цвета на боках. От индийской ка-
мышовки отличается более стройным телосложением, отсутствием явной 
рыжины на пояснице, узкой неяркой и короткой бровью. ноги бывают как 
темные (серые, бурые), так и светлые (охристобурые, охристые). Сезонные 
вариации окраски незначительны, после летней линьки окраска «теплее» — 
более рыжая, особенно на пояснице и надхвостье. Внешних половых отличий 
нет. Молодые ненадежно отличаются от взрослых еще более рыжими тонами, 
особенно на крыльях и пояснице.

Голос. Песня громкая, сложная и кра-
сивая, состоит из набора трелей, свистов, 
выкриков, издаваемых в бесконечно ме-
няющемся порядке. Много заимствован-
ных элементов. Фразы произносит энер-
гично, подряд одну за другой или отделяя 
их друг от друга небольшими паузами; 
почти после каждой фразы следует слог 
«чек» или «цек», повторяемый один, два 
(чаще) или несколько раз подряд. Тресков 
обычно мало, но у разных самцов может 
быть поразному. У большинства в пес-
не есть чистые свистовые фразы в виде 

быстрой восходящей — «улюли», «улюлюлели» или нисходящей — «илелю», 
«илилелю» гаммы (а также «хи-хэ», реже — «ээ», «фИу»), а следом — те же 
«чек» или «чек-чек». Эта фраза — «илелю–чек-чек» — самый узнаваемый 
элемент песни. Поют в разное время суток, но наиболее активно — на зорях 
и в сумерках, а также светлыми ночами. Тогда самец подолгу сидит открыто 
на вершине куста или невысоко на дереве. Днем обычно поют менее разборчиво 
и более торопливо, песня исполняется в кустах, когда птицы попутно кормятся. 
При активном токовании самцы иногда исполняют токовый полет, он как бы 
прыгающий, имеет крутую волнообразную траекторию, 
обычно проходит невысоко над землей или над кустами. 
Чаще это бывает в присутствии самки. Позывки — «чек», 
«чек-чек...». При беспокойстве — такие же звуки, сочное 
ворчливое «чррррр» или изящное «чрррюи», иногда из-
дают чужие позывки и тревожные крики.

Распространение. евразия, от балтийского моря 
на восток — до Якутии и байкала, на юг — до Ирана 
и С. Индии. В еР распространены от степи до северной 
тайги. Во многих местностях обычны или многочис-
ленны. Залеты бывают до З. европы и арктических 
побережий.
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Болотная камышовка — Acrocephalus palustris —  
 Marsh Warbler (300)
Признаки. Размером примерно с садовую и барсучка, с монотонным вер-

хом без темных пестрин и полос. Более всего похожа на садовую камышовку, 
но более короткоклювая, обычно имеет четкие светло-охристые каемки 
на темных маховых перьях, особенно заметные на третьестепенных; светлое 
кольцо вокруг глаза выделяется более четко, чем короткая светлая бровь; 
верх оливковобурый, с легким теплым охристым налетом, поясница рыже-
ватая, низ беловатый, с явным охристым или серножелтым оттенком; ноги 
светлые, охристые. Проекция первостепенных маховых длинная. От индий-
ской камышовки отличается слабой светлой и короткой бровью, отсутствием 
разницы в окраске спины и шапоч-
ки. От тростниковой камышовки 
отличается отсутствием явной 
рыжины на спине. Самец и самка 
неотличимы. Сезонные изменения 
незначительны — к осени окраска 
становится более рыжей. Молодые 
слабо отличаются от взрослых бо-
лее широкой охристорыжеватой 
каймой на маховых, особенно за-
метной на третьестепенных. 

Голос. Песня очень разнообразна и красива, содержит много перенятых 
от других видов сигналов и элементов. Характерна слитность элементов 
и торопливость песни, чем она отличается от песни садовой камышовки, нет 
характерной для садовой камышовки вставки «илелю–чек-чек». более всего 
похожа на песню тростниковой камышовки, но громкая и заметная. Песня 
не имеет определенной длительности и в часы наибольшей токовый актив-
ности — на зорях и по ночам — может звучать без пауз в течение многих 
минут. Днем поют более вяло и с более частыми паузами. Токового полета 
нет. При активном пении самец обычно сидит на выступающей ветке куста, 

клюв широко раскрыт, горло сильно раздуто, временами 
птица трясется всем телом, раскрывает хвост и дергает 
им из стороны в сторону, резко поднимает и опускает 
крылья. не столь пугливы и скрытны при пении, как 
многие другие камышовки. к разгару лета по ночам поют 
мало или совсем молчат, активность дневного пения 
тоже снижается, наиболее долго (до середины июля) его 
можно слышать на зорях. Сигналы тревоги — трескучее 
или верещащее «чррррр», «чееррр», «чер», «чек».

Распространение. европейский вид, распростра-
нившийся в качестве редкого до юга З. Сибири. До-
вольно обычны на большей части еР — от крайнего юга 
до северной или средней тайги, на востоке территории 
более редки. 

Тростниковая камышовка — Acrocephalus scirpaceus —  
 Eurasian Reed Warbler (301)
Признаки. Величиной примерно с барсучка или садовую камышовку. 

Верх оливково-бурый, с рыжиной, наиболее выраженной на пояснице, верх 
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головы без темных пестрин и по-
лос. брюшная сторона беловатая, 
с охристым налетом, наиболее 
выраженным на боках. Вокруг 
глаза слабое светлое кольцо, 
светлая бровь слабая и короткая, 
за глазом почти не выражена. 
Светлые каемки на маховых вы-
ражены слабо.

Наиболее сходна с садовой, 
болотной и индийской камышовками. От садовой отличается преобладанием 
охристых тонов и явной рыжиной на надхвостье; от болотной — теми же 
признаками, темными ногами (серо-коричневыми, охристый цвет не до-
минирует). От индийской камышовки отличается удлиненной головой и во-
обще более стройной фигурой, узкой неяркой бровью, отсутствием различия 
в окраске темени и спины, темными ногами. 

Сезонных различий в окраске почти нет. У взрослых глаза светлокорич-
невые, со «злым» выражением. У молодых глаза бурые, оперение несколько 
более рыжее, чем у взрослых.

Голос. Песня сложная и интересная, представляет собой нечто среднее 
между песнями барсучка и садовой камышовки. Она гораздо тише, чем у них 
обеих, спокойнее, чем у барсучка, не столь тороплива, меньше тресков; в от-
личие от песни садовой камышовки, фразы следуют одна за другой слитно, 
песня торопливее, нет «дежурной» вставки «чек-чек». более всего похожа 
на песню болотной камышовки, отличается от нее более частыми паузами, ко-
торые следуют за короткими сериями слитных фраз, многие слоги произносит 
по дватри раза подряд, больше треска. Примечательно частое присутствие 
высоких «мяукающих» звуков. Поют в светлое время суток, наиболее актив-
но — на зорях. Самец почти не появляется на открытых 
местах, поет в гуще зарослей. Позывки и сигнал трево-
ги — ворчливое «черр», «чррррр», «чче, чче». 

Распространение. С. африка, большая часть ев-
ропы, Передняя азия, Причерноморье, прикаспийские 
области и страны, далее — до В. казахстана. В еР ареал 
доходит до С.Петербурга, Москвы, Среднего Поволжья, 
Прикаспия, Оренбуржья, крайнего юга Зауралья. Грани-
цы распространения очень неопределенны. Подвидов 2, 
отличаются оттенками окраски. большая часть ареала 
в еР заселена европейским A. s. scirpaceus; у птиц При-
черноморья, Предкавказья и Прикаспия отмечаются  
переходные признаки к A. s. fuscus, распространенному 
к востоку от каспия.

Дроздовидная камышовка — Acrocephalus arundinaceus —  
 Great Reed Warbler (301)
Признаки. Значительно крупнее большинства других камышовок, крупнее 

воробья. Сходных видов нет. Верх буроватооливковый, низ беловатый, слегка 
охристый, особенно на боках, бывают темные пестрины на груди. Через глаз 
проходит темная полоса, есть отчетливая светлая бровь. Самец и самка неот-
личимы. Осенью окраска меняется незначительно: спинная сторона становится 
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немного более рыжей, низ 
охристее. Молодые похожи 
на взрослых, более рыжие, 
свежие необношенные ма-
ховые (как и рулевые) име-
ют широкие рыжие каемки 
(у взрослых маховые остают-
ся старыми, каемки обтерты).

Голос. Песня громкая 
и очень своеобразная. Это 
грубые трескучие выкрики, 
трели, свисты, произноси-
мые неспешно и раздельно. 
наиболее обычная фраза — 
скрежещущекаркающее 
«керре-кере, черре-черре, циль-циль». При пении самец сидит в кустах или 
в тростнике, временами меняет место, вылезает на вершины кустов или вы-
сокие стебли, при этом обычно ерошит перья на темени. Может подолгу петь 
на одном месте. Птицы не очень пугливы и обычно позволяют себя разглядеть 

с небольшого расстояния, но при неактивном пении уви-
деть их в зарослях бывает нелегко. Иногда перелетают 
с песней с присады на присаду. Поют все светлое время 
суток и в сумерках, при луне могут петь и ночью. По-
зывка — грубое «чррр» или «тррр», примерно такое же, 
как в песне. При тревоге — грубое срекотание «чрррррр», 
«чрчрчрчрчр», «чрры», «чак», от самца нередко можно 
услышать обрывки песни. 

Распространение. Область гнездования охватывает 
евразию, кроме ее севера и крайнего юга, от атлантиче-
ского океана до алтая. Очень характерна неравномер-
ность, очаговость распространения, в виде локальных 
поселений. Столь же мозаично населяют территорию еР, 
от крайнего юга до южной или средней тайги. 

Северная бормотушка — Iduna caligata — Booted Warbler (302)
Признаки. Меньше воробья (с весничку). Верх монотонный, светлый — 

песочный или охристо-серый, низ беловатый, с охристым налетом. Более 
всего похожа на южную бормотушку, отличается более охристой окраской, 
более коротким клювом, подклювье 
желтое, с темным кончиком. От 
пеночек отличается более светлой 
и теплой охристой окраской. Вокруг 
глаза неясное светлое кольцо, ноги 
светлые — розовато или желтовато
серые. От внешне наиболее похожей 
пеночки-теньковки отличается 
светлой песочной окраской, свет-
лыми ногами. От индийской камы-
шовки отличается светлым моно-
тонным верхом (темя не темнее 
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спины, поясница не рыжеватая), прямым обрезом хвоста. Внешних половых 
различий нет. Сезонные вариации окраски несущественны. Молодые похожи 
на взрослых, только спина у них немного более рыжая, а бока — более бурые. 

Голос. Песня представляет собой набор торопливых «бормочущих» тре-
лей, издаваемых сериями по 2–6 сек. более всего песня похожа на «говорок» 
садовой славки, но тише, монотоннее и суше, с приятным легким хрустальным 
перезвоном, с постепенным повышением тона от начала 
к концу фразы. Самец поет, постоянно перемещаясь 
в кустах и высокотравье, может некоторое время петь 
открыто, сидя на кусте или сухом стебле, затем снова 
пропадает. Поет в светлое время суток, иногда — ночью. 
Сигналы тревоги — как у камышовок, но более мягкое 
«чек», «чер», «чрррррррр».

Распространение. Восток европы и югозапад азии, 
на юг — до Пакистана, на восток — до Средней Сибири. 
Вид, характерный и обычный для З. Сибири и Приуралья, 
западнее — более редкий, ареал почти не выходит за за-
падную границу России. на север доходит до средней 
или северной тайги. Подвидов 2, в нашем регионе — 
I. c. caligata.

Южная бормотушка — Iduna rama — Sykes’s Warbler (303)
Признаки. Очень похожа 

на северную бормотушку, немно-
го более светлая, серая (мень-
ше охристых тонов), крупная, 
с большим клювом, все подклювье 
желтое. более четкие признаки 
не выявлены, изза чего полевое 
определение затруднено. От блед-
ной бормотушки отличается бо-
лее темной окраской, меньшими 
размерами, короткой проекцией 
первостепенных маховых. 

Голос. В отличие от витиеватой песенки северной бормотушки, песне 
I. rama свойственно присутствие шипящих и свистящих элементов. Позывки 
и сигналы беспокойства — те же.

Распространение. к югу от ареала северной бор-
мотушки (Средняя азия, на юг — до юга Ирана, аф-
ганистана и Пакистана). В еР на гнездовании найдены 
в нижнем Поволжье и Прикаспии.

Бледная бормотушка — Iduna pallida —  
 Eastern Olivaceous Warbler (304)
Признаки. Самая светлая из бормотушек, сверху однотонная, буровато-

серая. Отличается от северной и южной бормотушек наличием светлого поля 
на крыле, образованным каемками на второстепенных маховых, более замет-
ными в необношенном пере. От камышовок отличается отсутствием рыжины 
на спине и пояснице, прямым обрезом хвоста, от большинства пеночек — от-
сутствием явных желтых и зеленых тонов. У молодых есть желтоватый налет.
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Голос. Песня характеризует-
ся как носовая трель, довольно 
ровная, сипловатая и скрипучая, 
монотонно и неторопливо по-
вторяемая, то повышающаяся, 
то понижающаяся по тону. Ха-
рактерная черта этого вида — 
покачивание хвостом вверхвниз 
во время пения. Другой особен-
ностью является то, что самец 
часто поет, сидя на верхушках 
кустов и деревьев, и во время 
пения приподнимает перья на го-
лове. Эти детали поведения хорошо помогают при идентификации поющих 
самцов южной и бледной бормотушек. наиболее активно поют утром и вече-
ром. Позывки — «чоканье», часто вставляют их в песню.

Распространение. От Ю. европы и С. африки 
до В. казахстана и Ю. Пакистана. В еР обитают в При-
черноморье, Предкавказье и Прикаспии. Подвидов 5, 
в еР — I. p. tamariceti. 

Пустынная пересмешка — Hippolais languida —  
 Upcher’s Warbler (304)
Преобладающая окраска 

верха буровато-серая. крупнее 
всех бормотушек и пересме-
шек, с большой головой и боль-
шим клювом, с более длинным 
хвостом и большей проекцией 
первостепенных маховых. Кры-
лья и хвост явно темнее спины, 
на крайних рулевых беловатые 
каемки и концевые пятна. У мо-
лодых каемки образуют светлое 
поле на крыле. Гнездовой ареал: 
от В. Средиземноморья на вос-
ток — до Таджикистана, на север — до Закавказья и Приаралья. Возможны 
встречи в Предкавказье и Прикаспии.

Зелёная пересмешка — Hippolais icterina — Icterine Warbler (304)
Признаки. Заметно крупнее пеночкивеснички. Верх серо-зеленый, низ 

с отчетливым светло-желтым налетом. Более всего похожа на пеночек, 
особенно на весничку и трещотку. Отличается от них отсутствием темной 
полосы через глаз. Короткая бровь, кольцо вокруг глаза и все «лицо», в т.ч. про-
странство между клювом и глазом, желтые. Примечательна форма головы: 
перья на темени приподняты и образуют округлый хохолок, птица выглядит 
высоколобой. ноги серые. наиболее обычная поза вертикальная. 

Полового диморфизма нет. У некоторых птиц, особенно в осеннем 
пере и у молодых, желтизна снизу слабая. Молодые отличаются от взрос-
лых более широкими светложелтыми каемками на маховых, особенно 
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на второстепенных, на сложенном 
крыле образуется светлое желтова-
тое поле. У взрослых смена маховых 
происходит на зимовках, поэтому 
весной они относительно яркие, 
а к середине лета желтые каемки 
снашиваются. Молодые улетают 
на юг в гнездовом наряде.

Голос. Песня сложная, «бес-
конечная», со многими перенятыми 
у других птиц элементами. Звучит 
то слитно, то раздельными фразами, 
как правило, исполняется бодро, 

энергично. Отличительные особенности песни — повторяющиеся по несколь-
ко раз подряд или одиночные гнусавые выкрики: «ээй, 
ээй...», «хихээй...», «твий, твий...», «цивОй, цивОй...», 
«цецевИИ, цецевИИ...», «чер-книи, чер-книи...». Вообще 
вся песня звучит гнусаво. Могут петь то громче, то 
тише, в характере исполнения много индивидуальных 
особенностей. как правило, поют высоко в кронах. 
Во время пения самец то перелетает среди листвы, то 
долго сидит на одном месте. Увидеть и рассмотреть его, 
желтозеленого, среди листвы бывает трудно. Сигналы 
беспокойства — почти как в песне: «цецевИ, цецевИ» 
или более резкое «цицивОй, цицивОй», а также «черрр», 
«чрррр», «чер-чер-цвИу», «чер-чер...».

Распространение. Ц. и В. европа, З. Сибирь. В еР 
довольно обычный вид в лесостепи и широкой полосе 
лесов, в т.ч. в горах. 

Пеночка-весничка — Phylloscopus trochilus — Willow Warbler (306)
Признаки. Гораздо меньше воробья. Окраска верха оливково-бурая, слегка 

зеленоватая, снизу — буровато-белая, со слабой желтизной, на крыле нет 
никаких светлых отметин. Отличается от теньковки светлыми ногами, 
наличием желтого оттенка в оперении низа, четкой желтой бровью. Моло-
дые от вылета из гнезда до отлета имеют отчетливо желтый низ тела и более 
рыхлое, чем у взрослых, оперение.

Голос. Песня громкая, но приятная и нежная, состоит из нескольких 
свистовых колен. Очень приблизительно ее можно изобразить как «фить-
фить-фютьфють-тювилювилю-фютиу», немного похожа на песню зяблика, 
но без «росчерка», гораздо нежнее, звучит не в таком бодром тоне, а скорее 
грустно, с постепенным понижением тона, наиболее громко — в середине 

фразы. Могут быть несколько иные 
варианты песен, но общий характер 
сохраняется. Поющий самец либо 
сидит на одной из верхних веток 
дерева или куста, либо поет в кронах, 
нередко сочетает пение с кормежкой. 
Поют в светлое время суток, особен-
но активно — утром. Сезон пения 
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растянут до середины – конца июля, а изредка песни можно слышать все лето 
до отлета. При тревоге — чистое и изящное свистовое «фюить».

Распространение. Северные и умеренные широты 
евразии от З. европы до Чукотки. В еР одни из обычней-
ших птиц от севера степной зоны до подзоны типичных 
тундр или арктического побережья. Во многих районах 
многочисленны. Подвидов 3, в еР — 3, слабо отлича-
ющиеся оттенками окраски. Ph. t. acredula — европей-
ский подвид, распространенный на всей территории 
собственно еР, кроме ее северовостока, и заходящий 
за Урал на юг З. Сибири; Ph. t. yakutensis — сибирский 
подвид, ареал которого через север Урала заходит 
на запад, на европейскую территорию, но подробности 
распространения не выяснены. на западе еР возможны 
встречи пролетных весничек номинативного подвида 
Ph. t. trochilus из Скандинавии и Ц. европы.

Пеночка-теньковка — Phylloscopus collybita —  
 Common Chiffchaff (307)
Признаки. немного меньше веснички. Отличается от других пеночек 

в общем бурой окраской, черными ногами, слабо выраженной буроватой 
бровью. Оливковые или зеленоватые тона в оперении выражены слабо, боль-
ше — в осеннем пере (особенно на надхвостье). В осеннем оперении может 
быть и слабая крыловая полоска. Молодые отличаются от взрослых более 
выраженными зелеными и желтыми тонами. 

Голос. Теньковки сибирского и восточноевропейского подвидов (см. ниже) 
имеют хорошо различающиеся песни. 

Песня восточноевропейской теньковки — это ритмическое «тень-тинь-
тень-тянь-тинь-тинь-тюнь...», похожее на звуки равномерно падающих 
в воду капель. Песня не имеет определенной длительности, в перерывах 
между сериями свистов самец 
произносит тихое «тев, тев...», 
или «теке, теке...», или более 
сухое «тк, тк...». У кавказской 
теньковки песня похожая.

Песня сибирской теньковки 
состоит из высоких мелодичных 
свистов, сливающихся в длинные 
«тевекающие» тирады: «теве-
теви-тиве-тивю-тюви...» или 
«теве-тевинь-тювень-теви-те-
вень...», вся песня звучит немного 
минорно. Между песнями самец 
тоже произносит подобные не-
громкие вставки. 

У гибридных теньковок песня 
имеет промежуточных характер, 
либо они исполняют разные 
варианты подвидовых песен или 
один из них. 
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Поющий самец чаще всего сидит на вершине дерева либо на одной из вет-
вей кроны. В безлесных районах поют на кустах и высоких стеблях травы, 
стараясь сесть повыше. Сигнал беспокойства (у всех подвидов) — негромкий 
монотонный свист: короткое чистое или слегка сипловатое «тии» или «хиит», 
немного печальное. Так же звучит и позывка, наиболее часто ее можно слышать 
в конце лета и осенью.

Распространение. Север евразии от З. европы 
до Магаданской области. на юге нашего региона предел 
гнездования проходит по пойменным и островным лесам 
в степи, на севере — по подзоне типичных тундр или 
арктическому побережью. В большинстве районов это 
обычный или многочисленный вид. Отдельный район 
гнездования — Предкавказье и кавказ. В Причерноморье 
зимуют. Подвидов 9, в еР — 3. на западе территории 
обитает восточноевропейский подвид Ph. c. abietinus, 
на востоке — сибирский Ph. c. tristis. на границе между 
подвидами — широкая зона гибридизации, от белого 
моря и Тиманского кряжа до Ю. Урала. Внешне птицы 
этих подвидов похожи, у восточноевропейского на спине, 
особенно на надхвостье, есть оливковые или зеленоватые тона, а на нижней 
стороне тела — слабые сернистожелтые пятна, есть желтые оттенки на слабой 
светлой брови. У сибирского подвида вся окраска более монотоннобурая, 
могут быть слабые зеленые оттенки на пояснице, желтых нет. Гибриды под-
видов имеют промежуточные признаки. Подвиды легко отличаются по песне. 
В Предкавказье и низкогорьях кавказа распространен подвид Ph. t. caucasicus, 
похожий на abietinus, немного более бурый.

Кавказская пеночка — Phylloscopus lorenzii —  
 Caucasian Chiffchaff (307)

Признаки. В поле практически 
неотличима от теньковок, немного 
крупнее, на нижней стороне нет 
желтых тонов, вся птичка выглядит 
довольно монотонной, без контрастов 
светлого и темного. 

Голос. Песня похожа на песню 
восточноевропейской теньковки, но 
более слитная и торопливая, произ-
носится более 

короткими фразами. Позывки и сигналы тревоги — как 
у теньковок.

Распространение. ближний Восток. Север ареала 
доходит до С. кавказа.

Светлобрюхая пеночка — Phylloscopus bonelli —  
 Bonelli’s Warbler (308)
Очень светлая пеночка размером с теньковку. Верх головы и спина 

светлосерые, на пояснице и на каемках маховых и кроющих крыла жел-
тозеленый налет. низ полностью белый. Западный подвид Ph. b. bonelli 
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населяет З. и Ц. европу, известен залет 
в калининградскую область. Восточный 
подвид Ph. b. orientalis, еще более свет-
лый, гнездится в Ю.З. европе и Передней 
азии, зарегистрированы встречи в С. При-
черноморье. Часть систематиков считает 
эти подвиды самостоятельными видами 
Ph. bonelli и Ph. orientalis.

Пеночка-трещотка — Phylloscopus sibilatrix — Wood Warbler (308)
Признаки. крупнее веснички, более коренастая, длиннокрылая и ко-

роткохвостая. Отличается от других пеночек яркостью окраски: верх от-
четливого зеленого цвета, особенно 
поясница и надхвостье; брови, низ 
«лица», шея спереди и грудь желтые; 
брюшко и подхвостье чисто-белого 
цвета. На маховых желтые каемки, 
на третьестепенных они очень яркие, 
желтовато-белые. Полосок поперек 
крыла нет. ноги буровато, коричне-
вато или оливковоохристые, светлые. 
Молодые в гнездовом пере похожи на взрослых, но оперение более рыхлое, 
верхняя сторона бурее, желтого на груди меньше. Осенние молодые сверху 

желтее взрослых, в остальном похожи. 
Голос. Песня — сухая ускоряющаяся трель «сип-

сип-сип-сипсип сипсипсирррр». кроме того, издают 
немного печальные свисты «тюю-тюю-тюю...», по-
хожие на песню пухляка. При пении часто выполняют 
горизонтальный токовый полет на небольшой высоте, 
обычно от куста к кусту или через небольшую поляну. 
При тревоге — похожее на звуки из песни «тюю», или 
«тюи», или более короткое «тю». 

Распространение. европа, за исключением ее се-
веровостока. В еР большая часть лесной, лесостепной 
и отчасти степной зон. Поющих самцов иногда встреча-
ют в разных районах Урала и Зауралья, но сообщения 
о гнездовых находках единичны. 

Пеночка-таловка — Phylloscopus borealis — Arctic Warbler (308)
Признаки. Похожа на весничку, чуть крупнее и зеленоватее, с заметно 

большими головой, глазами; клюв большой и обычно с небольшим крючком 
на конце; бровь желтая, более четкая, через глаз более заметная темная полоска. 
Главное отличие от веснички — неяркая светло-желтая полоска на крыле 
по вершинкам больших кроющих крыла, бывает две полоски — по большим 
и средним кроющим. Ноги светлые, коричневато- или оливково-охристые. 
От зарнички отличается крупными размерами, менее четкими полосками 
на крыльях, отсутствием светлых каемок на третьестепенных маховых. 
Имеет большое сходство с зеленой пеночкой, от которой отличается длинной 
светлой бровью, буроватым налетом снизу, особенно заметным на боках, 
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длинной проекцией первостепенных 
маховых, относительно более крупной 
головой с «плоским» теменем (перья, 
как правило, прижаты). Молодые 
зеленее и желтее, чем взрослые, у них 
чаще бывает вторая полоска на крыле, 
бровь желтая, с охристым оттенком.

