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отряд ГАГАРООБРАЗНыЕ Gaviiformes 
Водоплавающие птицы размером с гуся или крупную утку, от которых 


отличаются остроконечным (не плоским) клювом. У летящих гагар бросают-
ся в глаза относительно маленькие крылья, ноги выдаются далеко за обрез 
хвоста. В полете слегка «сутулятся», прогибая книзу шею. От поганок от-
личаются крупными размерами, более массивным телом, в брачное время — 
отсутствием удлиненных украшающих перьев на голове. Наиболее заметное 
анатомическое отличие — строение ног (рис. 1): у гагар три передних пальца 
соединены перепонкой, а у поганок ее нет. Цевка сильно уплощена. Внеш-
ность самцов и самок одинакова: атласно-белые грудь и брюхо, темный верх 
тела, голова и шея с характерным для каждого вида рисунком. У молодых, так 
же как у взрослых птиц в период зимовок, этого рисунка нет, окраска более 
монотонная — белый низ и темный верх тела. 


Почти всю жизнь проводят на воде, выходя на берег только для гнездо-
вания, изредка — для отдыха. По земле передвигаются с трудом. Взлетают 
с воды, долго разбегаясь против ветра. Полет быстрый и неманевренный, 
с частыми взмахами крыльев. Садятся тоже только на воду, при этом при-
поднимают крылья, отставляют ноги назад и в таком положении совершают 
глиссирующую посадку на брюхо. 


Во время передвижения под водой пользуются главным образом ногами, 
отнесенными далеко назад. Иногда, ныряя, пользуются крыльями. Но обычно 
крылья плотно уложены на спине и прикрыты от намокания покровными пе-
рьями, образующими специальный «карман». Еще одно приспособление от 
намокания — смазывание оперения жиром надхвостовой копчиковой железы. 
Перьевой покров густой, с толстым слоем пуха. От переохлаждения спасает 
и слой подкожного жира. 


Весной прилетают сравнительно поздно, когда много открытой воды. Стаи 
гагар в полете выглядят рассеянными группами, между птицами образуются 
промежутки в несколько метров или десятки метров. Даже в паре самец 
и самка летят поодаль друг от друга. Перелеты совершают как в светлое, так 
и в темное время суток.


Поселяются на стоячих водоемах с чистой водой. Гнездо располагается 
вплотную к воде, обычно на отлогом берегу с травянистой растительно-
стью, и состоит из той же травы, что растет в окрестностях гнезда, и из 


отмерших растений. От гнезда 
к воде ведут один-два (реже — три-
четыре) лаза, по которым птицы 
заползают в гнездо и сходят в воду. 
На топких берегах гнездо может 
представлять собой внушительную 
кучу из растительного материала. 
лоток неглубокий, в гнезде почти 
всегда мокро. При расположении 
гнезда на плотных берегах и на 
сплавинах подстилки может не 
быть вовсе, и яйца лежат на торфе 


СИСТемаТИчеСКая чаСТь 


Рис. 1. Нога гагары (1) и поганки (2)
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или другом голом грунте. Настоящие плавающие гнезда, как у поганок, 
у гагар бывают редко. 


Яиц в кладке, как правило, 2, реже — 1, и как редчайшее исключение — 3. 
Они имеют продолговато-овальную форму и красивую, очень темную олив-
ково-коричневую или зелено-бурую окраску, с темно-бурыми или черными 
крапинами и небольшими пятнами. Самка откладывает их с промежутком до 
нескольких дней. Насиживают поочередно оба члена пары, но больше самка. 


От ворон, чаек и других мелких разорителей гагары могут защитить 
кладку. Если же к гнезду подходит собака, человек или кто-то другой, пред-
ставляющий серьезную опасность, гагара сначала затаивается на гнезде, 
пригнув вытянутую шею, а затем тихо сползает в воду, выныривает уже 
в отдалении и молча плавает с внешне безучастным видом. На насиженной 
кладке сидит более плотно, ближе подпускает хищника, нередко отвлекает 
его от гнезда шумными демонстрациями: ныряет, кричит, хлопает крыльями, 
танцует на воде. 


Птенцы покрыты густым темно-серым пухом. Вскоре после вылупления 
они могут хорошо плавать и нырять, но в первые дни часто сидят на берегу, 
затаившись среди травы. Родители кормят их водными беспозвоночными, 
мелкой рыбешкой. Взрослея, птенцы учатся ловить добычу сами. Приобретают 
самостоятельность и способность к полету в возрасте 6–7 недель. 