Голос. Песня — однообразная 
трель (1–4 сек), состоящая из быстрого 
повторения одного слога: «зер-зер-

зер...» или «цер-цер-цер...», совсем не похожа на стрекотание кузнечика 
и сверчков (птиц) своей громкостью — это явно птичья песня. При пении 
самец сидит на вершине дерева или перелетает в кронах. При тревоге — рез-
кое «цет», или «дзек», или двусложное «цезек». Такие же звуки вставляют 
(не всегда) в интервалы между песнями. Иногда встреча-
ются особи, при беспокойстве издающие гнусавое «пьее, 
пьее...», такое же, как при появлении кукушки. 

Распространение. Лесной вид, распространив-
шийся от аляски, Чукотки, Японии до С. Скандинавии. 
В ер обитают в средней и северной тайге, лесотундре 
и на юге тундровой зоны. на большей части ареала в ер 
обычны, на востоке — многочисленны. на миграциях 
почти не выходят за пределы гнездового ареала. залетают 
до з. европы. Подвидов 5, в ер — Ph. b. borealis.

Зелёная пеночка — Phylloscopus trochiloides —  
 Greenish Warbler (309)
Признаки. Чуть меньше веснички, с отчетливым оливково-зеленым вер-

хом, одной или двумя светлыми полосками на крыле (которые иногда к лету 
совсем снашиваются), низ серовато-белый, может быть с легким охристым 
или желтоватым налетом, но без отчетливого желтого цвета. Отличается 
от веснички более зеленым верхом, не «плоской» головой (перья на темени 
обычно слегка топорщатся); ноги серые или оливково-серые, с желтыми подо-
швами; есть 1–2 полоски на крыле. От таловки отличается светлыми боками, 
короткой проекцией первостепенных маховых, более легкой и не «плоской» 
головой, тонким клювом, темными ногами. От теньковки отличается яркой 

окраской; от трещотки — отсутстви-
ем светлых каемок на третьестепенных 
маховых, светлой полоской на крыле. 
От зарнички отличается крупными раз-
мерами, отсутствием светлых каемок 
на третьестепенных маховых. 

осенний наряд взрослых сверху 
более зеленый, чем весной, особенно 
на пояснице, а снизу — более желтый. 
Молодые в гнездовом наряде окрашены 
как взрослые, но сверху более бурые, 
оперение более рыхлое. осенние моло-
дые похожи на взрослых, лишь немного 
зеленее сверху и желтее снизу. 
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Голос. Песня состоит из нескольких резких и быстрых высоких свистовых 
колен, похожих на крики трясогузки, весьма приблизительно песню можно 
изобразить как «цитИ, цити-цитИ, цтивитИ-витивитИ-цитИ». Вся песня 
торопливая и как будто нервная. Похожие звуки издают свистящие детские 
игрушки. некоторые сравнивают эту же песню со звуками, которые получа-
ются, если тереть скомканной газетой стекло. Песни следуют с небольшими 
паузами одна за другой. При пении самец постоянно перемещается в кронах. 
Поют практически все светлое время суток и все лето. Сигнал тревоги и позыв-
ка — как будто взятое из песни высокое свистовое «витИ», «тивИт», «твии».

Распространение. Вид азиатского происхождения, 
основная часть ареала расположена между Якутией 
и Индией, на запад доходит до балтики. В еР гнездятся 
от лесостепи до северной тайги. Известны встречи 
в лесотундре и в горах Полярного Урала, где возможно 
гнездование. Подвидов 5, в еР — Ph. t. viridanus. В боль-
шинстве местностей немногочисленны, в других — ред-
ки, особенно на западе. Миграционные пути охватывают 
гнездовой ареал и юг Сибири, реже отмечаются на юге 
еР. есть сообщения о редких залетах до Ц. и З. европы 
восточного подвида Ph. t. plumbeitarsus, с более зеленым 
верхом и двумя крыловыми полосками, имеющего ареал 
к востоку от енисея.

Желтобрюхая пеночка — Phylloscopus nitidus —  
 Green Warbler (310)
Признаки. Похожа на зеленую 

пеночку, отличается явной зеленью 
на спине, явной желтизной на брюхе, 
яркой желтой бровью и более яркой 
полоской на крыле. В обношенном 
летнем пере окраска более бурая, 
желтизна снизу слабее. Молодые ярче 
взрослых.

Голос. Позывка — двусложное 
«тсИ-ци», иногда — трехсложное «тсИ-ци-ци», похожее на позывку зеле-

ной пеночки и желтой трясогузки. Песня очень похожа 
на песню зеленой пеночки, более неровная, может вклю-
чать звуки «црррив» или «цирру».

Распространение. С. Иран, афганистан, Закавказье, 
в еР — кавказ. Залеты известны до З. европы.

Пеночка-зарничка — Phylloscopus inornatus —  
 Yellow-browed Warbler (310)
Признаки. Маленькая пеночка (чуть больше королька), с буроватозеле-

ным верхом, беловатым низом, слабым желтоватым налетом на боках, двумя 
отчетливыми светлыми полосками на крыле и светлыми каемками на тре-
тьестепенных маховых. Часто у второстепенных маховых имеются светлые 
вершинки. есть широкая бледножелтая бровь и неясная светлая серединная 
полоска по верху головы (не всегда). ноги желтовато или оливковобурые, 
с желтыми подошвами. В середине лета, перед линькой, когда обнашивается 
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старое перо, одна из полосок на крыле 
(передняя, на средних кроющих крыла) 
у многих особей пропадает и остается 
только полоска на больших кроющих. 
Молодые в гнездовом пере отличаются 
от взрослых охристобурым оттенком 
верха, брюшко белое, без желтого, 
крыловые полоски широкие, зеленовато

желтые. Молодые в осеннем пере отличаются от старых птиц более зелеными 
крыловыми полосками. 

Голос. Песня — тоненькая свистовая трелька, характером похожая на песню 
рябчика: «тии-цивИт-тии», «ции–цивИт-тити, цити», «цвит-тетИ» и т.п. 
При пении постоянно подергивают крыльями. Поют, перемещаясь в толще крон, 
реже — сидя на вершинах деревьев. При беспокойстве — 
очень высокое и немного сипловатое «цивит», «твит», 
позывки — такие же, а также тихое «пю-и», «цици». 

Распространение. большая часть азии и Сибири. 
на западе ареал доходит до западных склонов С., При-
полярного и Полярного Урала и Предуралья. Северные 
пределы гнездования — лесотундра и островные леса 
в южной тундре. Распространение очень неравномерное 
и очень изменчивое год от года. нередки залеты до бело-
морья и З. европы.

Тусклая зарничка — Phylloscopus humei —  
 Hume’s Leaf Warbler (311)

Внешне сходна с зарничкой, менее 
контрастная, с приглушенными зеле-
ными оттенками верха и буроватым 
или охристым налетом на светлых эле-
ментах. Гнездовой ареал захватывает 
горы юга Сибири. Осенние и зимние 
залеты зарегистрированы до З. европы. 
Ранее считалась подвидом зарнички 
Ph. inornatus humei.

Корольковая пеночка — Phylloscopus proregulus —  
 Pallas’s Warbler (311)
Очень маленькая пеночка, с королька. Сверху зеленоватооливковая, 

снизу — беловатая. На крыле две желтые полоски, на третьестепенных 
маховых — яркие желтоватые или белые каемки. На голове четко выде-

ляются широкие желтые брови и желтая 
серединная полоска вдоль темени. Поясница 
желтая, резко контрастирует с темными 
спиной и хвостом, чем эта пеночка отлича-
ется от остальных пеночек, в особенности 
от наиболее похожей зарнички, а также 
от королька. Гнездовой ареал — Сибирь, 
на запад — до енисея и Верхней Оби. Залеты 
известны до северозапада еР и до З. европы.
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Бурая пеночка — Phylloscopus fuscatus — Dusky Warbler (311)
Примерно с весничку. Верх бурый, 

низ беловатобурый. В окраске совсем 
нет зеленых и желтых тонов. Нет по-
лосок на крыле. Отличается от тень-
ковки более темным верхом, четкой 
буровато-белой бровью и светлыми 
ногами. Осенняя окраска взрослых 
и молодых птиц немного ярче брачной, 
есть слабый оливковый оттенок сверху, 
может быть желтоватый — снизу. Гнез-
довой ареал — от гор Ю. азии до При-
морья, Чукотки и Якутии. ближайшие к еР районы гнездования — юговосток 
З. Сибири. Залеты известны до З. европы. 

Толстоклювая пеночка — Phylloscopus schwarzi —  
 Radde’s Warbler (312)
крупнее веснички, с тяжелым телосложением, большой головой и силь-

ным клювом, чем отличается практически от всех других пеночек. Окраска 
верха преимущественно серовато-
бурая, с желтоватым оттенком на лбу, 
оливковым — на плечах и надхвостье. 
низ беловатый, с серножелтым или 
охристым налетом на щеках, груди 
и брюшке, наиболее сильным на под-
хвостье и буроватым на боках. бровь 
длинная, белая или охристая, особенно 
впереди. надклювье серое, большая 
часть подклювья (не менее 2/3 от ос-
нования) светлая — желтая или корич-
невоохристая. ноги очень светлые, 
буроватожелтые или розоватоохристые, относительно толстые. Осенью 
низ с более сильным серным налетом, верх более оливковый. От Сахалина 
и кореи ареал по югу Сибири доходит до Томской и новосибирской областей. 
Известны единичные залеты в еР и далее до З. европы. 

Славка-черноголовка — Sylvia atricapilla — Blackcap (312)
Признаки. Примерно с садовую славку, чуть меньше. Окраска преимуще-

ственно серая. Самец безошибочно определяется по густо-черной шапочке. 
У самки шапочка рыжевато- или каштаново-коричневая, остальное опере-
ние несколько более бурое, чем у самца, снизу слегка охристое. Молодые 
в гнездовом наряде похожи на самку, но коричневый цвет шапочки не столь 
чистый, буроватый или желтоватый, низ головы и корпуса тоже с буроватым 
или рыжеватым налетом, более сильным, чем у самки. к осени все самцы, в т.ч. 
молодые, имеют черную шапочку, а самки — коричневую. Молодые осенью 
отличаются от старых слабо: большие верхние кроющие второстепенных 
маховых более тусклые, а каемки более рыжие, нежели остальные кроющие, 
которые со спиной одного цвета; у взрослых все кроющие со спиной одного 
цвета. У некоторых молодых самцов в первую осень и на следующую весну 
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среди черных перьев шапочки есть 
коричневые.

Голос. Песня похожа на песню 
садовой славки, но более разно
образна. В наиболее полном вари-
анте она состоит из журчащих пере-
боров, которые звучат отдельными 
фрагментами по несколько секунд 
и заканчиваются «флейтой» — тоже 
пением типа «славочьего говорка», 
но гораздо более звучным и кра-
сивым. Часто, особенно в начале 
сезона, исполняют укороченные 
варианты песни, без «флейты», похо-
жие на куски песни садовой славки, 
но также более звучные и неторопли-

вые, иногда с элементами стрекотания, бормотания и пр. нередко исполняют 
фрагменты чужих песен, притом копируют их довольно точно. Поют все 
светлое время суток, больше — утром и вечером. При пении самец постоянно 
перемещается в кустах, подлеске и в кронах деревьев. 
Сезон пения длится до середины – конца июля. Сигналы 
тревоги — «чек», «черрр», «чер-чер-чер-черрреререре». 
Позывки — «тек», «чек».

Распространение. Почти вся европа, кроме край-
него севера, частично — С. африка и Передняя азия. 
В еР — немногочисленная или обычная птица от край-
него юга до северной или средней тайги. По югу лесной 
зоны ареал заходит на восток в З. Сибирь. Известны 
довольно регулярные залеты на север до лесотундры 
поздней осенью и даже в начале зимы. Подвидов 4, 
отличаются оттенками оперения. на большей части 
еР — S. a. atricapilla; в Причерноморье, Предкавказье 
и на кавказе — S. a. dammholzi.

Садовая славка — Sylvia borin — Garden Warbler (313)
Признаки. несколько меньше воробья. Окраска однообразная, сверху 

буровато-серая, немного оливковая, без резких цветовых отметин и пестрин, 
снизу — беловатая, с оливково-охристым оттенком. С близкого расстояния 
можно различить пепельносерые пятна по бокам шеи, слабо выраженные 

полоски по вершинкам перво-
степенных и третьестепенных 
маховых. От однотонно окра-
шенных пеночек и бормотушки 
отличается большими разме-
рами и более мощным клювом, 
от камышовок и сверчков — еще 
и прямо обрезанным хвостом. 
Подкрылья охристые. Полово-
го диморфизма нет. В осеннем 
пере окраска та же, но с более 
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выраженным оливковым оттенком. Молодые очень похожи на взрослых, но 
с более рыхлым и тусклым оперением, чуть более охристые или рыжеватые.

Голос. Песня — приятный «славочий говорок»: журчащие переборы, ис-
полняемые в чаще кустов и урём или в древесных кронах. Песня льется непре-

рывно большими «порциями» и не имеет определенной 
длительности, при низкой активности может состоять 
из коротких фраз. От песни черноголовой и ястребиной 
славок отличается мягкостью исполнения, обычно без 
частых пауз и флейтовых или других выделяющихся 
звуков. наиболее активное пение — утром и вечером, 
хотя часто поют и днем. Пение можно слышать с прилета 
до середины июля, иногда — до начала августа. крик 
тревоги — «чек-чек...», «чек», «чжек», «тек», «чак», 
в общем как у других славок.

Распространение. Почти вся европа, кроме край-
него севера и северовостока. В еР — от южных границ 
до северной тайги, в большинстве районов достаточно 
обычный вид. Подвидов 3, в еР — S. b. woodwardi.

Ястребиная славка — Sylvia nisoria — Barred Warbler (314)
Признаки. крупная славка, с воробья. Хорошо отличается от других птиц 

сходной величины «ястребиной» внешностью — поперечной полосатостью 
низа тела и «хищными» желтыми глазами. У самца спина темносерая, 
со светлыми поперечными пестринами, особенно выраженными на плечах 
и надхвостье. У самки спина буроватосерая, полоски менее четкие, на се-
редине брюшка полосатости нет. У старых самцов глаза оранжевожелтые, 
у годовалых самцов и старых самок — желтые, грязновато или зеленовато
желтые, у годовалых самок — светлокоричневые или охристые. 

Осенний наряд взрослых мало отличается от брачного, изза более ши-
роких светлых каемок на спине у самца пестрины более заметны. У молодых 
общая окраска оперения песочносерого цвета, полосатости снизу нет или 
почти нет, есть рыжеватые 
каемки на перьях спин-
ной стороны, глаза серые 
или бурые. Молодых легко 
спутать с садовыми слав-
ками, следует их отличать 
по наличию светлых поло-
сок на крыльях, в особенно-
сти по вершинам средних 
и больших кроющих и тре-
тьестепенных маховых, 
есть белые пятна на кон-
цах рулевых (у садовых их 
нет), бывает поперечный 
светлый чешуйчатый ри-
сунок на пояснице, надхво-
стье и темный — на боках. 
кроме того, ястребиная 
славка крупнее и имеет 
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более длинный хвост. В конце лета, после линьки, полоски на нижней стороне 
тела и на пояснице более заметны.

Голос. Песня похожа на песню садовой славки, но более громкая, несколько 
более трескучая и неровная, с более частыми паузами. 
Поет в кустарнике, реже — на верхушках кустов. В раз-
гар пения взлетает, подобно серой славке, напоминая 
при этом бабочку. В токовом полете могут издавать до-
вольно громкие хлопки крыльями. В качестве позывок 
и при беспокойстве — «чррррррр», «чек–чрррррр», «чр-
чр-чр-чр…», то более, то менее резкие, в зависимости 
от остроты ситуации. При отведении от гнезда могут 
издавать «чивкающие» звуки.

Распространение. Умеренные и южные широты 
европы к востоку от нидерландов, в азии — к востоку 
до З. Монголии и С. Индии. В еР обычны в степной, 
лесостепной и на юге лесной зон, более редки на севере 
и востоке региона. Подвидов 2, в еР — S. n. nisoria.

Певчая славка — Sylvia crassirostris —  
 Eastern Orphean Warbler (314)

крупная славка, немного мень-
ше ястребиной. Самец достаточно 
легко распознается по черному верху 
головы и желтым глазам. Спина 
темносерая, на груди розовый на-
лет, края хвоста белые. Самка 
не столь контрастна, шапочка у нее 
темносерая или чернобурая, глаза 
не такие яркие. В свежем осеннем 
наряде перья головы имеют серые 
каемки. Гнездовой ареал: Ю. евро-
па, Средиземноморье, Закавказье, 
на юг — до Ю. Ирана, на восток — 

до Средней азии. Залеты отмечены на северозапад Причерноморья и в крым. 
Возможны встречи залетных птиц на кавказе и в Оренбуржье.

Серая славка — Sylvia communis — Common Whitethroat (315)
Признаки. Меньше воробья, с садовую славку, но более стройная. 

Окраска преимущественно серая, верх крыльев рыжий (широкие рыжие 
каемки на больших кроющих и внутренних маховых), горло чисто-белое. 
От славки-мельничка отличается более светлой шапочкой, рыжим верхом 
крыла, четким белым колечком вокруг глаза, охристыми ногами, длинным 
хвостом, более крупными размерами. Подкрылья серые. 

Самец и самка окрашены сходно, но у самца весной часто бывает розовый 
налет на боках и груди, наружные опахала крайних рулевых чистобелые, 
у самки явного розового оттенка на оперении нет, наружные опахала крайних 
рулевых бледноохристые или светлокоричневые. У самки шапочка не столь 
чистосерая, буроватая, глаза у самца светлокоричневые, у самки — бурые 
или коричневобурые. Молодые похожи на взрослых, но с охристым оттенком 
на всем оперении, в т.ч. и на горле; рыжие каемки на перьях крыла — наиболее 
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важное диагностическое отли-
чие от садовой славки и славки-
мельничка. 

Голос. Песня бодрая жур-
чащая, в общем «славочьего» 
типа, подвержена значительной 
изменчивости: может отличаться 
у разных самцов и иметь разли-
чия у одного самца. В наиболее 
обычном виде песня состоит как 
бы из двух частей — тихой торо-
пливой малоразборчивой части 
и громкой. наиболее обычный вариант «громкой» части — «три-чури-чури», 
«три-три-чури» или более слитно — «тирерючери», «тиричерютирерючри». 
Издали слышно именно эти фразы, зачастую и исполняются только они. Или 
вся песня имеет характер «говорка», как у садовой славки, но выше тоном, 
суше, с хрипловатостями. Самец поет в кустах, постоянно перелетая с места 
на место. При активном пении вылезает на вершины кустов и небольших 
деревьев, часто взлетает с песней невысоко вверх и, растопырив крылья 
и расправив хвост, по сложной кривой планирует обратно. У поющего самца 
сильно топорщатся белые перья на горле и оно выглядит еще более ярким. 
Паузы между песнями могут быть очень разными, в разгар токования песни 
почти сливаются воедино. Поют весь день, но в жаркую погоду днем молчат. 
Период пения заканчивается в середине или конце июля. Сигнал тревоги — 
типичное для славок «чек», а также более продолжительное и мягкое «чжерр», 

«чжжж», «чррр», «чжерреррери», «джуэ-джуэ-джуэ-
эрририри», немного гнусавое «вед, вед...», иногда шипят. 

Распространение. ареал охватывает почти всю 
европу, ближний Восток, Ц. азию и большую часть 
Сибири. В нашем регионе очень обычны, во многих 
местностях многочисленны. Гнездятся от крайнего юга 
региона до северной или средней тайги. Подвидов 3, 
в еР — 2, отличаются оттенками окраски. ареал евро-
пейского подвида S. c. communis охватывает практически 
весь наш регион. Закавказский подвид S. c. icterops, 
отличающийся от номинативного более серым, менее 
рыжим цветом спины и верха крыльев, заходит краем 
ареала на юг Дагестана.

Славка-мельничек — Sylvia curruca — Lesser Whitethroat (315)
Признаки. Мелкая славка — с пеночку. Окраска преимущественно серая; 

темно-серая шапочка сливается с еще более темной маской, горло белое. 
Похожа на серую славку, от которой отличается мелкими размерами, корот-
ким хвостом, отсутствием рыжего на спине, темно-серым верхом головы 
и темными ногами. Индивидуальная изменчивость окраски выражается в на-
личии более темных и более светлых особей, особенно это заметно по цвету 
верха головы и маски, у некоторых птиц есть охристый налет по всему телу. 
Подкрылья охристые. 

Самец и самка окрашены сходно. В осеннем пере у взрослых есть неясная 
бровь, белые полоски над и под глазом, чаще бывает охристый налет на всем 
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оперении, особенно по краю вну-
тренних маховых. Молодые очень 
похожи на взрослых, но обычно 
маска сливается с такой же темной 
шапочкой, на внутренних махо-
вых охристый (но не рыжий, как 
у серых славок) налет, основание 
клюва светлое, голубоватое. Глаза 
у взрослых коричневые со светлы-
ми пятнами, у молодых — темно
серые или серокоричневые. 

Голос. Песня — набор не-
громких и неразборчивых трелей 

(приглушенный «славочий говорок»). Среди этих звуков выделяется 3–5 
громких выкриков, которые у разных самцов и в разных частях ареала звучат 
как «трёк-трёк-трёк», или «клё-клё-клё-клё», или «тюли-тюли-тюли-тюли», 
или еще както. Эта часть песни у любителей певчих птиц называется «сту-
коток». У некоторых самцов он слабо выражен, и это затрудняет узнавание 
песни. Другие, напротив, исполняют только «стукоток» или добавляют к нему 
один или несколько какихнибудь слогов. Поют в общем немного. После об-
разования пары активность пения резко падает, но все же его можно слышать 
до середины лета. Холостые поют больше. При пении держатся в подлеске 
и в нижних частях крон, временами взлетают на вершины кустов и открытые 
ветви деревьев. Токовый полет, как у серой славки, отмечается нечасто и только 
в некоторых местностях. При тревоге — «чек», которое может звучать более или 
менее резко, с разной громкостью и частотой, а также «чрррр» или «чжжж». 

Распространение. несколько подвидов занима-
ют обширный ареал — от З. европы до Якутии и от 
лесотундры до Ю. азии. В еР это самая широко рас-
пространенная из славок — от южных границ до пой-
менных лесов в южной тундре и в горах. на большей 
части ареала немногочисленны или обычны. Изза 
малозаметности могут казаться редкими. Подвидов 6–8, 
в еР — 3, отличаются оттенками окраски и размерами, 
но определение подвидов в поле проблематично, споры 
систематиков по поводу деления вида на подвиды про-
должаются. Согласно наиболее признанным представле-
ниям, большая часть еР, в т.ч. Урал и Зауралье, заняты 
подвидом S. c. curruca (+blythi). казахстанский подвид 
S. c. halimodendri (+ jaxartica), имеющий более бледные 
верх головы и спину, доходит на северозапад до низовьев Волги. более мелкая 
серая и темная, с очень темной маской, кавказская (иранская) S. c. caucasica 
гнездится в Дагестане.

Белоусая славка — Sylvia mystacea — Ménétries’s Whitethroat (316)
Признаки. Маленькая, очень подвижная славка с характерной окраской. 

У самца темный (черно-серый) верх головы, ярко-белые «усы», вокруг глаза 
яркое красное кожистое кольцо, глаз красно-коричневый. Снизу охристорозо-
вый налет может быть разной интенсивности и оттенков. Хвост буроваточер-
ный, с белыми краями. Издали птица выглядит просто темной. Самка гораздо 
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более тусклая, сверху песочносе-
рая, снизу беловатая, с охристым 
налетом на груди и боках. Хвост 
контрастный — темно-бурый, с бе-
лыми краями, что служит хорошим 
отличием от славки-мельничка, 
глаза светло-коричневые, вокруг 
глаза светлое кольцо. В осеннем 
наряде взрослых покровные перья 
имеют охристые каемки. Молодые 
в гнездовом наряде похожи на сам-
ку, к осени у молодых самцов на 
верхней части головы появляются 
темные перья. Характерна манера птиц этого вида поводить хвостом вверх
вниз и из стороны в сторону.

Голос. Песня славочьего типа, довольно простая, состоит в основном 
из трещащих и шипящих звуков. При ее исполнении самец может шмыгать 
в кустах или выскакивать на короткое время на вершину куста, может совер-
шать невысокий токовый полет, напоминающий полет серой славки. Позывки 
и беспокойство — мягкая трещащая трель «црррр» и короткое «цек».

Распространение. ближний Восток, север Ирана 
и афганистана, Средняя азия. небольшой фрагмент 
ареала находится в прикаспийских районах еР. Отмечен 
залет в крым. Подвидов 2 или 3, в еР — S. m. mystacea. 

Рыжегрудая славка — Sylvia cantillans — Subalpine Warbler (317)
Синоним: субальпийская славка. 

Мелкая славка, похожая на белоусую. 
Самец отличается серым верхом головы 
и ярко-рыжими горлом и грудью, «усы» 
яркобелые. У самки верх головы тоже 
серый, низ белый, часто с рыжеватым 
или розоватым налетом на горле и гру-
ди, вокруг глаза узкое красное кольцо, 
окаймленное белым. Распространение: 
Ю. европа и С. африка. Залеты известны 
далеко на север, в т.ч. в калининградскую 
область и Причерноморье.