Осенью, перед отлетом, у взрослых птиц начинается линька, брачное опе-
рение меняется на тусклое зимнее. В разгар зимы происходит одновременное 
выпадение маховых перьев, и птицы на 1–1,5 месяца теряют способность 
к полету. К апрелю они снова приобретают летний наряд. 


Питаются водными беспозвоночными и мелкой рыбой, которых ловят 
почти исключительно при нырянии.


Зимуют на теплых морях. Молодые остаются там на все первое лето, или 
даже до достижения половозрелости. Размножаться начинают в возрасте не 
менее 3 лет. Живут более 20 лет. Пары постоянны и сохраняются пожизненно. 


Гагары — эндемики Северного полушария, где сохранились главным об-
разом в труднодоступных районах. На большей части Сибири их относительно 
мало, и они взяты под охрану как редкие птицы. Их репродуктивный потенциал 
очень низок, они осторожны и редко уживаются рядом с людьми. Если гагар 
беспокоят люди, они оставляют гнезда и их яйца расклевывают вороны и чайки. 
Гагары часто гибнут в рыболовных сетях, от беспорядочной стрельбы охотников 
и от всевозможных загрязнений, особенно нефтяных. 


Гагары представляют собой компактную группу близкородственных 
видов, и потому их относят к одному семейству Gaviidae и к одному роду. 
В мировой фауне всего 5 видов гагар, все они есть в фауне Сибири, 4 вида — 
гнездящиеся. 


Краснозобая гагара — Gavia stellata — Red-throated Loon (6)
Промеры: вес 1,0–2,5 кг; длина 53–69, крыло 25,7–31,0, размах 91–120 см. 
образ жизни. Гнездовые озера могут быть совсем небольшими и бес-


кормными. Взрослые птицы летают кормиться и добывать корм для птенцов 
на «большую воду» — в море, на крупные озера и реки. И места гнездования 
приурочены в основном к большим водным пространствам, располагаясь, как 
правило, в нескольких километрах от них. Иногда гнездятся разреженными 
колониями. Известны случаи гнездования и в 15–20 км от «большой воды», и 
взрослые птицы вынуждены регулярно «летать на воду», сменяя друг друга на 
гнезде или у выводка. Корм носят в пищеводе и в клюве. Устройство гнезда и 
гнездовая жизнь типичны для гагар. Размеры яиц 60–83 × 42–48 мм. 
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Основное направление отлета — с севера З. Сибири вдоль арктического 
побережья на запад, из Средней и В. Сибири — на юг и восток к Тихому океану. 
Зимуют на незамерзающих морях. Пролетных птиц изредка встречают в кон-
тинентальных районах. Взрослые птицы ежегодно возвращаются к местам 
гнездования. Размножаться начинают в возрасте 2–6 лет.


чернозобая гагара — Gavia arctica — Black-throated Loon (6)
Промеры: вес 1,5–3,4 кг; длина 58–75, крыло 28,2–34,3, размах 100–130 см. 
образ жизни. Излюбленные местообитания располагаются в самых разных 


зонах, как правило, это чистые озера и старицы, не очень заросшие. В гнездовом 
водоеме обычно в достаточном обилии водятся рыбы, рачки бокоплавы (мор-
мыш), водные насекомые, их личинки и другие беспозвоночные, которыми гагары 
кормятся сами и выкармливают птенцов. Если неподалеку от гнездового водоема 
есть большие водные пространства, то чернозобые гагары охотно кормятся и 
на них, в т. ч. на море. Минимальные размеры озера должны позволять гагарам 
взлететь, т. е. оно должно быть не меньше 30–50 м в длину. На небольших озе-
рах гнездятся одиночными парами, на крупных могут жить по несколько пар. 
Гнездовая биология типична для гагар. На юге ареала нередко делают гнезда 
на сплавинах, ондатровых хатках, «плотиках» из тростников и другого рас-
тительного материала. Размеры яиц 70–96 × 43–56 мм. Инкубация 25–29 суток.


Отлетают на зимовку поздней осенью. Птицы западного подвида зимуют 
в зоне Гольфстрима, от Мурмана и Норвегии до юга З. Европы, а также на 
Средиземном, Черном и Каспийском морях. Гагары восточного подвида про-
водят зиму в незамерзающих водах дальневосточных морей, от Камчатки до 
Приморья и Японии. Ежегодно возвращаются на свои гнездовые озера. На-
чинают гнездиться в возрасте 3–6 лет. Как редкая птица, чернозобая гагара 
занесена в ряд региональных Красных книг.