Пустынная славка — Sylvia nana — Asian Desert Warbler (317)
Признаки. Самая мелкая из славок, 

подвижная кустарниковая птица. Внеш-
ность очень характерна: преобладающая 
окраска светлая, песочно-охристая, над-
хвостье рыжее, глаза желтовато-белые. 
В хвосте рыжие, темнобурые и белые 
элементы. Самец и самка внешне неот-
личимы. Осенняя окраска более охристая, 
молодые в гнездовом наряде немного 
бледнее взрослых.
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Голос. Песня короткая, но мелодичная и звонкая: «чиви-тив-тви-тив-
тики-тики-тики», последняя понижающаяся трелька звучит как серебряный 
колокольчик. С большого расстояния слышна только эта трель. Позывки — 
«чирр-чирр», «чии-чии-чии», «чичи-чурр».

Распространение. Пустынные регионы от С. африки и Персидского 
залива до Монголии, Ц. китая и С. Индии. населяют 
пустынные равнинные территории Средней азии, откуда 
северозападная окраина ареала доходит до С. Прикаспия 
и нижнего Поволжья. Залеты известны далеко к западу, 
северозападу и предполагаются к северу.

Средиземноморская славка — Sylvia melanocephala —  
 Sardinian Warbler (317)

Мелкая славка, похожая на ры-
жегрудую, но более контрастная, 
у самца нет розового налета на груди 
(есть серый), окологлазное кольцо 
яркокрасное. Самки очень похо-
жи, но средиземноморская более 
темная — как сверху, так и снизу, 
на подклювье нет желтого цвета 
(у самки рыжегрудой — есть). Рас-
пространение: Ю. европа, Турция, 
З. Причерноморье. Зарегистрирована 

в качестве залетного вида в калининградской области и в крыму.

Желтоголовый королёк — Regulus regulus — Goldcrest (318)
Признаки. Очень маленькая птица (самая маленькая в стране). Верх 

оливковозеленый, низ беловатосерый. Телосложением королек похож 
на пеночек, но еще более маленький, короткохвостый и большеголовый. наи-
более заметный элемент окраски — продольная полоска на темени (у самца 
желто-оранжевая, у самки — желтая и немного уже), окаймленная по бокам 
черным. Остальное оперение головы светлее и серее спины, вокруг глаза еще 
более светлое поле. на крыле две светлые поперечные полоски. Молодые 
несколько бурее взрослых, до осени нет желтой полосы на голове, их следует 
отличать от пеночек по полному отсутствию светлой брови, светлой голове. 
Осенью становятся похожими на самку, но рисунок головы тусклее. Сходный 
вид — красноголовый королек (см. ниже).

Голос. Песня довольно благозвучна, состоит из нескольких повторяющихся 
свистовых фраз, из которых последняя отличается от остальных: «притютИИ-
притютИИ... пИтиритю» или «питИИтирю-питИИтирю... питИрю» и т.п. 
бывает еще запевка — один или несколько односложных звуков на тех же 
регистрах: «три-три-тритютИИ...». Песенка торопливая, длительностью 

3–6 сек, исполняется на очень вы-
соких нотах, можно сказать, что она 
состоит не из свистов, а из писков. 
Поют, как правило, высоко в кронах 
в светлое время суток, особенно 
активно — утром. Сезон пения начи-
нается еще зимой, в феврале – марте, 
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продолжается всю весну и лето и переходит в осеннее пение. Позывки в не-
гнездовое время звучат как четырех, реже — трехкратное слитное повторение 

одного свистового элемента, похожего на попискивания 
синиц, но гораздо более громкого — «цицицици». Это по-
хоже на позывки длиннохвостых синиц, но нет обычного 
для них «цирканья».

Распространение. Равнинные и горные леса боль-
шей части евразии, в т.ч. и еР. Изза трудности обнару-
жения гнезд для большинства районов факт гнездования 
не доказан. кочующие птицы встречаются как к югу, 
так и к северу (до лесотундры) от мест гнездования. 
Область зимнего обитания располагается в основном 
в пределах гнездового ареала, но в целом несколько 
южнее, вплоть до юга региона. Подвидов 12–14, в еР — 
2, отличаются оттенками оперения. на большей части 
еР — R. r. regulus, на кавказе — R. r. buturlini.

Красноголовый королёк — Regulus ignicapilla — Firecrest (318)
Признаки. Очень похож на желтоголового королька (см. выше), отлича-

ется более контрастной окраской, и в первую очередь — головы, на которой 
особенно ярко выделяются белая бровь и узкая черная маска. Полоска на голове 
оранжевая у самцов и желтая у самок, черная окантовка широкая. Молодые 
окрашены гораздо более тускло, но угадываются основные элементы рисунка 
головы — светлая бровь и темная полоска через глаз.

Голос. Песня состоит из высоких чистых 
звенящих свистов, более слитная, чем у жел-
тоголового королька, завершается высокой 
трелькой. Позывки — серия коротких высоких 
«циканий», сливающихся в конце в короткую 
повышающуюся трельку.

Распространение. Ц., З. и Ю. европа, 
С. африка, Передняя азия. Подвидов 5. 
на З. кавказе обитает свой оседлый подвид 
R. i. caucasica, более светлый, контрастный и зеленый. крымские горы на-
селяет самостоятельный подвид R. i. tauricus, имеющий самую темную 

окраску. на зиму из северных районов ареала часть птиц 
улетает, другие живут оседло. нередки залеты на север, 
в т.ч. в открытые степные районы, преимущественно 
весной. ареал европейского R. i. ignicapilla включает 
калининградскую область. У птиц этого подвида окраска 
промежуточного характера. на кочевках и миграциях 
встречаются по всему С. Причерноморью, в крыму мо-
гут встречаться корольки номинативного подвида, а на 
кавказе — крымского. 

Усатая синица — Panurus biarmicus — Bearded Reedling (319)
Признаки. Меньше воробья. коренастая птичка с длинным ступенчатым 

хвостом. Основная окраска рыжеватоохристая, с черными и белыми участками 
на крыльях. У самца светлосерая голова с черными «усами», черное под-
хвостье. Самка без «усов», может иметь темные отметины на голове и спине. 
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Молодые после вылета из гнезда в основном охристожелтого цвета, самцов 
уже можно отличать по черной уздечке, у молодых самок уздечка серая. 
В июле – сентябре молодые приобретают взрослый наряд. Сходных видов нет. 

Голос. Позывки весьма приблизительно можно передать как звенящее 
«чвиинь, чвиинь...» или «дзьее, дзьее...» — как будто ктото дергает дребез-
жащую струну, а также более сухое «тр-тр-тррр». Песня слабо оформлена, 
состоит из таких же звуков, среди них выделяется фраза 
«чирр-чик-чииюю». При беспокойстве — «цк, цк…».

Распространение. Умеренные и теплые широты ев-
разии от атлантического до Тихого океана. В еР круглый 
год встречаются и гнездятся в степной зоне, лесостепи 
и коегде в лесной зоне. Распространение неравномер-
ное, местами очень обычны, на больших пространствах 
не найдены. нередко залетают далеко к северу от гнез-
дового ареала. Подвидов 2, в еР — P. b. russicus.

Ополовник — Aegithalos caudatus — Long-tailed Tit (320)
Признаки. Маленькие (гораздо меньше воробья) птицы с длинным сту-

пенчатым хвостом, похожие на пухлый шарик. Голова и низ белые, на боках 
виннорозовый налет. Спина, крылья и хвост окрашены в сочетания черного, 
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белого и розоваторыжего. клювик маленький, толстый. Самец и самка вы-
глядят одинаково, сезонные изменения окраски несущественны. У молодых 
есть широкая бурая полоса через глаз, белые участки «грязноватые», черные — 
с бурым оттенком. к осени молодые становятся неотличимыми от взрослых. 
Сходных видов нет. 

Голос. Позывки — негромкие суховатые трельки: «цррр», «цр-црр», а так-
же высокие 3–4сложные свисты «си-си-си», «ци-ци-ци-ци», похожие на по-
пискивание синиц, но более громкие и чистые. Песня состоит из негромких 
приятных трелей, но услышать ее удается редко. есть тоже довольно редкий, 
более простой вариант пения — длинная серия высоких свистов: «ти-си-си-
си…», к этому может прибавляться серия тех же «црр-црр-црр…». 

Распространение. большая часть евразии, от З. ев-
ропы до Дальнего Востока и Ю.В. азии. В еР — от юж-
ных гор и лесных массивов в степной зоне до северной 
тайги. В большинстве лесных местностей обычны, 
встречаются круглый год. нередко кочуют за пределами 
гнездового ареала. Залеты известны до арктических 
тундр. Подвидов более 20. большая часть еР населена 
номинативными A. c. caudatus. Предкавказье и кавказ 
населяют A. c. major, хорошо отличающиеся широкими 
бурыми полосами по бокам головы, «грязью» на щеках 
и груди и серой спиной. В крыму обитают похожие 
A. c. tauricus, у них по бокам головы еще более темные 
широкие полосы, а на плечевых перьях есть винноро-
зовый налет, залетают птицы номинативного подвида. 

В калининградской области встречаются птицы центральноевропейского 
подвида A. c. europaeus, имеющие по бокам головы черные полосы, а также 
особи, имеющие переходные признаки между europaeus и caudatus.

Ремез — Remiz pendulinus — Eurasian Penduline Tit (321)
Признаки. Мелкая птица (с пеночку), легко узнаваемая благодаря харак-

терной окраске. В еР встречаются 3 подвида (морфы, расы), существенно 
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отличающиеся внешне. наиболее характерные признаки номинативного 
R. p. pendulinus — каштаново-рыжая спина и черная маска. У самцов 
R. p. jaxarticus внешность очень похожая, они не столь яркие, рыжая полоска 
на спине более узкая. Самки обоих подвидов отличаются от самцов меньшей 
маской, вплоть до ее отсутствия, в общем более тусклой окраской. Сезонные 
вариации окраски незначительны. Молодые в гнездовом пере охристорыжие 
или охристосерые сверху и охристобеловатые снизу, без маски и рыжих 
тонов на груди; в конце лета становятся неотличимыми от взрослых. Самцы 
южного R. p. caspius в наиболее темном варианте имеют темнокаштановый 
верх головы, сливающийся с широкой черной маской, темнокаштановый 
цвет спускается до верха спины. В наиболее светлом варианте верх головы 
и зашеек белые. есть и разные переходные формы.

Голос. Самец в брачное время почти постоянно издает высокие протяж-
ные свисты (скорее, писки) — «тсйиии», «тсиии», «тсииию», негромкие, но 
слышные довольно далеко. Эти звуки играют и роль песни. Иногда от самцов 
можно слышать более сложное пение — целые серии из свистов разной длины 
и приятные высокие трели. Эти песни самец издает обычно после токового 
полета перед самкой в период образования пары и откладки яиц. 

Распространение. ареал охватывает юг и средние 
широты европы и полосу азии, на восток — до Оби. 
немногочисленные или редкие птицы, местами обычны. 
В степной зоне на больших безлесных территориях от-
сутствуют. на зиму улетают, но на юге еР встречаются 
круглый год. Подвидов ок. 5, в еР — 3 (см. описание 
выше). большая часть еР, от западных границ до Ураль-
ского хребта и Средней Волги, на юг — до З. Пред-
кавказья, населена европейским R. p. pendulinus. 
R. p. jaxarticus обитает к востоку от Урала; южный 
R. p. caspius — от Средней Волги до С. Прикаспия, 
В. Предкавказья и кавказа, единичные гнездовые на-
ходки — до башкирии.

Болотная гаичка — Parus palustris — Marsh Tit (322)
Признаки. Очень похожа на пухляка, чуть крупнее, большую часть года 

(кроме осени) отличается от него отсутствием отчетливого светлого поля 
на сложенном крыле и явным коричневатым оттенком верха. Телосложением 
несколько более похожа на большую синицу; более длиннохвостая, чем пух-
ляк, голова меньше, без длинного «затылка», черная шапочка мало заходит 
на спину, горловое пятно маленькое, не спускается на грудь, белые щеки не за-
ходят на спину, как у пухляка; клюв более короткий и толстый, конический. 

Половой диморфизм не выражен. Молодые отличаются от взрослых бурой, 
без блеска, шапочкой. У молодых и у взрослых в свежем оперении (осенью) 
светлые каемки на маховых могут образовывать слабое светлое поле, особен-

но это выражено у восточного подвида. 
надо быть внимательным, чтобы не пу-
тать осенью его с пухляком.

Голос. Основная позывка — резкое 
«псив», «чир» или похожее по тембру 
«пИчрю», «питчУ», «чири», «чри». 
У пухляка таких сигналов нет. кроме 
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того, высокое «сии», «си-си», как у многих других синиц. Такие же звуки 
издают при беспокойстве, но чаще — «ти-ти-псив», «псив-черрреррерре», 
«черереререре», похожее на аналогичный сигнал большой синицы и лазоревок, 
или «псив-псив-чже-чже-чже», похожее на беспокойство пухляка, но более 
быстрое и энергичное. Песня состоит из серии односложных свистов (обычно 
4–10): «тив-тив-тив…», «ти-ти-ти...», «тви-тви-тви...». как правило, песня 
энергичная, исполняется в бодром темпе и мажорной тональности. бывают 
также напевы, похожие на ускоренную песню большой синицы или московки: 
«питИ-питИ...» и т.п. Поют со второй половины зимы, а наиболее активно — 
ранней весной. есть булькающая «побаловка», наподобие таковой у пухляка, 
ее можно слышать как в брачное время, так и в другие периоды года. Иногда 
болотная гаичка и пухляк могут подражать сигналам друг друга.

Распространение. ареал разорван на 2 отдельные части — западную 
и восточную, по несколько подвидов в каждой. Всего подвидов более 10, 

они слабо отличаются размерами и оттенками оперения. 
По самым свежим представлениям систематиков, на тер-
ритории еР обитают 3 подвида (или расы) из группы за-
падных. Восточную европу, включая калининградскую 
область, и еР, на восток — до бассейна Волги (лесная 
зона, лесостепь и частично степь), населяет P. p. balticus. 
на Ю. Урале распространен самый крупный и светлый 
из подвидов западной группы P. p. korejewi. на кавказе 
изолированно от северных подвидов живут более мелкие 
P. p. kabardensis. на большей части ареала болотные 
гаички немногочисленны или редки. Вследствие этого 
и изза большого сходства с пухляками при фаунисти-
ческих исследованиях (и особенно при маршрутных 
учетах) нередко оказываются «пропущенными». Оседлы.

Пухляк — Parus montanus — Willow Tit (323)
Признаки. Мелкая синица. Верх буроватосерый, низ беловатый, на голове 

черная шапочка, есть черное горловое пятно, белые щеки не окаймлены черным 
со всех сторон (в отличие от московки). От болотной гаички следует отличать 
по наличию на сложенном крыле продолговатого светлого поля, образованного 
белесыми каемками второстепенных маховых. У пухляка голова выглядит от-
носительно более крупной, так как перья затылка удлинены и заходят на спину 
вместе с черной шапочкой. Черное горловое пятно в обношенном пере (весной 
и в начале лета) большое, заходит на грудь. От сероголовой гаички отличается 
черной шапочкой и отсутствием явных рыжеватых тонов. 

Самец и самка внешне почти не отличаются, у самца черная шапочка обыч-
но длиннее, чем у самки, дальше заходит на спину заостренным «хвостом». 
Сезонные вариации окраски выражены 
слабо. Молодые окрашены как взрослые, от-
личаются от них бурой, а не черной шапочкой 
и охристым оттенком светлых каемок на ма-
ховых. В конце лета — осенью становятся 
неотличимыми от взрослых. 

Голос. наиболее обычная позывка пере-
кликающихся птиц — «цици-джээ-джээ-
джээ» или «джээ-джээ», звучащее немного 
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жужжаще и умиротворенно. еще один контактный сигнал — высокое «сии-
сии-сии» или «ци-ци», как у других синиц. Песня — несколько неторопливых 
меланхоличных или даже печальных свистов: «тии-тии-тии...», «тия-тия-
тия...» или «тьи-тьи-тьи...». Обычно они звучат с понижением тона или 
монотонно, реже — с повышением. Очень похожие свисты составляют часть 
песни пеночкитрещотки. наиболее активно поют в утренних сумерках, мень-
ше — в течение дня. Поют, постоянно перемещаясь в кронах и среди подлеска. 
Пение начинается в конце января – феврале и продолжается до конца весны, 
летом его слышно реже, затем оно несколько активизируется в период распада 
выводков и осенью. Поют и самцы и самки. кроме песни есть еще сигнал, 
который птицеловы называют «побаловкой», звучит он как быстрая бодрая 
булькающая трелька («пузырчатая песня») в очень разных модификациях. 
Слышать побаловку можно в течение всего года, чаще ее издают самцы при 
выяснении территориального статуса. 

Распространение. Обширный ареал в умеренных 
и северных широтах евразии, от З. европы до Саха-
лина и камчатки, на юг — до горных лесов Ц. азии, 
на север — до севера тайги. на большей части еР это 
одни из самых многочислен ных лесных птиц, распро-
странены от островных и пойменных лесов в степной 
зоне почти до лесотундры. Оседлы, но на кочевках, в т.ч. 
зимой, встречаются и за пределами гнездового ареала. 
Подвидов более 10, в еР — P. m. borealis. В пределах 
подвида имеет место индивидуальная и географическая 
изменчивость. В частности, в Скандинавии пухляки 
более светлые, на зимних кочевках они встречаются 
на северозападе России. Известны случаи гибридизации 
с сероголовой гаичкой.

Сероголовая гаичка — Parus cinctus — Siberian Tit (324)
Признаки. Похожа на пухляка, не-

много крупнее и с более длинным хвостом. 
Вполне надежное отличие — буровато-
серый цвет шапочки. На боках явный 
рыжеватый налет, наиболее заметный 
осенью. Другие сезонные изменения не-
существенны. Самец и самка окрашены 
одинаково. Молодые в гнездовом наряде 
бледнее взрослых, рыжий налет на боках 

слабый, оперение более рыхлое. Осенью, после линьки, становятся неот-
личимыми от взрослых. 

Голос. контактные сигналы — «чжиив», «джээ-
джээ», «ци-ци-джээ-джээ-джээ», «пси-чжээ-чжээ», 
почти такие же, как у пухляка, несколько более высо-
кие и гнусавые. есть также короткие свистовые крики 
«тют», «пиив», ворчливое «черрр» и попискивания «си-
си-си», «тси». Песня похожа по темпу на песню пухляка, 
это серия повторяющихся звуков, но не чистые свисты, 
а слегка хрипловатое и жужжащее «чиррю-чиррю-чир-
рю...». бывает также щебечущее «пси-дью, пси-дью...», 
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«псити-дью, псити-дью...» (по типу песни большой синицы, но тембр явно 
иной). Поют редко, в конце зимы.

Распространение. Северная, отчасти средняя тайга и лесотундра от Скан-
динавии до аляски. на юг — до гор Ю.В. Сибири, на север — до пойменных 
лесов на юге тундровой зоны. В большинстве местностей немногочисленны 
или редки, местами обычны или многочисленны. В пределах гнездового 
ареала живут круглый год, нередко вылетают за его пределы. Подвидов 5–6, 
отличаются оттенками оперения. Весь ареал от западных границ до Урала 
населен лапландским подвидом P. c. lapponicus, к востоку от Уральского 
хребта — более светлые и менее охристые P. c. cinctus. Известны случаи 
гибридизации с пухляком.

Хохлатая синица — Parus cristatus — Crested Tit (325)
Признаки. Заметно меньше большой 

синицы, с гаичку. Безошибочно опреде-
ляется по черно-белому хохлу. Половой 
диморфизм выражен слабо: у самки хохол 
короче, черные элементы рисунка на голове 
с бурым оттенком, темное пятно на горле 
имеет сужение в средней части (у самца 
такого сужения нет). Сезонные различия 
несущественны. Молодые в гнездовом на-
ряде отличаются от взрослых маленьким 
и неконтрастным хохлом, слабо выра-
женной черной окантовкой вокруг белого 
«лица», более рыжеватым тоном всего 
оперения. Осенью молодые становятся 
неотличимыми от взрослых. 

Голос. Основная позывка и сигнал беспокойства — раскатистое «рюрю-
рюрю», «рюрюрюрю-ти», «тррюллюлюлюлили», «тюррюрюрюрю», а также 
немного похожее на ворчливую трель большой синицы, но гораздо более 
чистое «черререрири» или «циррири», или, как у многих синиц, «ци-ци-ци», 
«си-си». Песня не очень четко обозначена, состоит почти из тех же элементов, 
что и позывки: «ци-ци-ци-тюрюрю, ци-ци-тюрюрю...», «сии-трюлюлю-сии...» 
и т.п. Чаще всего самец поет, сопровождая самку или сидя гдето высоко в кроне 
(в светлое время суток). Сезон пения начинается в феврале – марте. По сравне-
нию с другими синицами поют мало. В разное время года, чаще — на исходе 
зимы и в конце лета, можно услышать быстрое «тивитириви», аналогичное 
побаловке пухляка. Иногда издают негромкую бормочущую подпесню.

Распространение. ареал занимает почти всю 
европу, кроме крайнего севера и юговостока, в т.ч. 
большую часть лесной зоны еР, и лишь немного за-
ходит по югу лесной зоны за Урал. Вид немногочислен, 
а на востоке региона — редок и имеет очаговое рас-
пространение. Подвидов 5–7, они слабо отличаются 
оттенками оперения. большая часть ареала в еР занята 
номинативным P. c. cristatus. на крайнем западе (ка-
лининградская и Псковская области) у части особей 
отмечаются переходные признаки к центральноевропей-
скому P. c. mitratus. на востоке ареала выделяют особый 
южноуральский подвид P. c. baschkiricus.
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Московка — Parus ater — Coal Tit (326)
Признаки. Самая мелкая и темная из наших синиц. Белыми щеками 

в черном обрамлении похожа на большую синицу, но гораздо меньше, с от-
носительно большой головой, без желтого и зеленого цветов в оперении, 
с более ярким и большим светлым пятном на затылке. От гаичек отличается 

общей темной окраской, полностью обрамленной 
в черное белой щекой и наличием белого пятна 
на затылке. Самец и самка выглядят одинаково. 
Сезонные вариации окраски незначительны. Мо-
лодые похожи на взрослых, но в гнездовом наряде 
черные участки оперения без блеска, буроватые, 
на белых щеках и белых крыловых полосках 
желтоватый налет. После летней линьки (к авгу-
сту – сентябрю) становятся еще более похожими 
на взрослых.

Голос. Песня похожа на песню большой синицы, но более нежная, высокая 
и торопливая: «пти-пти-пти...», «питИ-питИ-питИ...», «тЮити-тЮити...» 
и т.п. Пение начинается в феврале. Поют высоко в кронах в светлое время 
суток. есть и осеннее пение, менее регулярное. При беспокойстве — «ции-
сисисиси», «пси», жалобное «тюю», стрекотание, как у большой синицы, но 
более мягкое. Обычные позывки — очень высокие писки «си-си», «сисиси» 
и более яркое «пюит», «питюи», «пьии». 

Распространение. Преимущественно зона хвойных 
лесов на равнинах и в горах евразии и крайнего севера 
африки. В еР — от юга лесной зоны, лесостепных бо-
ров и горных лесов до севера тайги. на большей части 
территории — обычный вид, но бывают резкие перепады 
численности. нередко (иногда — в массе) вылетают 
за пределы гнездового ареала и тогда могут встречаться 
в южных тундрах и в степях. нередки случаи гнездо-
вания за пределами основного ареала. Подвидов более 
20, весь ареал в еР, за исключением крыма и кавказа, 
населен номинативным P. a. ater. В горах крыма обитает 
P. a. moltschanovi, с более светлым серым верхом, почти 
без охристого налета на боках. на Черноморском побере-
жье кавказа и южном склоне б. кавказа — P. a. derjugini, 
тоже светлые, серые сверху, но с явным охристым налетом на боках. на С. кав-
казе и в Предкавказье — P. a. michalowskii, сверху оливковобурые с серым 
оттенком, с интенсивным охристым налетом на боках. Все 3 южных подвида 
более крупные, чем номинативный.

Лазоревка — Parus caeruleus — Blue Tit (327)
Признаки. Меньше большой синицы, похожа на нее общим характером 

рисунка, желтой окраской груди и брюшка, зеленой спиной. крылья и хвост 
более голубые. Верх головы голубой, с белой окантовкой. на груди бывает 
слабая темная продольная полоска — как у самцов, так и у самок. Разли-
чия между самцом и самкой ненадежны: самка обычно немного тусклее, 
верх крыла менее голубой, более зеленый. Молодые в гнездовом наряде 
окрашены очень тускло, почти не имеют голубого цвета, вместо белого 
на голове и желтого снизу у них охристожелтоватый налет. Взрослый наряд 
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приобретают к осени, и тогда слабо отлича-
ются от взрослых.

В районах совместного обитания с князь-
ком встречаются гибриды, обычно больше 
похожие на князька, но имеющие голубовато
серую шапочку и сколькото желтых перьев 
на нижней стороне тела.

Голос. По сравнению с другими синицами 
поют очень мало. Песня структурно слабо 
оформлена и может быть похожа на видоизме-
ненные серии позывок, что принято называть 
«покриками». Чаще всего песня звучит как короткое, чистое и высокое сви-
стовое «сит-сит-сит-сИдидидиди», повторенное несколько раз, или немного 
иначе. Поют в кронах в светлое время суток. Сезон пения — от середины марта 
до середины июля, можно услышать и осенью. наиболее обычная позывка 
и сигнал беспокойства — «черрреререри», похожее на стрекотание большой 
синицы, но мягче. есть еще сигналы, которые можно называть «песнямипо-
зывками». Это нечто среднее между полными песнями и позывками. кроме 

того, есть негромкое «ци», «ци-ци», похожее на подобные 
сигналы других синиц, а также много других сигналов.