белошейная гагара — Gavia pacifica — Pacific Loon (7)
Синоним: берингийская гагара. Контактные признаки. Белое поле на 


брюхе уже, чем у чернозобой гагары: на боках тела граница черного цвета 
с белым заходит на бедро, а у чернозобой гагары до бедра не доходит. 


Промеры: вес 1,2–2,6 кг; длина 55–70, крыло 28,2–30,7, размах 91–112 см.
образ жизни сходен с таковым чернозобых гагар, с которыми в зоне 


совместного обитания могут гнездиться на одних и тех же озерах. Взлетают 
с воды легче и быстрее чернозобых гагар, поэтому могут селиться на более 
мелких озерах. Предпочитают равнинную приморскую тундру, богатую 
озерами, но населяют и внутренние тундры сходного облика, особенно по до-
линам рек. На места гнездования прилетают в те же сроки, что и чернозобые 
гагары, с появлением закрайков на озерах (начало–середина июня). Прилетают 
парами, которые, по-видимому, постоянны. В отличие от чернозобых гагар, 
менее территориальны, поэтому гнезда соседних пар могут располагаться 
в пределах 50–100 м друг от друга. Часто селятся в колониях крупных чаек, 
по соседству с некоторыми утками. Гнезда практически неотличимы от гнезд 
чернозобых гагар. Устраивают их либо открыто на берегу у уреза воды, либо 
на мелководье в зарослях надводной растительности. В этом случае от гнезда 
обязательно есть ход к открытой воде, проделанный птицей среди травы. 
В полной кладке в норме 2 яйца, редко — 1, как исключение — 3. Инкубация 
длится ок. 4 недель, птенцы становятся способными к полету в возрасте 8–9 
недель. Питаются рыбой и водными беспозвоночными, которыми и выкарм-
ливают птенцов. В зимнее время держатся на море невдалеке от побережий 
в районе юга Камчатки, у Курильских островов и Японии.
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белоклювая гагара — Gavia adamsii — White-billed Loon (8)
Промеры: вес 4,0–6,4 кг; длина 75–100, крыло 36,4–40,5, размах 135–


155 см. 
образ жизни в общем как у других гагар. Прилетают при появлении 


широких заберегов на водоемах. На пролете держатся парами, которые, 
скорее всего, постоянны, и поодиночке, группами встречаются редко. Для 
гнездования необходимо наличие крупных рыбных водоемов. Собственно 
гнездовые озера могут быть небольшими, мелкими и безрыбными, но 
рано освобождающимися ото льда. Поселяются как вблизи моря, так и во 
внутренних тундрах. Стремятся гнездиться из года в год на одних и тех 
же озерах и использовать одно и то же гнездо. Гнездо располагают, как 
все гагары, у самой воды, но всегда на твердом грунте, предпочтительно 
на островке. Гнездовой материал — осока, водоросли и другие растения. 
Размеры яиц 80–100 × 54–62 мм. Инкубация начинается с откладки первого 
яйца, насиживают оба партнера, но больше самка. При появлении человека 
стараются незаметно нырнуть и потом плавают на почтительном расстоянии. 
Некоторые птицы (предположительно чаще — самцы) подплывают близко 
и устраивают отвлекающие демонстрации с шумными нырками и танцами. 
Длительность инкубации 25–28 дней.


В негнездовое время держатся только на море. Из тундр Средней Сибири 
летят на запад к незамерзающим морям у берегов С. и З. Европы. С севера 
В. Сибири летят на восток и на юг, зимуют в дальневосточных водах, от Коман-
дор и Камчатки до Японии. Охраняемый вид, занесенный в Красную книгу РФ.


отряд ПОГАНКООБРАЗНыЕ Podicipediformes 
Водоплавающие птицы размером со среднюю утку или с чирка. На воде 


сидят низко. Клюв не плоский, остроконечный. От гагар отличаются меньши-
ми размерами, более легким телосложением. В брачное время большинство 
видов имеет украшающие перья в виде парных хохлов и воротников, которые 
птицы могут сильно распушать или складывать. Низ тела атласно-белый, 
верх — бурый или черный с рыжим. Перепонок на ногах нет, пальцы и цевка 
сильно уплощены (см. рис. 1 на с. 24). Рулевые перья редуцированы, ноги 
сильно отставлены назад и в полете торчат позади туловища. Крылья узкие 
и короткие. Внешне самцы и самки очень похожи, самцы немного крупнее 
и имеют чуть более пышные украшения на голове. 