Распространение. ареал занимает большую часть 
европы, на север заходит почти до полярного круга, 
на юге — в африку, на юговостоке — в Переднюю 
азию. Восточная окраина ареала, захватывая полосу 
южных лесов, лесостепи и частично степи, доходит 
до Урала и идет дальше в З. Сибирь. Обычный оседлый 
вид; на востоке региона скорее редки. Подвидов 13–15, 
в еР — 3 подвида, слабо отличающиеся оттенками 
окраски: от западных границ до Волги — P. c. caeruleus, 
далее к востоку — P. c. orientalis, в Предкавказье и на 
кавказе — P. c. satunini.

Князёк — Parus cyanus — Azure Tit (328)
Признаки. Меньше большой синицы. Оперение большей частью белое, 

с серыми и голубыми участками на голове, спине, крыльях и хвосте. Сходных 
видов нет. Самец и самка выглядят сходно, но у большинства самцов голубой 
цвет несколько темнее и более насыщенный. Сезонные изменения окраски 
несущественны. У молодых в гнездовом наряде нет голубого цвета на спине, 
он заменен буроватосерым, на брюшной 
стороне бывает желтоватый налет. к осени 
становятся похожими на взрослых.

В районах совместного обитания с ла-
зоревкой встречаются гибриды, обычно 
больше похожие на князька, но имеющие 
голубоватосерую шапочку и сколькото 
желтых перьев на нижней стороне тела.

Голос. Поют мало. Песня не имеет 
строгого рисунка и чаще всего звучит 
как несколько повторяющихся простых 
трелей: «цИть-черере, цИть-черере...», 
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«цицИть-черере, цицИть-черере...», «тИтирритюИ, тИтирритюИ…», 
«тюрюрюрюрю, тюрюрюрюрю...». наиболее обычные позывки похожи 
на «циркающие» крики длиннохвостых синиц, но звонче, ярче: «цирр», «цррр», 
«церрреррр», могут быть похожими на сигналы лазоревок: «цири-ци-ци-ции», 
«чирри-ри-ри-ри», «церрери» и т.п. При беспокойстве — ворчливое «церрере-
рери», «цить-цить-церреререри», «цить-черрере-тюИ» и др.

Распространение. Вид сибирского происхождения, 
ареал занимает юг лесной зоны, лесостепь и частично 
степи и горы от Приморья до В. европы и Средней 
азии. В еР расселены очень неравномерно, на больших 
территориях не найдены, в большинстве районов ред-
ки, на востоке региона местами обычны. на кочевках 
встречаются по всему гнездовому ареалу, в т.ч. и далеко 
к северу, бывают обычными в степи. Подвидов 6–7, 
в еР — 2. большую часть региона к западу от Урала на-
селяет очень редкий подвид P. c. cyanus, к востоку от Ура-
ла — несколько более светлый и более серый сверху 
P. c. hyperrhiphaeus, немногочисленный или обычный. 

Большая синица — Parus major — Great Tit (328)
Признаки. С воробья. Обще-

известная птица, с желтым низом 
туловища и зеленой спиной. Голова 
черная, с большими белыми пятнами 
на щеках. на груди продольная черная 
полоса, которая у самца на брюшке 
расширяется. У самки желтый цвет 
низа бледнее, черная полоса на брюш-
ке сужается или сходит на нет. У мо-
лодых черные элементы рисунка без 
блеска, желтый цвет низа грязноватый, 
щеки желтоватые, с неполной темной 
окантовкой. к концу лета молодые 
приобретают взрослое оперение.

Голос. Песня звонкая и бодрая, 
состоит из многократного ритмического повторения одной и той же двух или 
трехсложной (иногда — четырехсложной) фразы: «пинь-
тЮ-пиньтЮ...», «цитИ-цитИ...», «циньцитЯ-циньци-
тЯ...» и т.д. Песня не имеет определенной длительности 
и у одного и того же самца может состоять из череды раз-
личных напевов. наиболее высокие и быстрые варианты 
песни практически неотличимы от песен московок. Поют 
обычно в верхних частях крон все светлое время суток. 
Изредка исполняют «подпесни», состоящие из тихого 
варианта какогото из напевов, щебетаний, фраз других 
птиц. Иногда поют и самки. Одиночные попытки пения 
можно слышать в январе, регулярное пение на большей 
части региона начинается в середине – третьей декаде 
февраля, т.е. еще в зимних местообитаниях. Позывки 
очень разнообразны, из них наиболее обычны — «твинь» 
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(похожее на такой же сигнал зяблика), «ци-ци-ци», «цинь-цинь-черрере» и др. 
При тревоге — ворчливое стрекотание «цирреррерререре», «твинь» и др. не-
редко при тревоге и в качестве позывок издают звуки, перенятые у других птиц. 

Распространение. От З. европы до Дальнего Востока и от лесотундры 
или северной тайги до тропиков Индии и Индонезии. В нашем регионе — 
от крайнего юга до северной тайги и лесотундры. В большинстве районов 
обычные птицы в течение всего года. В глухой тайге скорее редки. Подвидов 7, 
в еР — P. m. major.

Поползень — Sitta europaea — Eurasian Nuthatch (330)
Признаки. коренастая короткохвостая птица размером с воробья. Верх 

голубоватосерый, через глаз проходит черная полоса, низ белый или преиму-
щественно белый, но нередко поползни бывают испачканы смолой или сажей 
от обгоревших древесных стволов. на подхвостье каштановорыжие перья 
с белыми пятнами. Сходный вид —рыжегрудый поползень (см. ниже). Чаще 
всего поползня можно видеть деятельно обшаривающим стволы деревьев, 
по вертикальной поверхности которых он одинаково легко передвигается как 
вверх, так и вниз головой и боком. Сезонные вариации окраски незначительны. 
Молодые в гнездовом пере похожи на взрослых, серый верх и черная полоса 
через глаз имеют буроватый оттенок, низ коричневатый. Осенью, после линьки, 
становятся неотличимыми от взрослых.

Голос. Песня — повторяющиеся энергичные размеренные свисты «твее, 
твее, твее...» или серии быстро следующих друг за другом почти в виде тре-
ли подобных же, но коротких криков «тви-тви-тви...». Характер звуков при 
этом может меняться, и их можно передать то как «тью», то как «тер», или 
даже «эй», или «Иу». Поют в светлое время суток, чаще всего сидя на вер-
хушке дерева или на толстых сучьях, а также во время кормежки на стволе 
дерева. Иногда можно услыхать подпесню — негромкое щебетание. Изредка 
пение можно слышать практически в течение всей зимы. Регулярное пение 
начинается во второй половине зимы, достигает наибольшей активности 
в марте – начале апреля, на севере — в апреле – мае, и почти прекращается 
к началу насиживания. Похожие на пение короткие крики, но одиночные или 
короткими сериями, издают как позывку или сигнал тревоги. контактный 
сигнал — сходные с позывками синиц, но более громкие и часто повторяемые 
крики «цит-цит-цит…».



354 ВОРОбьеОбРаЗные

Распространение. От З. европы до Дальнего 
Востока — вся лесная зона, кроме крайнего севера, 
на юг — до тропиков. Подвидов более 30. Лесная 
и лесостепная зоны от западных границ до Волги 
и Предуралья населены номинативным (скандинав-
ским) S. e. europaea: у самцов на боках сзади хорошо 
виден участок с каштановыми перьями, у самок вместо 
этого рыжеватый налет на боку, клюв мощный, прямой. 
Дальше на восток до Средней Сибири — азиатский 
(сибирский) S. e. asiatica: немного более мелкий, на бо-
ках каштанового цвета нет или очень мало, так что его 
изпод крыла практически не видно; самцы и самки 
окрашены сходно, но у некоторых самок и изредка 
у самцов есть легкий охристый налет на боках и животе; 
клюв относительно небольшой, слегка вздернутый. В полосе перекрывания 
ареалов встречаются птицы с промежуточными признаками. кавказ и Пред-
кавказье населены подвидом S. e. caucasica, имеющим охристорыжий низ 
тела. Поползни калининградской области имеют признаки, переходные 
от номинативного подвида к центральноевропейскому S. e. caesia, похоже-
му на caucasica, с розоваторыжим низом тела. Оседлы. В нашем регионе 
не гнездятся на севере тайги и в степной зоне, в большинстве других районов 
обычны или редки. на кочевках и зимовке нередко встречаются в лесных 
районах за пределами гнездового ареала, в лесотундре, а также в безлесных 
степных районах, иногда залетают на север до тундры и океана. Птицы азиат-
ского подвида более склонны к кочевкам, чем птицы европейских подвидов, 
и временами их регистрируют на западе еР. Птицы скандинавского подвида 
могут встречаться в ареале сибирского.

Рыжегрудый поползень — Sitta krueperi — Krüper’s Nuthatch (331)
Признаки. Заметно меньше обык-

новенного поползня, хорошо отличается 
от него окраской, в которой наиболее за-
метны рыжее пятно на груди и короткая 
черная шапочка, полоска через глаз узкая, 
черная, бока голубоватосерые, клюв 
небольшой. Самка отличается от самца 
серой короткой шапочкой, не столь 
контрастной полосой через глаз, более 

светлыми охристосерыми боками. Молодые тусклые, рыжее пятно на груди 
слабое, рисунок головы неконтрастный, низ рыжеватый, на спине и кроющих 
крыла слабый светлый чешуйчатый рисунок.

Голос. Песня состоит из быстрой серии коротких гнусавых свистов 
«ти-ти-ти…», «тиу-тиу-тиу…», или «тюти-тюти-тюти…», или «виль-
виль-виль…». наиболее обычная позывка — мягкое «пвит» или «дюи». При 
беспокойстве — быстрое сварливое «црэ-црэ-црэ…».

Распространение. Передняя азия, Закавказье, 
кавказ. на территории России ареал захватывает только 
западную часть большого кавказа. Распространение 
неравномерное, местами обычны. Оседлы, но бывают 
массовые перемещения за пределы ареала.
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Стенолаз — Tichodroma muraria — Wallcreeper (331)
Признаки. немного меньше воробья, выглядит крупнее. Расцветка со-

вершенно оригинальная, состоит из сочетаний черного, красного, серого 
и белого. Сходных видов нет. В брачном наряде низ темносерый, подбородок 
и горло — черные, в зимнем пере 
вся окраска более светлая, осо-
бенно снизу. Самка выглядит как 
самец или немного тусклее. Моло-
дые тусклее взрослых, оперение 
с охристым налетом, клюв более 
прямой и короткий. Держатся пре-
имущественно на скальных стен-
ках, временами перелетают, на-
поминая при этом бабочку, могут 
зависать и умело маневрировать 
в восходящих потоках воздуха.

Голос. Довольно молчаливы. Обычная позывка — протяжный цыкающий 
звук. кроме того, короткие свисты «ссию» или «чию», высокие щебетания 
и др. Песня довольно громкая и мелодичная, состоит из нескольких громких 
свистов, заканчивается более высоким тоном. Поют самцы и самки круглый 
год, но полные песни исполняют только в брачное время.

Распространение. Горные системы З. и Ю. европы, Передней азии, 
кавказа и Закавказья, Ц. и Средней азии. В еР — горы 
кавказа. немногочисленны или редки. Оседлы или со-
вершают вертикальные кочевки. Залетных птиц отмечали 
в В. Приазовье и в крыму. Подвидов 2, на кавказе — 
T. m. muraria.

Пищуха — Certhia familiaris — Eurasian Treecreeper (332)
Признаки. Меньше воробья. Окраска покровительственная, под цвет 

древесной коры. низ тела беловатый, верх бурый, с многочисленными белыми 
продольными пестринами. клюв тонкий и изогнут книзу, 
довольно длинный. Подвижная птица, держится почти 
исключительно невысоко на стволах деревьев, передви-
гаясь по ним снизу вверх, при этом опирается на хвост. 
Сходный вид — короткопалая пищуха (см. ниже). Половых 
и сезонных отличий в окраске нет. При наличии опыта 
можно определять пол по форме клюва: у самцов он более 
длинный и изогнутый, у самок — более короткий и пря-
мой. Молодые в гнездовом наряде похожи на взрослых, 
несколько более тусклые, верх светлее (более крупные 
и округлые пестрины), низ с бурым налетом. 

Голос. Песня довольно громкая свистовая, более 
всего похожая на песню пеночкивеснички, но короче, 
состоит из 5–8 (иногда больше) слогов: «ти-ти-те-те-
тя-тювьИ», начинается с высоких или очень высоких 
свистов (писков). Самец исполняет песню за песней 
с паузами, иногда большими; песни у одного самца звучат 
совершенно однотипно. Поют в дневное время, обычно там 
же, где держатся, — сидя на стволе или «ползая» по нему. 
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Обнаружить самого певца бывает непросто. Сезон актив-
ного пения — с конца зимы до схода снега, позднее поют 
мало. Позывка — негромкий трелевый свист «тсииии», 
«псиит». Примерно так же звучит сигнал беспокойства.

Распространение. В основном умеренные широты 
и горы евразии. В нашем регионе — от лесных массивов 
в южных горах и лесостепи до северной тайги. немного-
численны или обычны, на севере — редки. Обитают 
в гнездовом ареале круглый год, зимой встречаются еще 
и к югу от гнездового ареала. Подвидов ок. 25, в еР — 3, 
отличаются оттенками оперения и вариациями в деталях 
рисунка: C. f. familiaris — европейский подвид, большая 
часть ареала в еР; C. f. caucasica — З. кавказ до Черно-
морского побережья, C. f. ciscaucasica — С. кавказ.

Короткопалая пищуха — Certhia brachydactyla —  
 Short-toed Treecreeper (332)

Признаки. Очень похожа на обыкновенную пищуху, 
но с немного более длинным клювом, на боках явный бу-
рый налет, светлая бровь нечеткая, впереди глаза почти 
не выражена (у обыкновенной пищухи бока белые или 
со слабым буроватым налетом, белая бровь отчетливая, 
доходит до клюва). 

Голос. Позывка похожа на сигнал московки — 
«тюют», громкая, даже пронзительная, может повторяться 
несколько раз подряд. некоторые негромкие позывки могут 
походить на аналогичные сигналы обыкновенной пищухи. 
Песня короткая, но громкая, состоит из сочетаний, созвуч-
ных позывкам, — «тюют» и «тююит». некоторые самцы 
могут имитировать пение обыкновенной пищухи.

Распространение. З., Ю. и Ц. европа, Передняя азия. 
В пределах еР гнездование известно только на З. кавказе 
и в узкой полосе Черноморского побережья; довольно 
редки. Оседлы или совершают мест-
ные кочевки. ареал вида полностью 

перекрывается ареалом обыкновенной пищухи. Залетные 
птицы изредка встречаются севернее, до балтики.

Жулан — Lanius collurio — Red-backed Shrike (333)
Признаки. немного крупнее домового воробья. У самца рыжевато-

коричневая спина, этим, в сочетании с серым верхом головы, черной маской 
и черно-белым хвостом, он хорошо отличается от других мелких сорокопутов. 
В осеннем пере окраска в общем такая же. У самок окраска изменчива, иногда 
бывает почти столь же яркой, как у самца, но обычно сверху сероватокорич-
невая, снизу — буроватобелая, с бурым чешуйчатым рисунком. Сходные 
виды — туркестанский, буланый и сибирский жуланы (см. ниже). Молодые 
похожи на самку, отличаются от нее наличием чешуйчатого рисунка на спине. 
Этот рисунок остается заметным и после летней (в августе) линьки. 

Голос. Песня сложная, щебечущая и довольно красивая, без определенного 
строя и длительности, очень обычны заимствования из песен других птиц, но 
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преобладают неторопливые пере-
боры, часто слышны жужжащие, 
стрекочущие, чекающие, ворчли-
вые звуки. Поют, сидя открыто 
на кустах и деревьях, обычно 
невысоко, иногда — во время 
невысокого рекламного полета. 
Поют мало, чаще самец издает 
песнюпозывку — жужжащее 
«жжек». Основные позывки 
и сигналы тревоги — такое же 
«жжек», «чшек», «чек» «чек-
чекчек», «чжив», «жжюв» и т.п. 
Особый сигнал беспокойства, 

от мечен -
ный толь-
ко у этого 
в и д а ,  — 
довольно 
з в о н к о е 
«чмоканье».

Распространение. евразия, от Великобритании 
и Франции до енисея и алтая. В еР — от южных гра-
ниц до северной тайги, в т.ч. в горах. В большинстве 
районов немногочисленны или редки, местами обычны. 
Перелетны. Подвидов 2, в еР — L. c. collurio, некоторые 
систематики выделяют жуланов Предкавказья и кавказа 
в отдельный подвид L. c. kobylini. 

Туркестанский жулан — Lanius phoenicuroides —  
 Turkestan Shrike (334)
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Признаки. Примерно с обыкновенного и буланого жуланов. У самца 
окраска верха сероватокоричневая, шапочка рыжая, хвост и надхвостье 
ярко-рыжие. Черноватая маска сверху окаймлена узкой беловатой полоской, 
выходящей на лоб. нижняя сторона тела сливочнобелая, с рыжим налетом 
на боках. Основания первостепенных маховых белые (это хорошо видно как 
на сложенном крыле, так и на раскрытом), в полете образуют рисунок в виде 
белой скобы, что отличает птиц этого вида от обыкновенных жуланов. 
Самка тусклее самца, маска на глазах бурая, снизу заметен бурый чешуйчатый 
рисунок, как у самки обыкновенного жулана, зеркало маленькое или его нет. 
Молодые похожи на самку, имеют чешуйчатый рисунок на верхе тела. Извест-
ны гибриды с обыкновенным жуланом (форма «karelini»).

Голос. Песня и другие звуковые сигналы в общем 
как у обыкновенного жулана.

Распространение. ареал охватывает в основном 
ближний Восток и часть Средней азии. крайний север 
ареала доходит до юговосточных границ нашего реги-
она, зарегистрировано гнездование на юге Оренбуржья 
(гибридная пара «karelini»), ближайшие точки — в З. и С. 
казахстане. Залеты известны до З. европы.

Буланый жулан —  
Lanius isabellinus —  
 Isabelline Shrike (334)

Верх головы и спина песочного 
или охристо-сероватого оттенка, 
хвост и поясница светло-рыжие. 
В отличие от туркестанского жу-
лана, верх головы не ярко-рыжий. 
Есть белое зеркальце на основани-
ях первостепенных маховых, как 
и у туркестанского жулана. У самки 
маска бурая, может быть очень не-
большой и только позади глаза, низ 
нередко со слабым чешуйчатым 
рисунком, сильно варьирует интен-
сивность окраски, белое зеркальце 

небольшое, есть не всегда. ареал охватывает в основном восточные районы 
Средней азии, Монголию и Ю. Забайкалье. ближайший гнездовой район — 
Ю.В. алтай. Известны залеты подвида L. i. speculigerus в Оренбуржье.

Сибирский жулан —  
Lanius cristatus —  
 Brown Shrike (334)

От обыкновенного жулана отли-
чается цветом верха головы и спины — 
они коричневые, с рыжим оттенком 
на голове и пояснице. Хвост почти 
одноцветно-коричневый, белого нет. 
Самки похожи на самцов, но тусклее, 



359СОРОкОПУТы

бывает чешуйчатый рисунок на нижней стороне тела. Осенняя окраска в общем 
такая же. У молодых есть чешуйчатый рисунок на спине, они очень похожи 
на молодых обыкновенных жуланов, отличаются от них более рыжим зашей-
ком и одноцветно-рыжим хвостом, без светлых каемок на крайних рулевых. 
Гнездовой ареал — почти вся азия, на запад доходит до алтая, новосибирской 
и Томской областей. Залеты отмечены на Урал и далее до З. европы. 

Длиннохвостый сорокопут — Lanius schach —  
 Long-tailed Shrike (335)
немного крупнее и стройнее 

обыкновенного и туркестанско-
го жуланов, хорошо отличает-
ся от них и от других сорокопу-
тов яркой контрастной окраской 
и длинным хвостом. Наиболее 
похож на чернолобого, отлича-
ется обилием рыжего на спине, 
надхвостье и боках, черного на лбу 
мало. Самка лишь немного тусклее 
самца. Молодые похожи на мо-
лодых других видов чешуйчатым 
рисунком на верхней и нижней 
частях тела, но уже имеют хорошо 
различимый рыжий цвет на спине, 
надхвостье и боках. большой ареал, 
простирающийся на юг до Цей-
лона, на восток — до В. китая, 
на юговосток — до новой Гвинеи. 
на севере гнездовой ареал заходит в Среднюю азию и по восточному побе-
режью каспия — до устья р. Урал (Жайык, у г. атырау). Возможны встречи 
и гнездовые находки в прикаспийских районах еР. 

Чернолобый сорокопут — 
Lanius minor —  
 Lesser Grey Shrike (335)

Признаки. Приблизительно 
со скворца. Самец и самка окра-
шены сходно, но у самки окраска 
тусклее, черные участки оперения 
с бурым оттенком. Отличается 
от серого сорокопута розовато-
охристым оттенком низа тела 
и черным лбом. Сезонные из-
менения окраски незначительны. 
У молодых маска бурая, на лоб 
не заходит, на спине тонкий темный 
чешуйчатый рисунок, слабо выра-
женный и на боках. Отличаются 
от молодых серых сорокопутов 
чешуйчатым рисунком на спине 
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и легким охристым налетом на брюшной стороне. После осенней линьки 
молодые становятся похожими на взрослых, но на спине есть буроватые 
тона, маска на лоб не заходит. Приступающие к первому гнездованию птицы 
в возрасте неполного года уже имеют черную маску, заходящую на лоб, но 
с примесью серобурых перьев. У летящих птиц во всех нарядах хорошо видны 
белые пятна на крыльях в основании первостепенных маховых. 

Голос. Поют мало. Песня представляет собой сложную последователь-
ность переборов, трелей, заимствованных звуков, похожа на песню жулана, но 
громче и чище. В отличие от жуланов, при пении любят сидеть на самых вы-
соких вершинах деревьев. При исполнении замедленных 
рекламных полетов с широко расправленными крыльями 
и развернутым хвостом самец издает своеобразное «чшш, 
тийю-тию, тийю-тию, чш…». Позывки — резкое «чок», 
ворчливое «чуээк-чок» и др. 

Распространение. Юг европы и азия, на восток — 
до алтая. В нашем регионе немногочисленный или 
редкий вид степных, лесостепных, местами — полу-
пустынных районов и юга лесной зоны. 

Серый сорокопут — Lanius excubitor — Great Grey Shrike (335)
Признаки. Самый крупный из наших сорокопутов, с дроздарябинника, 

с длинным чернобелым ступенчатым хвостом. Сходный вид — пустынный 
сорокопут (см. ниже). Можно спутать с чернолобым сорокопутом, от ко-
торого отличается светлым (не черным) лбом. Самка похожа на самца 
и обычно лишь немного темнее и менее контрастна. У молодых в гнездовом 
пере чешуйчатый рисунок есть как снизу, так и сверху, заметен бурый или 
охристый налет. После линьки к концу лета верх становится более серым 
и без поперечного рисунка, снизу он остается. на крыле сверху белое зеркало, 
различное по очертаниям и размерам у птиц разных подвидов и подверженное 
индивидуальной изменчивости. 
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Голос. Позывки и сигналы тревоги — различные модификации довольно 
грубого жужжащего или верещащего «жжеек». Пение очень разнообразное. 
Это могут быть простые трели, короткие свистовые фразы, обычно издаваемые 
много раз кряду через явно выраженные или даже большие паузы. Может быть 
более сложное пение, состоящее из трелей, скрипов, свистов и заимствованных 
звуков. Вообще поют мало, в основном еще на пролете и в предгнездовое время.

Распространение. Обширный ареал, охватывающий 
почти всю евразию, С. африку, широкую полосу С. аме-
рики. В еР — от лесостепи до островных лесов в тун-
дровой зоне и в горах. Всюду редкие или очень редкие 
птицы, во многих районах в пределах ареала не найдены. 
Перелетны, но в южных и средних широтах (до средней 
тайги) могут встречаться круглый год. Подвидов ок. 20, 
в еР — 2. У номинативного L. e. excubitor белого на крыле 
и хвосте относительно немного, зеркало может быть как 
в основании первостепенных маховых, так и распро-
страняться на часть второстепенных; гнездится в лесной 
зоне и лесотундре. L. e. homeyeri светлее номинативного, 
у него много белого по краям хвоста, очень широкое 
белое зеркало вдоль всего крыла; населяет лесостепь. 

Пустынный сорокопут — Lanius lahtora — Steppe Grey Shrike (336)
Признаки. более всего походит на лесостепного серого сорокопута 

L. e. homeyeri, немного меньше, с более коротким хвостом и длинными но-
гами. На спине и нижней 
стороне тела охристый 
или розовато-охристый 
налет, особенно заметный 
на свежем пере. Большое 
белое зеркало есть только 
на первостепенных махо-
вых, у второстепенных 
маховых — белые каемки 
на внутренних опахалах, 
у самых внутренних вто-
ростепенных  — белые 
вершинки. На сложенном 
крыле видно одно белое 
зеркало — на первостепенных маховых, есть белая «скобочка» на вершин-
ках второстепенных. надхвостье светлосерое. Самец и самка выглядят 
одинаково. клюв в брачном наряде темный, почти черный, к середине лета 
становится серорогового цвета. У молодых клюв светлорогового цвета. 
В зимнем наряде клюв светлоохристый с темной вершиной. Молодые 
не имеют чешуйчатого рисунка.

Голос. Песня «скрипучая», в которую вплетаются позывки и части песен 
других птиц. Позывка и крики при беспокойстве — «чеканье».

Распространение. Засушливые местности от С. аф-
рики и юга З. европы до Монголии. Со стороны Средней 
азии и казахстана ареал заходит в еР до С. Прикаспия 
и низовьев Волги. немногочисленны или редки. Западнее 
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известны встречи и единичные гнездовые находки в крыму и на юговостоке 
Украины. Перелетны. Подвидов 4, в еР — L. lahtora pallidirostris.

Маскированный сорокопут — 
Lanius nubicus —  
 Masked Shrike (337)

Мелкий сорокопут (мельче жула-
нов) оригинальной расцветки. Самцы 
и самки окрашены сходно, самки 
немного более тусклые. Гнездовой 
ареал — от Ю.З. европы до Ирана. 
В качестве залетного вида отмечен 
в Причерноморье. 

Красноголовый сорокопут — Lanius senator —  
 Woodchat Shrike (337)

Признаки. немного крупнее жуланов. 
Отличительные элементы окраски — красно-
коричневая шапочка, заходящая на зашеек, 
контрастный черно-белый верх. Самка немного 
тусклее самца, может иметь темный струйчатый 
рисунок на боках. У молодых верх головы и спи-
на с серым чешуйчатым рисунком.

Голос. Песня характеризуется как мелодич-
ное продолжительное щебетание. Часто пере-
смешничают. крики разнообразные, чаще — 
грубые и резкие.

Распространение. З. и Ю. европа, С. афри-
ка, Передняя азия, Закавказье, Иран. До XIX в. 
эпизодическое гнездование отмечали в южных 
областях еР, во 2й половине ХХ в. регистри-
ровались залеты в Рязанскую область и крас-

нодарский край европейского подвида L. s. senator, 
известно гнездование в горах крыма. В настоящее время 
на юге Дагестана известно гнездование иранского под-
вида L. s. niloticus. Залеты отмечены до центральных 
областей еР.

Иволга — Oriolus oriolus — Eurasian Golden Oriole (337)
Признаки. Со скворца. У самца оперение яркожелтое, крылья и хвост 

черные, с желтыми пятнами. Самка сверху чаще всего желтозеленая, крылья 
зеленоватосерые, низ желтоватобелый с продольными пестринами. Окраска 
самок очень изменчива, вплоть до того, что некоторые самки бывают яркими, 
как самцы. Сходных видов нет. Молодые похожи на тусклую самку, но более 
темные снизу. Годовалые самцы тоже похожи на самку, но у них больше жел-
того на груди и брюхе и более контрастный рисунок на хвосте. 

Голос. Песня — громкая флейтовая свистовая фраза наподобие «фи-тиу-
лиу», «фиу-лиу-ли», «фиу-лиу». кроме того, бывает негромкая, слышная только 
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вблизи, подпесня из набора скрипучих и щебечущих 
звуков. Самец поет в дневное время, обычно сидя гдето 
в кронах среди листвы. крик тревоги — короткое «ко-
шачье» верещание. Похожий крик издают в некоторых 
случаях при внутривидовом общении. 

Распространение. ареал охватывает большую часть 
европы (кроме севера) и запад азии, на восток — до Ин-
дии и байкала, на север — до средней тайги. на большей 
части ареала обычны, местами редки. Перелетны. Под-
видов 2, в еР — O. o. oriolus.

Кукша — Perisoreus infaustus — Siberian Jay (338)
Признаки. немного меньше 

голубя и сойки, весом с дрозда, 
с пышным рыхлым оперением, 
окрашена в сочетания буровато
серого и рыжего. Сходных видов 
нет. Различий в окраске самца 
и самки нет. Молодые похожи 
на взрослых, но перья на голове 
у них короче, и потому они выгля-
дят не столь большеголовыми, как 
взрослые, шапочка светлее, спина 
темнее. 

Голос. Звуковой репертуар весьма богат, но в общем довольно молчаливы. 
Чаще можно услышать негромкое, немного гнусавое «кук», «кюк», «кююв», 
«кэй» и разные сигналы, похожие на звуки из репертуара сойки, большей 
частью свистовые. При беспокойстве — «ки-ки-ки», «кик», «киб»,«куук», 
«куок», похожее на канючиное «кииии», «кииио», скрежещущее «крээ-крээк» 
и пр. Поют мало. Песня негромкая, весьма приятная, состоит из чередования 
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различных трелей, пощелкиваний, свистовых фраз, за-
имствованных звуков, может напоминать пение скворца. 

Распространение. Леса севера и умеренных зон 
евразии. В еР гнездятся в основном в северо и средне-
таежных лесах, где обычны или редки, а также в горных 
и предгорных лесах. Южная граница гнездования не-
определенна, проходит большей частью по лесостепи 
и подтайге, где кукши редки. Оседлый вид. Выделяют 
до 10 подвидов, в еР — 3, отличаются оттенками разных 
частей оперения. европейский P. i. infaustus — кольский 
пов, карелия; P. i. ruthenus — средняя полоса нашего региона от западных гра-
ниц на восток — до юга З. Сибири; P. i. ostjakorum — север Урала и З. Сибири.

Сойка — Garrulus glandarius — Eurasian Jay (339)
Признаки. Размером с голубя, весом — меньше. В окраске головы и низа 

преобладает рыжий цвет, рулевые 
и маховые черные, на сгибах кры-
льев красивые чернобелоголубые 
«эполеты», на голове округлый 
хохол (см.: Подвиды); у летящей 
птицы издали выделяется белое над-
хвостье и белые пятна на крыльях. 
Сходных видов нет. Молодые от-
личаются от взрослых коротким хох-
лом и более рыжим оттенком верха 
и низа туловища, глаза коричневые 
(у взрослых глаза голубоватобелые 
или светлоохристые). 

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». Песня негромкая и сложная, состоит из торопливого набора различных 
малоразборчивых звуков, пощелкивания, бульканья, скрежета, посвистов, 
часто бывают заимствованные звуки. некоторые птицы при содержании 
в неволе обучаются произносить слова и фразы чело-
веческой речи. 

Распространение. В основном евразия, от британ-
ских овов и Испании до Японии и Ю. китая. В еР — 
от островных лесов в степи и лесостепи примерно до се-
вера северной тайги. В большинстве районов обычны или 
немногочисленны, в других — редки. Залетают далеко 
на юг в степи и на север до лесотундры. на большей 
части гнездового ареала встречаются круглый год, 
на севере — перелетны. Подвидов ок. 35, в еР — 4, 
отличаются окраской, наиболее заметно — расцветкой 
хохла. У номинативного G. g. glandarius хохол светлый, 
беловаторыжеватый, с узкими черными продольными 
пестринами; населяют западные и центральные районы 



365ВраноВые

ер. У сибирского G. g. brandtii хохол ярко-рыжий, с узкими черными пестри-
нами; ареал из Сибири заходит через Урал до Предуралья. Восток европей-
ской территории населен гибридными сойками, с переходными признаками. 
Это форма G. g. sewerzowi, которой некоторые систематики придают статус 
подвида. В Предкавказье и на Кавказе обитают сойки подвида G. g. krynicki, 
имеющие беловатый лоб и хохол с широкими черными пестринами, кажущийся 
наполовину черным.

Сорока — Pica pica — 
Common Magpie (340)
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-

визгива-
ний и разнообразных заимство ванных звуков. Поют мало, 
в основном в конце зимы и ранней весной. 

Распространение. Крайний север африки и евразия 
от крайнего запада до Дальнего Востока. обычные пти-
цы всей россии, кроме тундры. редки или отсутствуют 
в малонаселенных местностях. на всем ареале обитают 
круглый год. Подвидов ок. 12, в ер — 2, незначительно 
отличаются соотношением в окраске маховых перьев 
белого и черного. от западных границ до Среднего 
и нижнего Поволжья — ареал P. p. fennorum, далее 
к востоку — более «белокрылые» P. p. bactriana и особи 
с переходными признаками.

Кедровка — Nucifraga caryocatactes — Spotted Nutcracker (341)
Признаки. размером немного меньше голубя, с большой головой и большим 

клювом. окраска туловища темно-бурая, с многочисленными каплевидными бе-
лыми 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 
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наряде (до летней линьки) 
пятна не белые, а слегка ох-
ристые или буроватые.

Голос. Очень шумливы. 
Основная позывка, крик при 
беспокойстве и во многих 
других ситуациях — громкое 
трескучее «кэрррр-кэрррр...». 
Много других, гораздо бо-
лее благозвучных сигналов: 
«тьюуу», «кев», «киип», 
короткие урчащие трели, 
по звучанию похожие на тре-
ли козодоя, и т.д. Иногда 
(чаще в конце зимы) можно 

слышать пение — довольно красивые переборы из ритмичных пощелкиваний, 
повизгиваний, нежные свисты и, конечно, различные 
модификации характерных кедровочьих тресков.

Распространение. Лесная зона большей части 
евразии. Подвидов 9, в еР — 2. европейские кедров-
ки N. c. caryocatactes, отличающиеся в среднем более 
коротким и толстым клювом, населяют среднетаежные 
и северные леса от западных границ до нижней камы. 
ареал сибирской кедровки N. c. macrorhynchos, имеющей 
более тонкий и длинный клюв, заходит на запад до Урала 
и Предуралья. более или менее обычны сибирские кедров-
ки в районах произрастания кедра, численность изменчива, 
зависит от урожая кедровых орехов. европейские кедровки 
гораздо более редки. В гнездовом ареале обитают круглый 
год. Залеты кедровок, в т.ч. массовые, бывают во все районы с наличием лесов, 
а единичные — до открытых степей и южных тундр, на юг — до кавказа. 

Клушица — Pyrrhocorax pyrrhocorax — Red-billed Chough (342)
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Признаки. Угольночерная птица немного крупнее галки, несколько более 
стройная, с более длинным хвостом, яркокрасными клювом и ногами. У моло-
дых птиц клюв желтый, их можно спутать с альпийскими галками (см. ниже).

Голос. Позывки — разнообразные звонкие чистые и довольно благозвуч-
ные крики: «крю», «дьюри», «чиррр», «кррриа» и пр. Песня — неторопливый 
набор тех же звуков. При беспокойстве — верещащее или ворчливое «чарррр», 

«джжаа», «чьюрра» и разные позывки.
Распространение. Гнездятся главным образом в го-

рах от юга европы до В. азии. В нашем регионе — только 
на кавказе. Изредка залетают в предгорные и равнинные 
районы. Подвидов 7, в еР — P. p. docilis. 

Альпийская галка — 
Pyrrhocorax graculus —  
 Alpine Chough (343)

Признаки.  Размером 
с галку, но более стройная, 
с более длинным хвостом; 
оперение черное и блестящее, 
как у клушицы. От клушицы 
отличается более коротким 
желтым клювом и пропорци-
ями: хвост длиннее, у сидящей 
птицы выступает за концы 
сложенных крыльев; у летя-
щей альпийской галки хвост 
длиннее, чем ширина крыла 
(у клушицы — короче). У мо-
лодых птиц оперение матовочерное.

Голос. большинство сигналов очень сходны с тако-
выми клушицы, но есть еще трещащие и стрекочущие 
звуки, похожие на крики дроздов.

Распространение. Горы от Ю. европы до Ц. азии. 
Всего 2 или 3 подвида. на кавказ заходит северный край 

ареала P. g. graculus. Весьма редки.

Галка — Corvus monedula —  
 Eurasian Jackdaw (343)
Признаки. Величиной при-

мерно с голубя. Окраска в основном 
темносерая, крылья и хвост черные, 
с металлическим отливом. Задняя 
часть головы от глаз до зашейка 
серебристо-серая. Глаза голубовато
белые. Самец и самка окрашены оди-
наково. Молодые похожи на взрос-
лых, слабо отличаются тусклым, без 
блеска, буроватым (особенно снизу) 
оперением.
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Голос. Крики громкие, довольно чистые и приятные: 
«кай», «кьяа», «кьярр», «кэ-кэ», «гал-ка» и др. При бес-
покойстве — ворчливое «кррррр».

Распространение. евразия, от атлантического по-
бережья к востоку до Средней Сибири и от крайнего 
юга на север примерно до северной и средней тайги. 
распределение неравномерное, местами очень обычны 
или многочисленны, особенно в ряде городов и поселков 
городского типа. В гнездовом ареале могут встречаться 
круглый год, хотя большая часть птиц с крайнего севера 
ареала обычно отлетает на зиму южнее. залеты известны 
до тундры. Подвидов 4, в ер — C. m. soemmerringii, 
по другим данным — C. m. monedula.

Даурская галка —  
Corvus dauuricus —  
 Daurian Jackdaw (344)

Похожа на галку, несколько 
меньше, с темно-бурыми глазами 
и более «одутловатой» физиономи-
ей. Представлена двумя морфами: 
черной и пегой. есть предположе-
ния, что черный наряд имеют все 
годовалые птицы и все на второе 
календарное лето перелинивают 
в пегую морфу. По другой версии, 
возрастное чередование морф иное. 
Самец и самка окрашены одинако-
во. ареал — азия, от Ю.-В. алтая 
и Хакасии до Дальнего Востока. 

Известны редкие залеты на территорию ер и далее до з. европы.

Грач — Corvus frugilegus — Rook (344)
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Признаки. Размерами с ворону, несколько более стройный и легкий. Все 
оперение угольночерное, 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 (см. ниже). Перья на основании клюва выпадают в сере-
дине — конце первой зимы, так что годовалые птицы похожи на старых, но 
все же голый участок «лица» у них меньше, а у некоторых особей перья сохра-

няются все 2е 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 Дальне-
го Востока. В еР самые северные гнездовые колонии из-
вестны севернее полярного круга (Воркута, Лабытнанги). 
В большинстве районов обычная или многочисленная 
птица, но где лесные массивы не перемежаются полями, 
грачей нет. Залеты бывают до арктического побережья. 
на юге лесной зоны и южнее большее или меньшее число 
птиц может зимовать. Подвидов 2, в еР — номинативный 
C. f. frugilegus. 

Европейская чёрная ворона — Corvus corone — Carrion Crow (345)
Восточная чёрная ворона — Corvus orientalis —  

 Oriental Carrion Crow 
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. Можно спутать с молодым грачом, от которого 
следует отличать по более плотному телосложению, более мощному клюву 
(конек надклювья имеет выраженный изгиб книзу у вершины), отсутствию 
«юбки» (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. Гибриды черных и серых 
ворон имеют разные варианты промежуточной окраски.
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Голос — как у серой вороны. 
Распространение. европейские черные вороны гнездятся в З. европе, 

на восток — до Германии и австрии, изредка залетают на запад России. ареал 
восточной черной вороны — азия к востоку от аральского моря, балхаша, 
верховьев Оби, Среднего и нижнего енисея. Залетные и зимующие черные 
вороны, а также их гибриды с серыми воронами иногда встречаются западнее 
гнездового ареала, до Предуралья, а изредка — на всей территории еР. Извест-
ны случаи гнездования одиночных черных ворон в парах с серыми воронами 
в З. Сибири и даже на Урале и в Предуралье.

Серая ворона — Corvus cornix — Hooded Crow (346)
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 — общеизвестное карканье, издаваемое в раз-
ных ситуациях и во множестве модификаций. В качестве 
песни, что чаще слышна в конце зимы и весной, издают 
картавое «кэрро...», «куэрру...» и др., могут вставлять 
различные булькающие, щелкающие и другие звуки. 
При преследовании хищных птиц у гнезда — суховатое 
«кр-кр-кр...» или гнусавое «кэрр-кэрр-кэрр...».

Распространение. европа, к востоку от Великобри-
тании, Скандинавии и Италии, и З. Сибирь, на восток — 
до енисея. В еР — от крайнего юга до тундровой зоны. 
В большинстве районов очень обычная птица. Самые 
северные гнезда найдены на юге подзоны арктических 
тундр. Весьма обычны летние залеты на север до арк
тического побережья, долетают до самых северных 
островов. на большей части ареала встречаются круглый год. Из тундры, 
лесотундры и с севера таежной зоны на зиму улетают, хотя единичные особи 
могут оставаться. Подвидов 3 или 4, на большей части еР — C. c. cornix, 
в Предкавказье и на кавказе — более светлые C. c. sharpii.

Пустынный ворон — Corvus ruficollis — Brown-necked Raven (348)
В старых изданиях рассматривается в качестве подвида ворона C. corax 

ruficollis. Похож на обыкновенного ворона, заметно меньше и стройнее. Голова, 
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шея и передняя часть корпуса темные — шоколадно-бурые или буро-корич-
невые, издали выглядит полностью черным. Гнездовой ареал — С. африка, 
аравия, ближний Восток. ближайшие районы гнездования — Иран и Средняя 
азия. Известны единичные залеты на крайний юг еР.

Ворон — Corvus corax — Common Raven (347)
Признаки. крупная (гораздо больше вороны) черная птица. несмотря 

на разницу в размерах, можно спутать с грачом и черной вороной, отличать 
следует по массивной голове с мощным клювом и «бородой» (удлиненные и за-
остренные перья), относительно более узким и длинным крыльям, отчетливо 
клиновидному хвосту. Самец и самка внешне неотличимы, самцы несколько 
крупнее. Молодые похожи на взрослых, но заметно меньше и стройнее, опе-
рение более матовое. 
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Голос звучный и сильный: «крру», «крун», «крро», 
и даже похожее на удар колокола «кыннн» и др. Изредка 
можно услышать пение — неторопливые и довольно бла-
гозвучные переборы, в которых, помимо разнообразных 
«крукающих» и каркающих звуков, есть своеобразные гор-
ловые щелканья и совершенно неожиданные другие звуки.

Распространение. Обширный ареал, занимающий 
почти всю евразию, С. америку, С. африку. населяют 
все пространство еР, кроме открытых тундровых и степ-
ных территорий, где гнездятся, залетают или зимуют 
немногие птицы. Во многих местностях относительно 
обычны на гнездовании, негнездящиеся птицы могут 
формировать скопления. Оседлые или кочующие. Под-
видов 8, в еР — C. c. corax. 

Скворец — Sturnus vulgaris — Common Starling (348)
Признаки. Общеизвестная птица. Оперение самца в основном черное, 

с сильным цветным отливом, наиболее выраженным на горле и груди, где пе-
рья удлиненные и заостренные; многочисленные охристые и белые пестрины 
есть на спинной стороне и задней части корпуса; клюв желтый, подклювье 
с голубоватым основанием; глаза темнобурые. У самки светлые пестрины 
крупнее, они есть и на передней части корпуса, и на голове; клюв буровато
желтый, без голубого в основании, глаза светлобурые или белесоохристые. 
Взрослые птицы не представляют сложностей в определении. Молодые после 
вылета из гнезда почти однотоннобурые, их можно спутать на юге региона 
с молодыми розовыми скворцами (см. ниже). В осеннем оперении все птицы 
имеют темнобурое и черное оперение с обильными охристыми, палевыми 
и белыми пестринами, цветной отлив слабый. 

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 
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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. заселили С. америку, австралию, некоторые острова. В еР — 

от южных границ до северной тайги. широкая полоса 
севера ареала представляет собой зону эпизодического 
гнездования. В большинстве районов в средней полосе 
и на юге региона это обычные птицы, но год от года ло-
кальная численность может сильно меняться. Перелетны, 
в южной половине региона зимуют. Иногда залетают 
до арктического побережья. Подвидов 11, в еР — 5, 
отличаются оттенками цветного отлива. От западных 
границ до Уральского хребта — S. v. vulgaris, к востоку 
от Урала — S. v. poltaratskyi, юг Ростовской области 
и север Предкавказья — S. v. tauricus, западная часть 
большого кавказа — S. v. purpurascens, восточная часть 
большого кавказа — S. v. caucasicus. В поле надежное 
определение подвидов невозможно.

Розовый скворец — Pastor roseus — Rosy Starling (350)
Признаки. Размером с обыкновенного скворца. Туловище розовое; голова, 

хвост и крылья черные, с фиолетовым и зеленым отливом. на затылке длин-
ный 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 тусклее, с буроватым 
налетом, черный цвет в основании подклювья не столь густой. Сходных видов 
в брачном и осеннем нарядах 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, от-
сутствует темная уздечка между клювом и глазом. к осени старые птицы 
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имеют оперение, похожее на брачное, но с обильной бурой и охристой «грязью» 
как на черных, так и на розовых участках оперения. У первогодков осенью 
светлые участки оперения охристобеловатые, розовые оттенки слабые или 
их нет, голова, крылья и хвост бурые.

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

Распространение. Страны с теплым и жарким 
климатом и открытыми пространствами от Ю. европы 
до алтая и Индии. Очень нерегулярно гнездятся в степ-
ной зоне, еще реже — в лесостепных районах. Перелет-
ны. Залеты бывают до северной тайги. 

Майна — Acridotheres tristis — Common Myna (350)
Признаки. Заметно круп-

нее обыкновенного скворца. 
Преобладает коричневобурая 
окраска, с красноватым от-
тенком, голова и шея черные, 
со слабым металлическим 
отливом. Маховые и рулевые 
темнобурые, на крыле и кон-
це хвоста яркие белые пятна, 
подхвостье тоже белое. ноги, 
клюв и кожистое пятно на щеке 
желтые. Полет не как у дру-
гих скворцов, неторопливый, 
порхающий. Летящая майна, 
с ее темным оперением и яр-

кими белыми пятнами, легко узнается. Сходных видов нет. Самец и самка 
окрашены одинаково, самец немного крупнее. Сезонные изменения окраски 
незначительны. У молодых оперение тусклее, чем у взрослых, но в общем 
такого же характера, глаза бурые, на основании подклювья нет темного пятна.

Голос. Очень крикливы. Голос звонкий, с богатым набором сигналов. 
Позывки — «курлю», «крю», «джаа», «тюу» и др. Песня сложная, преобла-
дают переливчатые трели, бывает много каркающих, скрипучих и хриплых 
звуков, свистов, копируют голоса разных птиц, крики других животных, 
механические звуки. 

Распространение. Ю. и Средняя азия. Синантропный или полусинантроп-
ный оседлый вид, расселяющийся на север по поселениям человека. ближайшие 
места регулярного гнездования — Средняя азия и Ц. казахстан. Отмечены за-
леты одиночных птиц на север и стай — до Предкавказья и степного Приуралья. 
Майны — популярные клеточные птицы, нередко улетают от хозяев и могут 
образовывать очаги гнездования, которые с переменным успехом существуют 
в окрестностях некоторых городов и сел еР. Подвидов 2, в еР — A. t. tristis.

Домовый воробей — Passer domesticus — House Sparrow (351)
Признаки. Общеизвестная птица. Самец отличается от полевого воро-

бья серой шапочкой и отсутствием черной «сережки» на белой щеке. Самка 
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окраской на самца совсем не похожа, 
окрашена невзрачно. Сезонные из-
менения окраски незначительны: 
осенью у самцов охристый налет 
на всем оперении, черный «галстук» 
маленький, занимает только горло, 
основание клюва грязножелтое (в 
брачное время «галстук» спускает-
ся 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 яркие, без рыжины, долго со-
храняются желтые клювные валики 
в углах рта. к концу лета или в тече-
ние осени молодые линяют во взрослый наряд. В первую зиму самцы очень 
ненадежно отличаются от старых большим развитием светлых каемок снизу, 
что особенно заметно на черных перьях горла и верха груди. 

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

Распространение. евразия, кроме крайнего юговос-
тока и северовостока, С. африка. акклиматизированы 
в Ю. африке, Ю. и С. америке, в австралии и на многих 
океанических островах. Обитают в населенных пунк
тах на всей территории нашего региона, кроме самых 
северных тундр. В большинстве городов и поселков 
многочисленны и живут круглогодично. Подвидов ок. 8, 
в еР — 2. большая часть региона населена номинатив-
ным P. d. domesticus. на востоке С. кавказа обитает свой 
подвид — более светлый P. d. caucasicus.

Индийский воробей — Passer indicus — Indian Sparrow (352)
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 — чириканье, как у домового 
воробья, но более мягкое.

Распространение.  В. африка 
и азия, на восток — до Джунгарии 
и Мьянмы. ближайший к еР район гнез-
дования — междуречье Урала и Эмбы в С.З. казахстане. Перелетны. Вполне 
возможны встречи и даже гнездовые находки в российском С. Прикаспии 
среднеазиатского подвида P. i. bactrianus.
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Черногрудый воробей — Passer hispaniolensis —  
 Spanish Sparrow (353)

Признаки. Самец более всего похож 
на самца домового воробья, но хорошо 
отличается коричневой шапочкой, белыми 
щеками и большим черным пятном на гру-
ди, от которого на бока сбегают крупные 
черные пестрины. В негнездовое время 
окраска несколько более светлая. Самка 
очень похожа на самку домового воробья, 
отличается более яркой белой бровью, 
более контрастными пестринами на спине 
и наличием на груди и боках слабых, но 

заметных темных пестрин. Молодые в гнездовом наряде похожи на самку. 
У зимних самцов каштановая окраска головы выглядит сероватокоричневой, 
на нижней стороне черные пятна сильно замаскированы светлыми каемками. 

Голос — как у домового воробья, выше тоном: «чилИ, чилИ...». Позыв-
ки — «джьив» или «чиий».

Распространение. С. африка, Ю. европа, Ю.З. азия, на восток — 
до С. Индии и В. казахстана. В еР — обычный вид, 
распространенный очень ограниченно в Причерноморье, 
нижнем Поволжье, С. Прикаспии и С. Предкавказье. 
Перелетны, но известны зимние встречи. Подвидов 2, 
в еР — P. h. transcaspicus. 

Полевой воробей — Passer montanus — Eurasian Tree Sparrow (353)
Признаки. немного меньше и строй-

нее домового воробья, отличается от него 
полностью коричневым верхом головы, черным 
пятном — «сережкой» на белой щеке и бе-
лым 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, «се-
режка» буроватая и раз-
мытая, горловое пятно 

маленькое и серое. к осени линяют во взрослое перо.
Голос. Чириканье почти как у домового воробья, 

несколько нежнее, благозвучнее. но есть и совсем непо-
хожие сигналы: короткое «тек», «тив» и др. 

Распространение. Почти вся евразия. Обычные или 
многочисленные птицы большинства территорий нашего 
региона, вплоть до южной тундры или арктического 
побережья. Во многих таежных местностях редки или 
отсутствуют, несмотря на наличие поселков. В гнездовом 
ареале обитают круглый год, только из северной его части 
на зиму улетают. Залетают до арктических побережий. 
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Подвидов более 10, в еР — 3, имеют незначительные отличия в элементах 
окраски: P. m. montanus — почти вся территория региона; P. m. volgensis — юг 
еР; P. m. transcaucasicus — С. кавказ.

Короткопалый воробей — Carpospiza brachydaclyla —  
 Pale Rock Sparrow (354)
Признаки. немного крупнее домового 

воробья, общая окраска охристобуроватая. 
Более всего похож на каменного воробья 
или на самку домового воробья, отличается 
более монотонной окраской — нет темных 
продольных пестрин сверху и снизу, нет 
светлой брови и темных полос по бокам 
темени. есть бледное кольцо вокруг глаза, 
продолжающееся до надклювья. на крыле 
две беловатые полосы по вершинам боль-
ших и средних кроющих крыла, есть белые 
пятна по углам хвоста. Самец и самка выглядят одинаково, сезонные изменения 
окраски несущественные. У молодых более выражен охристобурый налет.

Голос. Песня похожа на стрекотание цикады, издаваемое с меняющимися 
темпом и высотой тона, временами вставляют металлическое «це-це-це-цзии». 
Поют, сидя на кустах и скалах. Позывка — гнусавое «тви», в полете — мягкое 
«чурр», похожее на позывки золотистых щурок.

Распространение. небольшой ареал от В. Средиземноморья до Ирана 
и афганистана. Север ареала заходит в Закавказье, где это редкий перелетный 
вид. Известны встречи на нижней Волге и в Предкавказье, есть косвенные 
свидетельства гнездования в Дагестане.

Каменный воробей — Petronia petronia — Rock Sparrow (354)
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 отличаются, обычно у самцов 
желтое пятно на зобе больше и ярче. Моло-
дых можно отличить только с небольшой 
дистанции по отсутствию желтого пятна 
на зобе, более монотонной окраске; темные 
полоски над белыми 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: короткие и длинные — 
по длительности фраз, их составляющих. 
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Фраза короткой песни звучит как «джейя», «джейря» или «чеййе», длинной — 
«чеййяййя» или «джейжейжейжей». Эти фразы немного жужжащего тембра 
многократно повторяются через небольшие паузы или практически без пауз. 
короткие и длинные фразы могут чередоваться. При беспокойстве — стреко-
тание, почти как у домового воробья.

Распространение. Сухие степи, полупустыни 
и пустыни от Ю. европы и С. африки до Монголии 
и Ю. азии. В нашем регионе гнездование известно 
в южных степях и безлесных высокогорьях; довольно 
редки. Зимой встречаются в гнездовом ареале и южнее. 
Севернее гнездового ареала залетают редко. Подвидов 8. 
В нижнем Поволжье, Ю. Оренбуржье и Прикаспии оби-
тает P. p. kirhizica, на кавказе — более темные P. p. exigua.

Снежный воробей — Montifringilla nivalis — Snow Sparrow (355)
Признаки. Телосложением очень похож 

на горных вьюрков, а по окраске — на пуноч-
ку, особенно в полете. От вьюрков и других 
птиц сходных размеров отличается контраст-
ным чернобелым оперением, от пуночки — 
более «прогонистым» телом, серой головой 
с черным передником на горле, который 
в свежем (зимнем) пере может быть скрыт 
светлыми каемками перьев. Черно-белый ри-
сунок хвоста переходит на надхвостье и по-
ясницу (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 трель «тир-рр-рр-рр», похожую на трель 
хохлатой синицы. Около гнезда с птенцами при беспокойстве почти непрерыв-
но кричат «так-так-так-так» или «чет-чет-чет-чет». Песня, исполняемая 
на присаде, — довольно громкая, неторопливая и приятная: «притяя-припри-
тяя-припритяя...». 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. При этом очень 
четко выделяются белые поля. 

Распространение. Горы юга европы, Средней 
и Ц. азии. Подвидов 5, в еР — M. n. alpicola, населяющий 
кавказ. Распространение очаговое, местами довольно 
обычны. Оседлы или предпринимают местные кочевки.

Зяблик — Fringilla coelebs — Chaffinch (356)
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 
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брачный наряд. Самка весной 
и осенью буроватосерая, от-
личается от самки юрка от-
сутствием рыжего на груди и на 
кроющих крыла, отсутствием 
белого на пояснице. У самца 
и самки есть общие характерные 
признаки — белые «эполеты» 
на «плечах» и желтоватая или бе-
лая полоса вдоль крыла, хорошо 
видимые в любое время года как 
на раскрытом, так и на сложенном 
крыле. на боках нет темных пе-
стрин. края хвоста белые.

Молодые в гнездовом наряде 
окрашены в общем как самка, от-
личаются от нее более светлым 
пятном на затылке, более светлым низом тела, маленькими «эполетами». В ме-
сячном возрасте у самцов появляются перья виннокрасного цвета. к осени 
молодые становятся похожими на взрослых. 

Голос. Песня имеет довольно постоянный рисунок, длится 2.5–3 сек, 
состоит из нескольких повторяющихся свистовых колен и заканчивается 
своеобразным «росчерком». Песня громкая, в мажорной тональности: «фьи-
фьи-фьи-тья-тья-тья-твирьвирьвирьрьрь-чуврррИу». есть незначительные 
индивидуальные и географические вариации. Поют, сидя на боковых вет-
вях деревьев. Сезон пения — с прилета до начала – середины июля. Поют 
много, от рассвета до вечерних сумерек. Помимо песни, от самца можно 
слышать сигнал, который можно передать как короткое «рррю» (зяблик 
«рюмит»). Позывка в полете и крики в стае — негромкое «тив» или «тюв». 
кроме того, при тревоге и во многих других ситуациях наиболее обычный 
сигнал — звонкое «твинь» или «пиньк» (похожий сигнал есть у большой 
синицы). Черноморские зяблики вместо «рюмения» и при тревоге издают 
те же «твинь» или «пиньк», а также короткие чистые свисты, которые могут 
напоминать позывки потерявшегося цыпленка. У кавказского подвида есть 
«рюмение», но оно более высокое и «густое», чем у номинативного подвида. 
Песни у южных подвидов несколько отличаются от песни номинативного 

подвида, но вполне узнаваемы.
Распространение. большая часть евразии, С. афри-

ка. В еР — от южных границ до северной тайги. Одни 
из самых обычных или многочисленных птиц на большей 
части ареала. Перелетны, но иногда отдельные птицы 
встречаются зимой вплоть до северной тайги, нередки 
зимние встречи в средней тайге и лесостепи, а еще не-
сколько южнее регулярно зимуют. Подвидов 13, в еР — 
3, отличаются в основном размерами клюва. большая 
часть ареала занята номинативным F. c. coelebs. В крыму 
и на Черноморском побережье кавказа — более толсто-
клювые и длинноклювые F. c. solomkoi. на С. кавказе — 
F. c. caucasica, имеющие тоже большой клюв, но все же 
менее массивный, чем у F. c. solomkoi.
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Юрок — Fringilla montifringilla — Brambling (357)
Признаки. С воробья и зяблика. У самца в брачном наряде черные голова 

и спина, у части самцов (на юге ареала — у большинства), особенно в начале 
весны, черный цвет более или менее маскируется охристыми каемками; горло, 

зоб, грудь и мелкие кроющие крыла 
оранжево-охристые. Самка окра-
шена снизу почти так же, как самец, 
но менее ярко, рыжий цвет не захо-
дит на горло, голова светлобурая, 
с темной бурой шапочкой и двумя 
светлыми продольными полосками 
по бокам затылка, середина затылка 
беловатая. Отличается от самки 
зяблика рыжей грудью, нет белых 
«эполет», вместо них — узкая ры-
жая или рыжеватобелая полоска, 
есть узкая рыжая полоска вдоль 
всего крыла. У самца и самки белая 
поясница, особенно хорошо видная 
в полете. крайние рулевые полно-
стью темные или есть немного 
белого у их основания. на боках 
есть темные пестрины.

У самца в осеннем пере черный 
цвет на голове и спине большей частью закрыт охристорыжими каемками, 
которые частично или полностью обнашиваются к весне. Окраска самки 
осенью меняется несущественно, становится больше рыжих тонов. Молодые 
в гнездовом наряде похожи на самку, но на животе и пояснице бурый или 
желтоватый налет. После летней линьки становятся похожими на взрослых.

Голос. Песня примитивная, состоит только из короткого (менее 1 сек) жуж-
жащего крика, как если бы мы попытались произнести звуки «р», «ж» и «ю» 
одновременно. Этот звук похож на подобный элемент в песне зеленушки, но 
короче и монотоннее. Поют, сидя на деревьях, с прилета до начала – середины 
июля. При тревоге самец и самка издают похожее на песню, но более короткое 
«жжив» или «жжей», а также звонкое высокое «ц-ти», «п-ци» или похожее 
на позывку зяблика «твинь» или «псинь», но более высокое. В полете одиночки 
и птицы в стаях издают короткое «тив» или «тюв», как у зяблика, но часто 
прибавляют свое «жжив». Самки в некоторых ситуациях 
тоже поют, исполняя все то же «жжив» или «жжю».

Распространение. Север всей евразии от Скандина-
вии до Чукотки и камчатки. В еР обычны или многочис-
ленны на большей части лесной зоны, бывают обычны 
и в самых северных пойменных лесах тундровой зоны. 
на юг ареал доходит до севера лесостепи. Численность 
год от года может многократно меняться, до полного 
отсутствия в течение нескольких сезонов, что чаще бы-
вает на юге ареала. Перелетны, на пролете встречаются 
по всему гнездовому ареалу и южнее, в степной зоне, 
где обычны и зимой. на юге лесной зоны иногда зимуют 
одиночные птицы.
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Корольковый вьюрок — Serinus pusillus — Red-fronted Serin (358)
Признаки. Самый мелкий 

из вьюрковых, немного крупнее 
средней пеночки. Отличается 
очень темной черно-бурой окра-
ской головы и передней части 
корпуса, на лбу и части темени 
ярко-красное пятно. на поясни-
це охристожелтое пятно. Самка 
немного тусклее самца, красное 
пятно на лбу меньше. В осеннем 
свежем пере окраска более свет-
лая изза охристых каемок, которые к весне снашиваются. Молодые — охри-
стокоричневые, с бурыми пятнами, красное лобное пятно появляется зимой 
или только к весне. 

Голос. Позывка — высокая трель. Песня «бесконечная», довольно прият-
ная, состоит из коротких и длинных, слегка хрипловатых трелей и щебетания. 
Самец поет, сидя на дереве, иногда — в токовом полете по круговой траекто-
рии. Поют с конца марта до начала августа. Весной бывает групповое пение, 

когда несколько самцов поют наперебой одновременно.
Распространение. От В. Средиземноморья и кавказа 

до С. Индии, В. Гималаев и С.В. казахстана. В пределах 
еР обитают в горах кавказа. Оседлы или совершают 
местные кочевки.

Канареечный вьюрок — Serinus serinus — European Serin (359)
Признаки. Мелкий вью-

рок, более всего похожий 
на чижа. В окраске самца 
преобладает желтый цвет. 
Отличается от чижа более 
густыми и крупными пестри-
нами на боках, отсутствием 
желтых пятен на хвосте 
и крыльях, маленьким клювом. 
Черной шапочки нет. Самка 
менее яркая и более пестрая, 
чем самец, у обоих желтое 
пятно на пояснице. У моло-
дых желтого в окраске нет, 
в общем они похожи на самку, 
пестрые, на всем оперении охристый налет. Очень бойкие подвижные птички.

Голос. Песня — высокая приятная журчащая трель, похожа на пение 
канарейки, но тише: «цив-цив-цив-цив-цииир-цир», предпоследний слог 
звучит заметно выше остальных. Поют, сидя на вершинах самых высоких 
деревьев, при этом постоянно вертятся, то и дело перелетают. Токовый полет 
похож на аналогичные демонстрации лесного конька. Обычная позывка — 
тихая трелька «цррррр», несколько напоминающая одну из трелей в песне 
зеленушки. При беспокойстве — двусложное «тю-и», напоминающее по-
зывку чечетки.
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Распространение. европейский вид. Восточная 
окраина ареала заходит на крайний запад России. Отно-
сительно регулярно гнездятся в калиниградской области 
и эпизодически — на западе основной территории еР. 
единичные встречи и попытки гнездования зареги-
стрированы восточнее — до центральных областей еР 
и кавказа. Оседлые или кочующие, но в пределах РФ 
в основном перелетны, на зиму остаются редко. Числен-
ность изменчива.

Чиж — Spinus spinus — Eurasian Siskin (359)
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 
зеленоватосерый, 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 в гнездовом наряде еще 
более тусклые, чем самки, с явным бурым 
цветом головы и верха корпуса; поясница 

темная, рисунок крыла и хвоста — как у взрослых, но желтый цвет не столь яр-
кий. к осени приобретают окраску как у взрослых, отличаются более тусклыми 
и узкими желтыми полями на крыльях. 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 зелену-
шек мелкими размерами, наличием черных элементов в окраске. На крайнем 
западе ЕР можно спутать чижа с канареечным вьюрком (см. выше).

Голос. Позывки — звонкое изящное «щщеееий» или «псююийль», 
«тилии-тилии», «тлийее», «пийии». Песня — торопливый поток разноо-
бразных высоких трелей и щебетаний, среди которых 
слышны те же позывки, часто повторяют одно и то же: 
«циви-циви-циви-циви-кииии». Поют, сидя на вершинах 
деревьев или во время круговых полетов над деревьями. 
Пение начинается еще в стаях, в конце зимы, наиболее 
активно — в апреле и мае, продолжается все лето. При 
тревоге — мелодичное «тю-и».

Распространение. Преимущественно лесная зона 
евразии. В еР — от лесостепи до северной тайги отно-
сительно обычный вид, но локальная плотность очень 
изменчива год от года. Иногда гнездятся в степных 
островных борах. нерегулярноперелетный и кочующий 
вид, в средней и южной тайге нередко зимуют, в лесо-
степи и степи зимуют регулярно.
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Зеленушка — Chloris chloris — European Greenfinch (360)
Признаки. С воробья. Телосложе-

ние плотное, хвост короткий, с отчет-
ливой выемкой. клюв сильный, кони-
ческий. В окраске самца доминирует 
оливково-зеленый цвет; грудь, живот 
и поясница — зеленовато-желтого 
цвета. Самка темнее, оливково-бу-
рая, на спине темные штрихи (издали 
не видны), поясница с желтым от-
тенком. Сезонные изменения окраски 
несущественны. Молодые похожи 
на самку, но заметно светлее, охристее 
и с темными пестринами почти по все-
му телу. к осени линяют во взрослый 
наряд. Во всех нарядах характерные ви-
довые 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 неторопливого чередования разнообразных 
звонких трелей и щебетаний, из которых наиболее выделяется жужжащее 
«джжжююйиии» или «вжжжжеееу», похожее на песню юрка, но гораздо 
длиннее (более 1 сек) и не такое монотонное. 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 апреле – мае, летом — лишь временами. Позывки в стаях — негром-

кие 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». 

Распространение. европейский вид, расселив-
шийся по горным лесам и оазисам до Средней Сибири 
и Ц. азии. В еР — от южных границ до средней тайги. 
Распространение неравномерное, обилие изменчиво 
год от года. Перелетны, но в некоторые годы зимующие 
птицы встречаются до средней тайги, на юге региона 
регулярно зимуют. Подвидов 5, на большей части еР — 
Ch. ch. chloris, в Предкавказье и на кавказе — более 
светлые и желтые Ch. ch. bilkevitchi.

Щегол — Carduelis carduelis — European Goldfinch (361)
Признаки. немного меньше воробья. Благодаря совершенно оригинальной 

окраске узнается безошибочно. В полете издали видны большие желтые поля 
на крыльях и белое надхвостье. Сезонные изменения в окраске несуществен-
ны. Самец и самка с расстояния выглядят одинаково. У молодых в гнездовом 
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наряде вся голова рыжеватобурая, без 
черного и красного, на спине и снизу много 
бурых пестрин, но окраска крыла — как 
у взрослых, с большими желтыми полями, 
немного менее яркими. 

Голос. Позывки и крики в стаях — при-
ятное «плить-пить-пить», «пить-попить», 
переливчатое «пьюлию» и др. Песня живая 
и красивая, представляет 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 стебле бурьяна. Поют 

с февраля – марта до августа, изредка — до глубокой осени.
Распространение. От З. европы и С. африки до Ирана, Индии и Средней 

Сибири. В нашем регионе — от южных границ до сред-
ней или северной тайги. В большинстве районов обычны 
и встречаются круглый год, но распределение очень не-
равномерное и изменчиво год от года. на послегнездовых 
и зимних кочевках щеглы очень обычны на большей 
части гнездового ареала и южнее. на севере гнездового 
ареала зимуют редко, но залеты бывают и севернее. 
Подвидов ок. 10. на большей части еР, включая Урал 
и Зауралье, распространен номинативный C. c. carduelis. 
бывают залеты с востока более светлого и крупного 
сибирского C. c. major. В Предкавказье и на кавказе 
обитает C. c. colchica, но в Дагестане встречаются 
особи, имеющие переходные признаки к закавказскому 
C. c. brevirostris. В поле подвиды неразличимы.

Седоголовый щегол — Carduelis caniceps —  
 Grey-crowned Goldfinch (363)

Взрослая птица похожа на обыкновен-
ного щегла, от которого отличается от-
сутствием черной шапочки и более серым 
тоном оперения спины и боков. По общему 
сероватому тону окраски отличаются и мо-
лодые птицы, в наряде которых красный 
и черный цвета на голове отсутствуют. 
Голос — как у щегла. Песня и позывки зву-
чат немного мягче и мелодичнее. В песне 

к щебетанию примешиваются дребезжащие фрагменты (наподобие «джжю-
юйии» зеленушки). Гнездовой ареал — Ц. и Ю. азия, горы юга Сибири и их 
предгорья. Известны единичные залеты на территорию еР. 

Коноплянка — Acanthis cannabina — Common Linnet (363)
Признаки. Меньше воробья. Самец в брачном наряде легко узнаваем 

по рыже-коричневым спине и верху крыльев, серой голове, красным пятнам 
на лбу и боках груди. У самки нет красных пятен, окраска малоприметная: 
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верх бурый, с коричневым 
оттенком на спине, верхе 
крыльев, груди и боках, 
на груди и боках продоль-
ные пестрины. Она похожа 
на самку домового воробья, 
отличается от нее наличием 
пестрин на голове и груди 
и более стройным телосло-
жением; от самки чечевицы 
отличается более легкой 
фигурой, наличием белого 
по бокам хвоста; от чечетки 
и горной чечетки, а также 
от самок домового воробья 
и чечевицы отличается бе-
лесыми наружными краями 
первостепенных маховых, 
образующими на сложенном 
крыле светлое поле.

У самца в осеннем пере все характерные цветовые пятна частично или 
полностью скрыты под охристобурыми, рыжими и коричневыми каемками 
перьев, он похож на самку, но в целом более рыжий, заметен контраст между 
коричневой спиной и буроватосерой головой, нет четких пестрин на груди 
и боках.

Молодые до августа – октября похожи на самку, но оперение туловища 
и головы более монотонное, охристобурое, светлые каемки на внешних 
опахалах маховых и рулевых имеют охристый оттенок. Осенью во взрослом 
наряде на расстоянии с трудом отличимы от взрослых: их можно 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 предгнез-
довое и гнездовое время. Позывка в стаях — негромкое 
приятное «тив-тив...». При беспокойстве — сухое по-
трескивание и мелодичное «тюлию».

Распространение. европа, кроме крайнего севера, 
С. африка, Передняя азия, на восток — до байкала. 
В еР — от южных границ до средней тайги, относительно 
обычны в лесостепи и на юге лесной зоны, распределе-
ние неравномерное, во многих районах внутри ареала 
не найдены. Перелетны, но в южной половине еР могут 
встречаться круглый год. Подвидов ок. 8, в еР — 2, 
отличаются оттенками окраски. A. c. cannabina — боль-
шая часть ареала в еР, A. c. kudashevi — Предкавказье 
и кавказ.
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Горная коноплянка — Acanthis flavirostris — Twite (364)
Признаки. Похожа на самку коноплянки, но 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 раз-
ницы в окраске верха головы и спины 
(спина не коричневая). От чечеток 
самец и самка отличаются отсут-
ствием красной шапочки и черного 
горлового пятна.

Свежее (осеннее) оперение 
имеет коричневатый налет, наибо-
лее яркий на «лице» и груди, клюв 
становится еще более желтым, 
на крыле четкая светлая полоса, 
образуемая светлыми вершинами 
больших кроющих второстепенных 
маховых. У самца поясница осенью 
прикрыта коричневатыми каемками, 
но розовый цвет бывает виден, по-
ясница 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 сентя-
брю – октябрю покровное оперение линяет и становится как у взрослых, опе-
рение крыла 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 пес-
ню чечетки, но сложнее и богаче, состоит из «чечекающих» звуков, трелей 
и щебетаний, наиболее характерна фраза наподобие «чри-чри-чри-дьюдьюдью-
джжжиииррр». Песня негромкая, имеет своеобразный «проволочный» жуж-
жащий 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, 
преимущественно в горах, меньше — в степной зоне. 
Подвидов 9, в еР — 3, отличаются оттенками оперения. 
Скандинавские A. f. flavirostris временами залетают 
на кольский пов и изредка — до центральных областей 
еР. Степные казахстанские A. f. korejevi (или kirghizorum) 
в небольшом числе гнездятся на юге Оренбуржья. 
В высокогорьях кавказа свой подвид — A. f. brevirostris. 
Зимуют в гнездовом ареале и широко кочуют за его 
пределами, могут спускаться до низкогорий и предгорий.
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Чечётка — Acanthis flammea — Redpoll (365)
Признаки. Гораздо меньше воробья. Окраска весьма изменчива, как 

и размеры и пропорции, в особенности размеры клюва. В брачном наряде 
обычный тон верха от темносерого до светлосерого, с продольными рядами 
темных пестрин. низ беловатый или белый, на груди и боках более или менее 
выраженные пестрины. На лбу красное пятно, бывает красный цвет на щеках. 
Горло черное. Поясница светлее остальной спины, с более или менее явны-
ми пестринами, в самом светлом варианте — белая, без пестрин. У самцов 
на пояснице часто бывает розовый налет, на груди — розовый или малиново
красный (не у всех), нередко грудь не менее яркокрасная, чем лобное пятно. 
У некоторых наиболее тусклых самок красное лобное пятно едва заметно. 
нередко встречаются самцы (первогодки?) совсем без красных тонов на груди 
и пояснице. В наиболее ярких вариантах вся грудь и передняя часть головы 
малиновокрасные или розовые.

Самых светлых мелких чечеток с маленьким клювом, с белой или ро-
зовой поясницей без пестрин, с белым, без пестрин подхвостьем и с неж-
норозовой грудью у самцов называют тундряными, или пепельными, 
во многих публикациях и сводках они фигурируют в качестве отдельного 
вида A. hornemanni или A. exilipes. Издали в полете они выглядят очень 
светлыми. Часто встречаются экземпляры с промежуточными признаками, 
так что между тундряными и обыкновенными чечетками невозможно про-
вести четкую границу.

В осеннем наряде на всем оперении сильный охристый налет (каемки), 
который за зиму постепенно снашивается. Молодые до 3–4недельного воз-
раста отличаются от взрослых более темной серой окраской и отсутствием 
красного на голове и туловище, отсутствием черного горлового пятна. После 
линьки, в первом зимнем наряде, молодые отличаются от взрослых очень не-
значительно: часто бывает палевый цвет на крыловых полосках (у взрослых 
они белые). Сходные виды — коноплянка и горная коноплянка (см. выше). 
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Голос. Позывки в стаях — «че-че», «че-че-че», «чень», «чееии», «чив». 
Такие же сигналы, а также немного жужжащее «чжеейии» издают и во многих 
других ситуациях, в т.ч. и при беспокойстве у гнезда. Песня — набор тех же 
позывок и сухая трель «трьрьрьрьрьрьрь». Поют мало, в основном весной 
на предгнездовых кочевках.

Распространение. Север евразии и С. америки, 
Гренландия. В нашем регионе — от юга лесной зоны 
до арктических побережий. В северной тайге, лесотун-
дре и тундре — обычный или многочисленный вид, но 
численность год от года может многократно меняться. 
на значительной части окраин ареала гнездятся эпизоди-
чески. Залеты известны до севера новой Земли и Земли 
ФранцаИосифа. Подвидов 4–6. если придерживаться 
мнения, что «тундряные» чечетки — это отдельный 
вид, то в еР это A. hornemanni exilipes, которые, наряду 
с более темными A. f. flammea (а также еще более темные, 
крупные, большеклювые — морфа holboellii), населяют 
в основном лесотундру и тундру, в т.ч. горную. Зимой 
и в межсезонье как темные, так и светлые чечетки мо-
гут встречаться всюду в пределах гнездового ареала (кроме самых северных 
тундр), и до южных границ региона. Светлые до степей долетают редко. 
на северозапад еР иногда залетают представители европейского подвида 
A. f. cabaret, отличающиеся мелкими размерами и преобладанием рыжих то-
нов. В этих же районах возможны зимние встречи очень светлых и крупных 
гренландских чечеток A. h. hornemanni.

Краснокрылый чечевичник — Rhodopechys sanguineus —  
 Crimson-winged Finch (366)

Признаки. немного крупнее во-
робья. В оперении, особенно на крыле 
и надхвостье, много розового. Преобла-
дающая окраска охристо-коричневая, 
шапочка черная, что позволяет от-
личать чечевичника от других южных 
вьюрков. клюв большой конический, 
с почти прямым коньком надклювья. 
Самка более тусклая, с бурой шапоч-
кой, розовые оттенки менее яркие, 
на надхвостье их практически нет. 
Молодые в гнездовом наряде моно-
тоннобурые, розового на крыле мало, 
только на второстепенных маховых, 
самцы в этом возрасте уже отличаются 
от самок яркостью этих розовых эле-
ментов (у самок они бледнорозовые).

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 северовосток — до В. казахстана (подвид 
R. s. sanguineus). Известны залеты на С. кавказ и в Предкавказье, возможны 
гнездовые находки.
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Пустынный вьюрок — Bucanetes githagineus —  
 Trumpeter Finch (367)
немного меньше воробья. Об-

щая окраска светлая, песочногли-
нистая, на спине, голове и низе 
тела розовый налет, наиболее выра-
женный на пояснице и надхвостье. 
Наружные опахала всех маховых 
и второстепенных кроющих розо-
вые. Клюв короткий вздутый, у сам-
ца в брачном наряде — ярко-крас-
ный. У самки розовые тона менее 
яркие. В осеннем наряде клюв самца 
буроватожелтый. Молодые в гнездовом пере буроватоохристые, рисунок 
крыла как у взрослых, но менее яркий. С. африка и Передняя и Средняя азия. 
ближайшие к еР места гнездования — Иран и Туркмения. Зарегистрирован 
в качестве залетного вида в краснодарском крае — в окрестностях анапы.

Буланый вьюрок — Rhodospiza obsoleta — Desert Finch (367)
С полевого воробья. Преоб-

ладающий цвет тела палевопе-
сочный (буланый), на крыле много 
белого и розового. Самки тусклее 
самцов, розовые тона слабее, нет 
черного на уздечке, клюв жел-
тый. Молодые похожи на самок. 
Позывки — негромкое свисты: 
«финк-финк». Гнездовой ареал — 
в основном Передняя и Средняя 
азия, на север — до Закавказья 
и Ц. казахстана. Вид расселяется на север. Обнаружены послегнездовые ско-
пления на севере казахстана (наурзум), гнездование известно у северовосточ-
ного побережья каспия. единичные залеты отмечены до юга лесной зоны еР.

Урагус — Uragus sibiricus — Long-tailed Rosefinch (367)
Признаки. Меньше воробья, с длинным хвостом и коротким толстым 

клювом. В окраске самца доминирует розовый цвет с серебристо-белой 
«сединой» на голове. Осенью в свежем пере розовая окраска несколько за-
маскирована светлобурыми каемками. Окраска самки светло-серая, может 
быть немного охристая, со слабыми темными пестринами почти по всему 
телу, поясница розовая, слегка розоватая или белая; на груди и боках розовый 
налет, поразному выраженный у разных особей. Во всех нарядах на темных 
крыльях большие белые поля. Хвост двуцветный — черно-белый. Молодые 
похожи на самку, еще более пестрые, на пояснице вместо розового буровато
оранжевый или охристорозовый цвет, белые каемки на третьестепенных 
маховых с охристым налетом. После линьки в августе – сентябре сохраняется 
охристый цвет на третьестепенных маховых.

Голос. Позывка и сигнал тревоги — свистовое «пить», «пить-пить-пить», 
«прить», «фить», «пють-пить», «пють-пить-пить», обычно негромкое, 
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а также «фю», как у снегиря, но выше тоном и тише. Песня — приятные ме-
лодично журчащие свистовые трели, которые могут звучать в виде коротких 
фраз, иногда эти фразы сливаются в серии длиной до нескольких секунд. Поют, 
сидя на кустах или в невысоком токовом полете. Поют 
мало, в основном в предгнездовое время. Перелетая, 
издают крыльями довольно громкое «фрррр, фрррр...».

Распространение. Юг Сибири, Дальнего Востока, 
до Ю.В. азии. на большей части ареала обычный вид. 
Гнездовой ареал доходит на запад до Урала. на меж-
сезонных и зимних кочевках встречаются в гнездовой 
области, а также становятся весьма обычными к югу 
и западу южной части лесной, лесостепной и степной 
зон. Регистрации залетных или сбежавших из неволи 
птиц бывают в Ц. России и далее до З. европы. Подвидов 
5, в нашем регионе — U. s. sibiricus.

Чечевица — Carpodacus erythrinus — Common Rosefinch (368)
Признаки. Самец имеет характерную малиново-красную окраску голо-

вы и большей части тела, на боках и низе груди красный цвет постепенно 
сходит на нет. крылья, спина 
и хвост бурые, с большим или 
меньшим участием красного. 
брачное оперение сохраняется 
до отлета, линяют на местах 
зимовки. Годовалые (2го ка-
лендарного года) самцы имеют 
самочью окраску.

Самка бурая, более светлая 
снизу, с темными наствольными 
пестринами. Отличается от сам-
ки домового воробья наличием 
пестрин на нижней стороне 
тела, отсутствием светлой брови 
и охристого рисунка на спине. 
От самки коноплянки отли-
чается крупными размерами, 
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толстым клювом, отсутствием белого поля на сложенном крыле и белых 
пятен по бокам хвоста. Молодые похожи на самку, но у них по всему опе-
рению интенсивный охристый налет, в этом наряде молодые улетают на юг. 

Сходные виды чечевиц — сибирская и большая (см. ниже). 
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 
(отмечено, что у кавказских чечевиц нет вопросительной интонации). Самец 

обычно подолгу поет на одном месте, восседая на вы-
дающейся ветке куста или невысоко на дереве. Поют 
с прилета до середины – конца июля в светлое время 
суток. При беспокойстве — «жюи», «чьюи», «чжии». 
Позывки — подобные же звуки, а также громкое «твю-
ить», 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. Подвидов 5, в еР — 2. на большей 
части территории от степей до самых северных лесов 
на юге тундровой зоны — C. e. erythrinus, в большинстве 
районов обычные или многочисленные птицы. на кав-
казе и в крыму — C. e. kubanensis. Перелетны. 

Сибирская чечевица — Carpodacus roseus —  
 Pallas’s Rosefinch (369)
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 серебристобелые пестрины, при-
дающие голове красивый «седой» 
блеск; верх тела и крыльев бурый, 
с явным розовым налетом; боль-
шие и средние верхние кроющие 
второстепенных маховых имеют 
широкие розовато-белые каемки, 
которые образуют на крыле чет-
кие полоски. Самка отличается 
от самки обыкновенной чечевицы 
присутствием явного розового 
цвета в оперении, особенно чистого 
на пояснице и надхвостье; на го-
лове, спине, груди и боках четкие 
продольные пестрины. У самца 
и самки, помимо крыловых полосок, 
есть очень светлые каемки на тре-
тьестепенных маховых. Осенний 
наряд отличается от брачного менее 
ярким розовым цветом. Позывки — 
звонкие высокие свисты «ци-ци», «ци-ци-ци», или «чи-чи», «чи-чи-чи», а также 
«циинь», «дзинь». Распространение: Дальний Восток, В. и Средняя Сибирь. 
Залеты, в т.ч. зимние, известны далеко на территорию еР и далее до З. европы.
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Большая чечевица — Carpodacus rubicilla — Great Rosefinch (369)
Признаки. крупная чечевица, 

со скворца или щура. Яркая окра-
ска и вся внешность старого самца 
достаточно оригинальны, сходных 
видов нет. В окраске самки розовый 
цвет отсутствует, так же выглядят 
и годовалые самцы. Молодые похожи 
на самок, но общий тон оперения не-
сколько бледнее и бурее. Самка, кроме 
размеров, отличается от самки обык-
новенной чечевицы более светлой 
окраской и меньшей испещренностью 
нижней стороны тела. 

Голос — мелодичный короткий 
свист, который можно передать как 
«уии» или «кви», «ввиии». Иногда сам-
цы издают особую позывку —  «уии-
тьи-тьи-тьи-тьи-тьи» или «квии…

юв-юв-юв», причем вторая часть звуков произносится очень быстро и с пониже-
нием тона в конце. Песня — негромкий мелодичный щебет, перемежающийся 
позывками. Самец сопровождает токование рядом своеобразных телодвижений.

Распространение. Горы Ц. и Средней азии, кавказ. 
Подвидов 4, в еР  встречается C. r. rubicilla, обитает толь-
ко на кавказе. Оседлокочующие птицы, совершающие 
в зимнее время вертикальные перемещения. Довольно 
редки. единичные встречи зарегистрированы в крыму.

Щур — Pinicola enucleator — Pine Grosbeak (369)
Признаки. коренастые птицы 

размером со скворца. Самец имеет 
преимущественно карминнокрас-
ную окраску в сочетании с серым, 
наиболее ярко окрашены голова 
и грудь. У самки голова и грудь серо-
ватожелтые, с примесью золотистого 
или желтооранжевого на голове, 
который постепенно переходит в зе-
леноватосерый 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. 

Молодые — буроватосерые, 
с желтым налетом на голове и груди. 
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к осени (август – октябрь) гнездовой наряд меняется на первый зимний. 
В первую зиму и до следующего лета самцы зеленоватосерые, у некоторых 
самцов голова, грудь и спина оранжевые (с большими индивидуальными 
вариациями). Самки в первую зиму полностью зеленоватосерые или имеют 
желтизну на голове, груди и спине, наиболее серые молодые самцы неотли-
чимы от самок. Из птиц такого размера сходную со щурами окраску имеют 
клесты. С близкого расстояния щуры отличаются от клестов формой клюва, 

издали — длинным хвостом. 
Голос — красивые флейтовые свисты «тюли», «фи-

ули», «вулиу», «тли» и пр. Песня состоит из похожих 
флейтовых переборов и трелей. От стайки кормящихся 
птиц слышны негромкие мягкие посвистывания.

Распространение. Север евразии и С. америки. 
В еР — северная тайга, лесотундра и самые северные 
пойменные леса в тундровой зоне. на большей части 
ареала немногочисленные или редкие птицы, на больших 
пространствах в пределах ареала не обнаружены, коегде 
обычны. Зимой кочуют в гнездовом ареале и южнее, 
до лесостепи и степи, изредка — до крайнего юга еР. 
Подвидов 10, в еР — P. e. enucleator.

Клёст-сосновик — Loxia pytyopsittacus — Parrot Crossbill (370)
Признаки. Окраской и телос-

ложением очень похож на клеста
еловика, немного крупнее. Полевое 
определение затруднительно, так как 
увидеть птиц достаточно близко уда-
ется редко, они держатся в верхних 
частях крон, перелетают над лесом. 
У сосновика голова относительно 
более крупная и «прямоугольная», 
клюв более мощный, конек над-
клювья у основания практически 
параллелен нижней линии подклювья. 
При этом форма и размеры клюва 
довольно изменчивы. 

Голос. При перекличке в ста-
ях — резкое металлическое «коп-
коп...», «кэк», «тюп-тюп...», более 

низкое и гром-
кое, чем у ело-
вика. Песня щебечущая и довольно грубая, в ней слышны 
раскатистые трели наподобие зеленушечьих. Часто при 
пении летают у вершин деревьев. При беспокойстве — 
громкое резкое «черк-черк». 

Распространение. Лесная зона европы от З. Сканди-
навии на восток — до Урала, по другим данным — до Тю-
мени или даже до кемерова. но фактических данных 
о гнездовании на Урале и в Зауралье нет, временами 
регистрируются птицы без признаков гнездования или 
явно кочующие.



394 ВОРОбьеОбРаЗные

Клёст-еловик — Loxia curvirostra — Red Crossbill (370)
Признаки. Птицы плотного 

телосложения, большеголо-
вые, немного меньше скворца. 
клюв толстый, концы над-
клювья и подклювья перекре-
щиваются. Окраска взрослого 
самца — от малиновокрасной 
до краснооранжевой, коегде 
есть бурый налет, особенно 
в передней части спины. Самка 
зеленоватосерая, с желтым на-
летом, поясница и надхвостье 
зеленоватожелтые. крылья 
во всех нарядах почти монотон-
нобурые. Сезонные изменения 
окраски самца и самки незначи-
тельны, но велики индивидуаль-
ные вариации.

Молодые в гнездовом наря-
де оливковобурые, с многочис-

ленными темными наствольными пестринами, с посветлением на пояснице. 
Изза растянутости периода гнездования очень различны сроки смены нарядов 
разными особями. Молодые линяют из гнездового наряда в полувзрослый 
с мая по октябрь. В этом наряде у самцов окраска состоит из смеси желтых, 
оранжевых и зеленоватобурых тонов; полувзрослые самки оливковобурые, 
с наствольными темными пестринами почти по всему покровному оперению, 
может быть желтый налет на пояснице. Полный взрослый наряд приобретают 
в конце второго года жизни.

В поле с трудом отличимы от клеста-сосновика — в основном потому, что 
увидеть клестов вблизи удается редко. клестеловик имеет меньшие размеры 
и не столь мощный клюв, который от основания идет на конус (основания 
надклювья и подклювья не параллельны). Форма и размеры клюва довольно 
изменчивы. 

Голос. Позывка в стаях — резкое металлическое «кле-кле» или «клип-
клип». При тревоге — те же звуки, но более длинными сериями. Песня звонкая, 
состоит из разнообразных трелей, щебетаний с примесью 
«клекающих» или «цокающих» криков. Вообще песня 
неторопливая, с паузами. Поют обычно на вершинах 
елей, могут взлетать и кружить поблизости или устраи-
вать похожие на танцы демонстрации на дереве.

Распространение. Главным образом темнохвойные 
равнинные и горные леса всей евразии и С. америки. 
В еР гнездятся от юга лесной зоны до севера тайги. 
Всюду плотность очень изменчива. круглый год кочуют 
в гнездовом ареале и за его пределами, иногда залетают 
далеко в тундру и степи. Подвидов более 20, в еР — 2. 
большую часть ареала в еР населяет L. c. curvirostra. 
Обособленный ареал на кавказе имеет L. c. caucasica 
с более мощным клювом. 
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Белокрылый клёст — Loxia leucoptera —  
 White-winged Crossbill (371)
П р и з н а к и .  П о хо ж 

на клестаеловика, немного 
меньше, с более слабым 
клювом. Имеет четкое от-
личие в виде двух белых по-
лос, хорошо заметных как 
на сложенном, так и на рас-
крытом крыле и во всех наря-
дах. Возрастные изменения 
окраски — как у еловика, 
встречаются самцы очень 
яркие. 

Голос. Позывки — ме-
таллическое «кип-кип-кип», 
«клип, клип.. .», «клеп», 
«клень», «клеть», почти как 
у еловика, но более резкое, 
как бы жестяное, и меняю-
щееся по тону «клип-клип-
клЕп-клЕп», а также более мелодичное «дзее», «тив» и похожее на чечеточье 
«че-че...», «чип», высокие носовые свисты. Песня состоит из трелей и щебе-
таний, похожа на песню еловика, более мелодичная и торопливая, нет частых 
пауз и «цокающих» вставок. Поют, сидя на деревьях, а в наиболее активное 

время — и в трепещущем полете над лесом, обычно 
недалеко от гнезда. Петь начинают задолго до начала 
гнездования, нередко еще с осени. Самки изредка тоже 
могут петь, но тише и однообразнее.

Распространение. Север евразии и С. америки. 
В еР — северная и частично средняя тайга, лесотундра, 
леса крайнего юга тундровой зоны. Гнездовые районы 
и локальная плотность очень непостоянны. на кочевках 
встречаются в гнездовом ареале, а также до юга лес-
ной зоны, иногда залетают далеко в безлесную тундру 
и степи. Подвидов 3, в еР — L. l. bifasciata.

Снегирь — Pyrrhula pyrrhula — Eurasian Bullfinch (372)
Признаки. С домового воробья. благодаря яркой запоминающейся окраске 

самец узнается безошибочно. Самка снизу розовато-бурая, сверху — буро-
вато-серая. Ее можно спутать только с самкой серого снегиря (см. ниже). 
Молодые до июля – сентября (в зависимости от времени рождения) серова-
тобурые сверху, буроватоохристые снизу, с рыхлым оперением, не имеют 
черной шапочки. Затем становятся похожими на взрослых. В полете во всех 
нарядах хорошо видны ярко-белая поясница и белая полоса на черном крыле.

Голос. Позывки — короткие свисты «фю» с явным меланхолическим 
оттенком, нередко — спаренные «фю, фю». кроме того, негромкие посвисты-
вания «фить», «пить», «пють», короткие жужжащие свисты «жюв», «жиу», 
реже — негромкое «чет, чет...». Песня тихая, состоит из приятных жужжащих 
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переборов, свистов, скрипов. Самцы 
поют, сидя в кроне дерева или на ку-
стах. Самки тоже иногда поют. Сезон 
пения — конец зимы и весна, в гнез-
довое время почти не поют.

Распространение.  евразия, 
от атлантического до Тихого океана, 
преимущественно лесная зона. Под-
видов 8. В еР обитает P. p. pyrrhula — 
от юга лесной 
зоны до север-
ной тайги или 
до пойменных 
ле сов на  юге 
зоны тундры. 
В большинстве 
районов в гнез-
довое время не-

многочисленны, местами обычны. Зимой кочуют в преде-
лах гнездового ареала и далеко на юг. Из самых северных 
частей ареала также откочевывают к югу. Обособленный 
ареал на кавказе имеет P. p. rossikowi.

Серый снегирь — Pyrrhula cineracea — Grey Bullfinch (373)
Телосложением похож на обык-

новенного снегиря, немного меньше 
и стройнее. Самец имеет ней-
трально-серый верх тела, как 
у обыкновенного снегиря, низ не-
много светлее спины, светло-серого 
цвета. Самка розоватобурая, как 
у обыкновенного снегиря, более 
серая, может быть серой, как са-
мец, с розоватым оттенком только 
на щеках. Полоска на крыле обычно 
узкая светлосерая, может быть 
от грязносерой до белой. У моло-
дых на голове нет черной шапочки. 
Позывки в общем как у обыкно-
венного снегиря, несколько более 

грубоватые (хрипловатые); жужжащие свисты. Распространение: восток азии, 
на запад — до З. алтая и Обьенисейского междуречья. на кочевках от осени 
до весны временами залетают западнее по югу лесной, лесостепной и степной 
зон до центральных областей еР. 

Дубонос — Coccothraustes coccothraustes — Hawfinch (373)
Признаки. Со скворца. коренастые птицы с коротким хвостом, большой 

головой и массивным клювом. Окрашены в сочные красивые цвета, сходных 
видов нет. Сезонные изменения окраски незначительны, в брачном наря-
де клюв фиолетовоголубой (на конце — до черного), к осени становится 
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желторогового цвета. конец хво-
ста белый, что особенно хорошо 
видно у летящих птиц. Самка 
тусклее самца, у нее цвет внешних 
опахал второстепенных маховых 
серебристосерый, на сложенном 
крыле они образуют светлое поле, 
какого нет у самца (у него этот уча-
сток черный, с синефиолетовым 
блеском), этот признак пола есть 
уже у полуоперившихся птенцов 
с недоросшими маховыми. 

Молодые еще тусклее самок, 
с округлыми темными пятнами 
на нижней стороне тела. Рисунок 
на крыле как у взрослых, но чер-
ный 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 молодые 
линяют и становятся похожими на взрослых, но сохраняются птенцовые ма-
ховые и рулевые. В таком наряде пребывают до середины следующего (2го 
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 Дальне-
го Востока, преимущественно умеренные и теплые ши-
роты. Подвидов 6. В еР обитает C. c. coccothraustes — 
от лесостепи до северной тайги. В части районов 
обычны, в других немногочисленны или редки, осо-
бенно на востоке еР. В негнездовое время встречаются 
на кочевках в гнездовом ареале, нередко вылетают за его 
пределы в степную зону и до лесотундры. В средних 
широтах и южнее могут встречаться круглый год, более 
регулярно зимуют в западной части ареала. В Пред-
кавказье и на кавказе обитают более темные дубоносы 
C. c. nigricans. 

Индиговый овсянковый кардинал — Passerina cyanea —  
 Indigo Bunting (374)
Похож на некрупного вьюрка. У самца в брачном наряде окраска полно-

стью или (у годовалых) преимущественно синеголубая, насыщенная, у самки 
и зимнего самца — буроватоохристая, с сероватоголубыми участками на хво-
сте и крыльях. американский вид, несколько раз отмеченный на куршской косе 
в калининградской области (либо это очень дальние залеты, либо улетевшие 
клеточные птицы). 
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Просянка — Miliaria calandra — Corn Bunting (374)
Признаки. Самая крупная 

из овсянок, с полевого жаво-
ронка. Окраска невзрачная, 
«жаворонковая», бурых тонов, 
с темными пестринами, в хво-
сте нет белого. Самец, самка 
и молодые выглядят сходно. 
Сезонные изменения окраски 
несущественны.

Голос. Позывка — «цика-
нье», как у большинства овся-
нок. При беспокойстве — то 
же «циканье», но более частое, 

а также более громкое «чирр». Песня негромкая и простая: после 2–4 
быстрых позывок — неровная скрипучесвиристящая трель «чип-чип-чип–
црьрьрьрьрьрьрьрьрь». Вся песня длится 1.5–2 сек. По-
ющий самец сидит на верхних ветках куста, временами 
перелетает.

Распространение. С. африка, З., Ц. и Ю. европа, 
Передняя азия, Закавказье, С. Иран. В еР — обычный 
гнездящийся вид от южных границ до юга лесной зоны, 
на юге — регулярно зимующий вид. Залеты известны 
до Средней Волги и Ю. Приуралья. Подвидов 2. В еР — 
европейский подвид M. c. calandra.

Обыкновенная овсянка — Emberiza citrinella —  
 Yellowhammer (375)
Признаки. С домового воробья. В окраске самцов доминирует лимонно-

желтый цвет, наиболее яркий на голове. Поясница и надхвостье ржаво-
рыжие. Окраска изменчива изза разного развития желтого, каштановоко-
ричневого и оливкового цветов и различно выраженных пестрин. У овсянок 
на большей части нашего региона на нижней стороне тела чаще доминирует 
желтый цвет, у птиц на востоке региона обычно больше каштанового, нередко 
он преобладает. У самки желтого меньше, чем у самца, больше оливкового 
и бурого; на груди и боках более четкие темнобурые пестрины, они есть 
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и на горле, каштановый цвет на груди выражен слабо или его нет. Самцы
первогодки похожи на самок, годовалые самки тоже выглядят более бурыми, 
чем более старые.

В осеннем пере окраска в общем такая же, яркие лимонные цвета более 
или менее приглушены зеленоватосерым и каштановым. Молодые в гнез-
довом наряде имеют очень мало желтого, много темных пестрин на нижней 
стороне тела, в том числе на горле. В августе – сентябре линяют и становятся 
похожими на взрослых. 

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. После этого «зиии» 
иногда добавляют еще один слог, более высокое «зиии». нередко поют и не-
полные песни, состоящие только из нескольких «зень». При пении самец 
сидит на дереве, обычно на верхних или боковых ветвях. Любят петь, сидя 
на столбах и проводах. активное пение продолжается с ранней весны до июля, 

иногда можно слышать и в начале августа. Сигнал тре-
воги — резкое «цзик», «цзикцик», «цирк». Иногда при 
беспокойстве издают громкую трель «прьрьрьрьр» или 
негромкие чистые свисты длиной до секунды и более, 
понижающиеся к концу. Позывки в стаях — те же «цзик», 
«цирк», «црип» и «цирюп».

Распространение. Почти вся европа, а также значи-
тельная часть Сибири. В еР — от лесных местообитаний 
в степной зоне до северной тайги. В большинстве райо-
нов обычны или многочисленны, на севере скорее редки. 
В пределах ареала найдены не везде. Места зимовки 
смещены к югу от гнездовых районов, но на большей 
части нашего региона это обычный или нерегулярно 
зимующий вид. Подвидов 2, в еР — E. c. citrinella.

Белошапочная овсянка — Emberiza leucocephala —  
 Pine Bunting (376)
Признаки. Чуть крупнее обыкновенной овсянки, с более длинным хво-

стом. Самец определяется безошибочно по своеобразному рисунку на голове. 
У самки окраска гораздо более тусклая, 
элементы самцового рисунка едва на-
мечены, на груди ржавчатая перевязь 
с бурыми пятнами, по бокам рыжеватого 
горла темные пестринки. брюхо у самца 
и самки белое, поясница ярко-рыжая. 
У осенних взрослых окраска в общем та же, 
но несколько замаскирована белесыми или 
рыжеватыми 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 уш-
ных перьях сероватожелтоватый цвет 
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(у взрослых самцов ушные перья сероватобелые); у молодых самок окраска 
как у взрослых. 

Голос. Песня и манера ее исполнения очень похожи на таковые обыкно-
венной овсянки: «зень-зень-зень-зень-зень-зень-зиии», но обычно число эле-
ментов «зень» в песне меньше и произносятся они в более медленном темпе, 
последнее «зиии» обычно ниже остальной песни. Однако достоверно песни 
не отличаются. Позывки и сигналы тревоги — «ции», «цик», «цирк», «дзек», 
как у обыкновенной овсянки. Иногда при сильном бес-
покойстве издают резкую трель «прьрьрьрь».

Распространение. Сибирский вид, распространив-
шийся на запад до Предуралья. В нашем регионе до-
вольно редки. Перелетны, пролетные птицы встречаются 
в гнездовом ареале и южнее, в т.ч. на юге еР. Залеты, 
в основном осенние и зимние, известны до З. евро-
пы, Причерноморья и кавказа. Подвидов 2, в еР — 
E. l. leucocephala. В районах совместного обитания 
с обыкновенной овсянкой возможны встречи гибридов.

Гибриды обыкновенной и белошапочной овсянок —  
 Emberiza citrinella × E. leucocephala 

Признаки. Окраска гибридов складыва-
ется из двух признаков — белая или желтая 
окраска оперения и каштановое поле на голове 
(горло и бровь). каждый из признаков имеет 
плавную изменчивость и наследуется неза-
висимо от другого. есть два наиболее ярко 
выраженных типа гибридов — «белый» и «жел-
тый». но они встречаются нечасто. Гораздо 
чаще можно увидеть какието 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 и гибридов 

на востоке еР, возможны встречи западнее.

Огородная овсянка — Emberiza cirlus — Cirl Bunting (376)
немного меньше обыкновенной ов-

сянки. У самца характерный черно-жел-
тый рисунок на голове. Поясница и над-
хвостье серовато-зеленые. Самки менее 
яркие, более опестренные, с желтыми 
и черноватыми полосами на голове. к осе-
ни окраска становится менее контрастной, 
характерные особенности рисунка сохра-
няются. Молодые похожи на самок, более 
тусклые. Гнездовой ареал — в основном 
З. и Ю. европа. бывают редкие залеты 
на запад еР.
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Горная овсянка — Emberiza cia — Rock Bunting (376)
Признаки. Размерами с обыкно-

венную овсянку, но стройнее и с бо-
лее длинным хвостом. У самца на го-
лове характерный рисунок из черных 
полосок. Самки иногда практически 
не отличаются от самцов, но чаще 
менее яркие, с пестринами на зобе, 
горле и по бокам брюха. В авгу-
сте – сентябре, после линьки, самцы 
и самки надевают одинаковый наряд, 
напоминающий молодых птиц, но 
полоски 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 размытой 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 поет, сидя открыто на вершинках 
кустиков, выступах скал или камнях.

Распространение. Горы С. африки, Ю. европы, кавказа и Ц. азии. Под-
видов 5, в пределах еР — 2. В крыму и на Черноморском 
побережье кавказа — E. c. mokrzeckyi, на остальном 
кавказе — E. c. prageri. Перелетны, но часть птиц огра-
ничивается вертикальными кочевками.

Садовая овсянка — Emberiza hortulana — Ortolan Bunting (377)
Признаки. немного меньше обыкновенной овсянки. У самца голова 

оливковосерая,  «усы» и горловое пятно желтые, низ тела рыжий. Самка по-
хожа на самца, но более тусклая, 
по бокам горла и на груди темные 
пестрины, каких нет у самца. 
Осеннее оперение взрослых поч-
ти как брачное, немного светлее, 
краски приглушенные. Молодые 
в гнездовом наряде буроватые, 
со многими пестринами сверху 
и снизу, так что издали похо-
жи на коньков, горловое пятно 
и «усы» желтоватоохристые. 
После линьки становятся по-
хожими на самку. У молодых 
самок и части молодых самцов 
темные пестрины присутствуют  
не только на груди, но и на боках; 
пестрины на горле есть у боль-
шинства молодых самок и некото-
рых самцов. Во всех нарядах есть 
кольцо светло-желтого цвета 
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(у молодых — беловатое) 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 обыкновенной 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, на-
пример, «зив-зив-зив-тИрю-тИрю-тИрю», «тИрю-тИ-
рю-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 еР — от южных границ 
на север, примерно до южной или средней тайги. 
В большинстве районов обычны или многочисленны. 
на зиму улетают, но известны зимние встречи в гнез-
довом ареале.

Скальная овсянка — Emberiza buchanani —  
 Grey-necked Bunting (378)

Похожа на садовую овсянку, с бо-
лее длинным хвостом, тоже имеет 
красноватый клюв и светлое (белое) 
кольцо вокруг глаза. Самец отли-
чается от самца садовой овсянки 
отсутствием зеленоватых тонов 
на зобе (зоб рыжий, как и остальной 
низ). Самка отличается по тем же 
признакам, но менее отчетливо, а так-
же отсутствием темных пестрин 
на зобе и груди (у садовой пестрины 

есть). Сезонные изменения окраски незначительны. Песня похожа на песню 
обыкновенной и садовой овсянок. Гнездовой ареал — горы и низкогорья 
от Закавказья до Монголии. ближайший к еР район гнездования — С.З. Иран. 
бывают встречи залетных птиц в Предкавказье и дальше на запад и север.

Красноклювая овсянка — Emberiza caesia —  
 Cretzschmar’s Bunting (378)

Похожа на скальную овсянку, 
имеет красноватый клюв и белое 
кольцо вокруг глаза. Самец отли-
чается от самца скальной овсянки 
рыжим горлом и каштаново-рыжим 
низом тела. Самка окрашена так же, 
но более тускло. Распространение: 
В. Средиземноморье. Известны за-
леты на Черноморское побережье 
кавказа.
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Черноголовая овсянка — Granativora melanocephala —  
 Black-headed Bunting (378)
Признаки. Овсянка средних 

размеров. У самца ярко-желтая 
окраска низа, рыжая спина, на го-
лове большой черный «капюшон», 
сходных видов нет. Самка более 
тусклая, «капюшон» бурый, слабо 
отличается от самки желчной ов-
сянки отсутствием рыжих тонов 
на голове. В осеннем наряде все 
оперение с широкими светлыми 
каемками, маскирующими видо-
вые признаки. Молодые в гнез-
довом наряде похожи на самку, 
но имеют пестрины на нижней 
стороне тела. Во всех нарядах 
в хвосте нет белого.

Голос. По-
зывки, сиг-
налы беспокойства, песня и манера ее исполнения сходны 
с таковыми желчной овсянки (см. ниже).

Распространение. Ю. европа, ближний Восток, 
кавказ и Закавказье. В еР — низовья Волги и Дона, При-
азовье, Прикаспий, Предкавказье, кавказ. Перелетны. 
Залеты на север известны до балтийского моря.

Желчная овсянка — Granativora bruniceps —  
 Red-headed Bunting (378)
Признаки. немного меньше 

обыкновенной овсянки. У самца 
ярко-желтая окраска всего низа 
и ярко-рыжая голова; поясница 
желтая, верх спины желтозеленый. 
нередки индивидуальные вариа-
ции в интенсивности и распреде-
лении желтого и рыжего. Самка 
окрашена гораздо более скромно, 
ее отличительная черта — преоб-
ладание в окраске коричневатопе-
сочного 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 поразному, бывает 
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слабый рыжий налет на голове. Осенью самец сохраняет свои основные цве-
товые признаки, хотя рыжий цвет на голове приглушен беловатоохристыми 
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 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 наи-
высшей активности пения взлетают в воздух наподобие 
коньков. Позывки и сигналы тревоги — мягкое «црит», 
«тирит», «цирп», «чжип».

Распространение. В основном Средняя азия и ка-
захстан. на северозападе ареал заходит в Оренбуржье 
и нижнее Поволжье. Довольно редки, местами обычны. 
единичные встречи известны в центральных областях 
еР и далее до З. европы. Перелетны.

Камышовая овсянка — Schoeniclus schoeniclus —  
 Reed Bunting (379)
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 темнобурые, с широкими 

рыжими каемками. У самки 
вместо сплошного черного 
«капюшона» охристобурая 
с пестринами шапочка и при-
мерно такая же маска, нет бе-
лого ошейника, есть широкие 
охристые или беловатые «усы» 
и такая же бровь; вместо «гал-
стука» — темное «ожерелье», 
от которого на грудь и бока сбе-
гают темнобурые пестрины.

В зимнем наряде окраска 
самки в общем такая же, но 
светлее, меньше темных пе-
стрин, так как они закрыты 
светлыми каемками свежих 
перьев. Самец похож на самку, 
черные «капюшон» и «гал-
стук» более или менее замаски-
рованы охристыми каемками, 
так что могут быть не видны. 
Молодые в гнездовом наряде 
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похожи на самку, но более охристые, с более темными пестринами снизу. 
После летней линьки становятся более похожими на взрослых. 

Самца в брачном наряде можно спутать только с самцом полярной 
овсянки, от которого следует отличать по крупным размерам, наличию 
рыжих тонов на верхней стороне. Самку, молодых и самца осенью следует 
отличать от полярных овсянок по размерам, более темному рисунку на голове, 
темной пояснице. 

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 еР — 
от степей до типичных тундр или арктических побере-
жий. В большинстве районов обычны, коегде многочис-
ленны, но есть большие территории, где вид не найден. 
Перелетны, на пролете почти всюду обычны. на юге 
региона более или менее регулярно зимуют. Подвидов 
ок. 20, в еР — 8, отличаются оттенками оперения, об-
щими размерами, пропорциями. большинство различий 
перекрываются индивидуальной изменчивостью, наибо-
лее постоянные подвидовые признаки — размеры тела, 
размеры и форма клюва. S. s. schoeniclus — север региона 
от западных границ до Урала, на юг — до бассейна Оки; 
S. s. passerinus — север Зауралья; S. s. ukrainae — юг еР 
от юга бассейна Оки до среднего течения Дона, к восто-

ку — до Волги; S. s. tschusii — низовья Дона, З. Предкавказье; S. s. incognitus — 
Среднее Заволжье, Ю. Урал; S. s. pallidior — юг Зауралья; S. s. volgae — низовья 
Волги (без дельты), низовья кумы и Терека; S. s. pyrrhuloides — дельта Волги. 
Северные подвиды schoeniclus и passerinus — мелкие и тонкоклювые; ukrainae, 
tschusii, incognitus и pallidior условно называют «среднеклювыми»; самый 
южный pyrrhuloides — крупный, с большим вздутым клювом.

Полярная овсянка — Schoeniclus pallasi — Pallas’s Bunting (380)
Признаки. Самая маленькая из наших овсянок. Самец — уменьшенная 

копия самца тростниковой 
овсянки, отличительные чер-
ты окраски — отсутствие 
явного рыжего цвета на спине 
(есть слабо выраженные бурые 
и коричневые тона на светлых 
каемках перьев), очень светлая 
поясница. У самки светлоко-
ричневая шапочка с неяркими 
пестринами, светлокоричне-
вое пятно на щеке, темные пе-
стрины на боках, четкие боль-
шие черные «усы». У осеннего 
самца сильный охристый налет, 
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но под ним угадывается черный рисунок головы. У самки осенью окраска 
практически та же, что и весной. У молодых в гнездовом пере на зобе, груди, 
боках и темени темные пестрины, каких нет у взрослых. Осенние молодые 
похожи на самку. Весенние самки и все птицы осенью отличаются от других 
овсянок очень светлой коричнево-кремовой окраской и мелкими размерами. 

Голос. Самец поет на высоких кустах, выкрикивая несколько раз подряд 
однообразные, более или менее отделенные друг от друга звуки: «тиврь, 
тиврь...» или «зрив, зрив...». Поют мало. Позывка и сигнал беспокойства 
не похожи на обычное овсяночье «циканье», а скорее напоминают негромкое 
чириканье: «чильп» или «чилюп».

Распространение. Значительная часть территории 
Сибири — от южных гор до севера кустарниковых тундр 
или до типичных тундр. крайний северозапад ареала 
заходит на территорию еР до лесотундры и тундры 
Предуралья. крайне редко южнее и западнее встре-
чаются залетные птицы — до запада еР. Подвидов 4, 
в еР — S. p. polaris.

Дубровник — Ocyris aureolus — Yellow-breasted Bunting (380)
Признаки. немного меньше обыкновенной овсянки. Самец узнается 

безошибочно по оригинальному рисунку, образованному сочетанием каштано-
вокоричневого и яркожелтого, «лицо» черное, на кроющих крыла большие 
белые «эполеты». Самка окрашена гораздо более блекло: низ желтый (бледнее, 
чем у самца), с темными пестринами на груди и боках, охристая бровь, такая 
же светлая полоска вдоль темени, вместо «эполет» — неширокая белая по-
лоска. В осеннем пере окраска самца остается узнаваемой, хотя «запачкана» 
беловатыми (особенно на голове) и бурыми (на «эполетах») тонами, черная 
маска становится меньше, горло желтое. У самки осенью есть охристый налет, 
пестрины менее четкие.

Молодые в гнездовом наряде похожи на самку, более однотонные, не имеют 
каштановых тонов, снизу желтоватоохристые, с более обильными пестринами 
на груди и боках. После линьки в конце лета молодые самцы остаются по-
хожими на самку, но уже имеют различимые «эполеты» (с бурой или рыжей 
«грязью») и заметные каштановые тона на голове и пояснице. Годовалые (2й 
календарный год) самцы весной имеют неполный брачный наряд: есть белые 
или желтоватые перья на голове, каштановые участки и «эполеты» с бурым 
налетом, очень велики индивидуальные вариации окраски.
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Голос. Песня в общем «овсяночьего» характера, но более звучная и раз-
нообразная, неторопливая и довольно приятная, немного минорная. бывают 

разные варианты в разных местностях, у разных самцов 
и даже у одного самца: «тирю-тирю-тирю-рЯ, тирири», 
«ри-ри-тиря-ри», «тирю-тирю-тья-тья-зизизи» и т.п. 
Поют, сидя на верхушках кустов или на высоких стеблях 
трав. При беспокойстве — негромкое высокое «циканье».

Распространение. Сибирский вид, распространив-
шийся до Скандинавии. В еР — от севера степной зоны 
до севера тайги, местами — до лесотундры. Перелетны. 
Подвидов (географических рас) 4, в еР — O. a. aureolus. 
В большинстве районов были обычны, в конце ХХ — на-
чале XXI в. всюду отмечено резкое снижение численно-
сти, из многих местностей дубровники вообще исчезли. 

Рыжая овсянка — Ocyris rutilus — Chestnut Bunting (381)
небольшая овсянка, заметно 

меньше обыкновенной и дубров-
ника. Самец узнается безошибочно 
по ярким каштаново-рыжим голове 
и всему верху тела, по желтому 
низу. От желчной овсянки отлича-
ется рыжей спиной. Самка гораздо 
более тусклая и изза общего сход-
ства окраски, особенно желтоватого 
низа, ее легко спутать с самкой ду-
бровника. В отличие от нее у самки 
рыжей овсянки по бокам горла есть 
отчетливое темное «ожерелье», 
которое переходит в оливковое по-
темнение на зобе, поясница рыжая, 
без темных пестрин, подхвостье 
желтоватое, на крайних рулевых 
нет или почти нет белого. Осенью самец остается в общем той же окра-
ски, несколько замаскированной охристыми каемками на перьях. Молодые 
после летней линьки похожи на самку. Молодых самцов можно распознать 
по более заметному рыжему тону на голове и спине (совсем нет оливкового 
тона). Годовалые (2й календарный год) самцы весной и в начале лета от-
личаются от более старых по наличию на спине сильного бурого налета 
и темных пестрин, нет яркого рыжего цвета на зобе, голова и надхвостье — 
как у взрослых самцов. Темные пестрины на спине есть даже у двухлетних 
самцов, весной 3го календарного года. Годовалые самки весной отличаются 
от более старых тем, что ржавых тонов на голове нет или почти нет (у более 
старых их хорошо видно). Распространение: юг Средней и В. Сибири. Из-
вестны редкие залеты до З. европы.

Седоголовая овсянка — Ocyris spodocephalus —  
 Black-faced Bunting (381)
Мелкая овсянка, немного крупнее овсянкикрошки. Самец легко 

узнаваем по оливково-серым голове, шее и груди, желтоватобеловатому 



408 ВОРОбьеОбРаЗные

животу и рыжему с пестринами 
верху. От клюва до глаза черная мас
ка. У самки окраска более тусклая, 
буроватая, но все же есть серый 
налет на голове, желтизна на жи-
воте, которая заходит также на гор-
ло и на светлые «усы», на спине 
и кроющих крыла есть отчетливая 
рыжина в виде широких каемок. 
В осеннем наряде основные цвета 
окраски взрослых маскируются 
рыжеватыми и бурыми каемками. 
От дубровников, тоже имеющих 

желтизну снизу, следует отличать по одноцветному, без пестрин, надхвостью 
(у дубровников на надхвостье бурые продольные пестрины или штрихи). 
Гнездовой ареал — В. азия, на запад — до юговостока З. Сибири. Залеты 
зарегистрированы до З. европы. 

Овсянка-крошка — Ocyris pusillus — Little Bunting (381)
Признаки. Мелкая овсянка. У самца 

голова красновато-коричневого цвета, 
с черными полосками. У самки корич-
невый цвет на голове 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 также 
нет. Осенью окраска такая же, немного 
более охристая. Молодые в гнездовом 
наряде похожи на взрослых, но все опе-
рение более охристое. наиболее заметный 
признак молодых — охристая продольная 
полоса вдоль головы посередине темени 
(у взрослых она рыжая или краснокорич-
невая, как щеки). Осенью становятся еще 

более похожими на взрослых.
Голос. Песня простая, характерного для овсянок типа, негромкая и до-

вольно благозвучная. бывают разные модификации: «зив-зив-зив, зюзю», 
«зИв-зюзюзю-зИ», «рив-рив-рив-тИрю-тИрю» и т.п. Поют на кустах или 
невысоко на деревьях. При беспокойстве — негромкое 
высокое «циканье», позывки такие же.

Распространение. Сибирский вид, расселившийся 
на запад до Скандинавии. В еР — обычные или много-
численные птицы северной тайги, лесотундры и тундры, 
есть в горных тундрах Урала и коегде в средней тайге. 
Перелетны. Южнее гнездового ареала в еР на мигра-
циях встречаются редко, преимущественно на востоке 
территории. есть сообщения о зимних встречах в При-
черноморье.
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Желтобровая овсянка —  
Ocyris chrysophrys —  
 Yellow-browed Bunting (382)

больше всего похожа на овсянкуремеза. 
У самца черные маска, «усы» и шапочка, 
вдоль которой на темени бывает белая 
полоса, бровь лимонножелтая. Самка ту-
склее, черные элементы с примесью бурого. 
У осенних взрослых окраска как весной, но 
несколько приглушена бурым налетом. От 
овсянки-ремеза во всех нарядах отличаются 
широкой желтой или желтоватой бровью, 
а также темно-бурыми, а не каштановыми 
пестринами на груди и боках. Распростра-
нение: Средняя и В. Сибирь, лесная зона. 
Редкие залеты зарегистрированы в пределы 
еР и далее до З. европы.

Овсянка-ремез — Ocyris rusticus — Rustic Bunting (382)
Признаки. немного меньше обыкновенной овсянки. У самца характерный 

черно-белый рисунок головы, зашеек и вся спина ржавокоричневые, с темными 
пестринами, такого же цвета «ожерелье» на груди и пятна на боках, брюхо 
белое. Самка окрашена похоже, но менее контрастно, черный цвет на голове 
заменен бурым. В осеннем пере самец и самка окрашены сходно, на всем опе-
рении охристый налет, самец отличается от самки белым пятном на затылке 
(у самок оно бывает редко и небольшое).

Молодые в гнездовом наряде похожи на самку, более тусклые, с более 
выраженным охристым налетом, есть темнобурые пестрины на груди, 
на боках — коричневые пестрины с темнобурыми наствольными штрихами. 
Годовалые самцы отличаются от более старых узкой и тусклой каштановой 
полосой на груди, часто бывают бурые перья на маске, особенно на ухе. Самку 
и молодых можно спутать с камышовыми овсянками, от которых следует от-
личать по светлому пятну на ухе, 
пестрины на боках коричневые. 

Голос. Песня довольно при-
ятная, состоит из нескольких 
звучных красивых трелей, со-
всем не похожих на «зизика-
нье» большинства овсянок. 
Варианты напевов: «тьее-тю-
вьюри-тиврирю», «тее-теве-
ритии-верити-терю», «тЕЕ-
рю-вритерюти-тереритетя», 
«тюрИИ-виретюрИИ-вирю» 
и др. Поют обычно на боковых 
ветвях, реже — на вершинах 
деревьев. Позывки и беспо-
койство — резкое высокое 
«циканье».
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Распространение. В основном лесная зона евразии, 
от Скандинавии и балтии до камчатки. В большинстве 
районов еР немногочисленные или редкие птицы. За-
метное снижение численности произошло с начала 
ХХI в. Перелетны, на миграциях встречаются в пределах 
гнездового ареала, но более — к востоку, южнее — редко. 
Залеты бывают до Причерноморья и З. европы. Под-
видов 2, в еР — O. r. rusticus.

Лапландский подорожник — Calcarius lapponicus —  
 Lapland Longspur (383)
Признаки. С воробья. Самец узнается безошибочно по характерному ри-

сунку на голове и груди. У самки наиболее важный отличительный признак — 
ржаво-коричневый цвет зашейка; темный рисунок на «лице» и «ожерелье» 
из пестрин могут быть темнее или бледнее у разных особей.

После летней линьки (вторая половина июля – август) внешность самца 
радикально меняется: на «лице» вместо черной маски вырастают охристые 
перья, есть черное на шапочке и ухе, на месте передника остаются только 
«усы» и нагрудник. Все эти черные элементы сильно приглушены охристыми 
и белесыми каемками; крыло становится рыжим изза широких охристых кае-
мок; рыжий зашеек заметен, хотя и замаскирован охристыми каемками, причем 
темных пестрин, как правило, на зашейке нет. Самка осенью становится более 
рыжеватой и охристой, приглушается рыжий цвет на зашейке. От самца она 
отличается меньшей заметностью темного на груди, наличием светлого про-
бора вдоль шапочки, темных пестрин и охристых каемок на зашейке.

Молодые в гнездовом наряде очень похожи на осеннюю самку, но имеют 
больше желтизны на всем оперении, вся грудь и бока в темных пестринах. 
к концу лета линяют и становятся практически неотличимыми от осенних 
взрослых. брачный наряд приобретают в конце зимы, когда линяет оперение 
«лица» и у самца оно становится черным. на шапочке и груди черное «про-
является» путем обнашивания светлых каемок. Осенние самцы не очень 
надежно отличаются на расстоянии от тростниковых овсянок двумя яркими, 
практически белыми полосками на кроющих крыла, от овсянокремезов — 
отсутствием светлого пятна на ухе. 

В осенних стаях подорожников с расстояния легче узнавать не по внеш-
ности, а по голосам и поведению — они держатся плотными большими стаями 
и кормятся на земле.
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Голос. Песня приятная, звучит примерно как торопливая и довольно 
длинная фраза: «тирлювИрьрь-вирлитИрю-вирлитИрю» (или немного ина-
че), один или несколько раз подряд. Самец в токовом полете сначала взлетает 
круто вверх и переходит к пологому планированию, во время которого и поет. 
Песня несколько похожа на песню рогатого жаворонка и пуночки, но длиннее 
и с тонким, но вполне явственным металлическим перезвоном. Иногда подо-
рожники поют, сидя на присаде, на пролете нередко поют, сидя на деревьях. 
наиболее характерная позывка в стаях и у гнезда при беспокойстве — короткое 

мелодичное «пилю», а также «трю», «тью», «тюпю», 
«т-ци», сухое «трк» и др. Самка отводит от гнезда 
с жалобным «тюв», «тиюв», «зив-зив…».

Распространение. Тундры всего Северного полуша-
рия. В еР — вся тундровая зона, почти всюду это самые 
многочисленные птицы, кроме южных тундр. В неболь-
шом числе гнездятся в горных тундрах и в лесотундре. 
на севере арктических тундр (новая Земля) гнездятся 
не ежегодно. Залеты известны до Земли ФранцаИосифа. 
Перелетны, южнее гнездового ареала всюду обычны 
на пролете. В степной зоне и лесостепи болееменее 
регулярно зимуют, на юге лесной зоны — единично. 
Подвидов 3, в еР — C. l. lapponicus.

Пуночка — Plectrophenax nivalis — Snow Bunting (384)
Признаки. немного крупнее воробья. Узнается безошибочно благода-

ря преобладанию белого цвета в оперении. В брачное время окраска самца 
контрастная — чернобелая, 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. После линьки (август – сентябрь) у всех птиц появляется обильный 
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рыжий и охристый налет на всем оперении, чистобелыми остаются в основ-
ном живот и большие поля на крыльях и хвосте. Самки наиболее надежно 
отличаются от самцов окраской крыла: у них вся кистевая часть крыла темная, 
а у самцов на внутренних первостепенных маховых и на кроющих кисти 
всегда есть белый цвет.

Молодые в гнездовом наряде серые, с белыми второстепенными махо-
выми и белыми пятнами по бокам хвоста. После линьки к осени становятся 
похожими на взрослых. к весне оперение обнашивается и частично (на го-
лове) сменяется. С расстояния в полете крыло у молодого самца выглядит 
грязноватым в кистевой части, а у взрослого — контрастным, чернобелым; 
у молодых самцов черные элементы тусклые, у старых — густочерные, 
помарки на голове в брачном наряде могут быть как у молодых (чаще), так 
и у старых самцов. некоторые старые самки весной контрастностью оперения 
похожи на молодых самцов. 

Голос. Песня звонкая, несложная, состоит из нескольких трелей: «ври-
вре-ври-вре-врю», «вритетютритерю», «виреври-ревирья», похожа на песню 
подорожника, но короче, громче и раскатистее. Самец поет, сидя гделибо 
на возвышенном месте. Иногда поют в коротком токовом 
полете. Позывки в полете — звонкие трельки «трри», 
«пирири», «тюрюрюрю». При беспокойстве — ворчливое 
верещание и жалобное чистое «тие».

Распространение кругополярное — крайний 
север евразии и С. америки, арктические острова. 
В еР гнездятся на арктическом побережье и островах, 
местами — в материковых тундрах, горных тундрах По-
лярного Урала. Распространение очень неравномерное. 
Южнее — обычный или многочисленный пролетный 
вид. В южной половине лесной зоны, в лесостепи и степи 
регулярно или эпизодически встречаются на кочевках 
в течение всей зимы. Подвидов 5, в еР — 2. на севере 
кольского пова и Земле ФранцаИосифа — P. n. nivalis, 
восточнее — P. n. vlasowae.
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