У поганок нет родственных связей с гагарами, сходство обусловлено 
сходным образом жизни. Тесно связаны с водой и великолепно приспосо-
блены к нырянию, имеют плотное тело, покрытое густым оперением. При 
плавании и нырянии пользуются только ногами. Крылья при этом сложены 
на спине и большей частью скрыты в особом «кармане» из перьев. По 
земле не ходят, взлетают с воды после большого разбега. Полет быстрый 
и прямолинейный. 


Перелетные, прилетают с зимовок поздно, уже после освобождения боль-
шей части водоемов ото льда. Поселяются на стоячих водоемах с водной и 
полуводной растительностью. Весной появляются уже в основном парами, 
сформированными на зимовках и на пролете. В предгнездовое время мож-
но видеть разнообразные брачные церемонии с танцами, преподношением 
«подарков» из пучков гнездового материала, с разнообразными криками. 
В остальное время года молчаливы.


Многие поганки селятся не только одиночными парами, но и колониями, 
иногда многочисленными, чаще всего под покровительством колоний чаек 
и крачек, которые не только предупреждают криками об опасности, но и 
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род Пеночки Phylloscopus 
Очень мелкие подвижные птицы. У большинства неброская зеленовато-


серая или буроватая окраска. Обрез хвоста прямой или слегка закругленный. 
Внешне пеночки разных видов весьма сходны, определение их в поле требует 
большой внимательности. Для тех случаев, когда птицы попадают в руки, 
в видовых очерках даны некоторые вспомогательные (контактные) признаки. 
Чаще всего в этой роли выступает форма крыла (см. в качестве примера рис. 7). 
Самцы и самки внешне не отличаются. Сезонные различия в окраске малоза-
метны. Окраска молодых птиц тоже в общем как у взрослых, но отличается 
некоторыми особенностями, для каждого вида они свои. Перелетные птицы, 
мигрируют поодиночке, стай не образуют, хотя бывают скопления. Самцы ак-
тивно поют еще на пролете, прилетают раньше самок и занимают территорию. 
Пение продолжается до середины лета, или даже до отлета. 


Гнездо строит самка. Типичная форма гнезда пеночек — в виде шалаши-
ка или шарика, с боковым входом, но в постройках многих видов есть свои 


особенности, вплоть до того что гнезда как 
такового птицы не делают, а обустраивают 
мышиную нору или естественную нишу. На-
сиживает только самка, начиная с откладки 
последнего или предпоследнего яйца. Самец 
насиживающую самку не кормит, продолжает 
активно петь и может привлечь вторую и даже 
третью самку (факультативная полигиния). 
В выкармливании птенцов в большинстве слу-
чаев самец активно участвует. У птенцов всех 
пеночек окраска ротовой полости практически 
одинакова — желтая или желто-оранжевая, 
с бледно-желтыми клювными валиками. 
В случае разорения гнезда пеночки, как пра-
вило, строят новое гнездо и делают повторную 
кладку — во всех широтах, где они обитают. 
Некоторым видам в умеренных широтах 
свойственны два полных цикла гнездования 
в течение сезона. 


Все пеночки исключительно насекомоядны, питаются беспозвоночными, 
которых собирают большей частью в кронах деревьев и кустов, перепахивая 
и перепрыгивая с ветки на ветку, меньше — в траве или на земле. Гнездиться 
начинают в возрасте неполного года. 


Пеночка-весничка — Phylloscopus trochilus — Willow Warbler (328)
Контактные признаки. Форма крыла: 1-е первостепенное маховое перо 


длиннее кроющих кисти на 2–8 мм, 2-е длиннее 6-го, или равно ему, или чуть 
короче. Наружное опахало 6-го махового на конце не сужено (см. рис. 7). 
Промеры: вес 6–11 г; длина 12–15, крыло 6,1–7,4, размах 18–24 см. 


образ жизни. Прилетают в середине весны, одними из первых среди 
пеночек, в конце периода таяния снега в умеренных широтах и в разгар 
его — на севере. Спектр местообитаний очень широк: негустые смешанные 
и лиственные светлые леса, опушки и поляны, луга и травянистые болота 
с зарослями и купами кустарников; в тундре гнездятся всюду, где есть ивняки 
метровой и более высоты. 


Самки строят гнезда еще до появления новой листвы. Гнездо расположено 
на земле — на опушке, у края поляны, кустов или в редком лесу. Оно имеет 


Рис. 7. Крылья пеночек:  
веснички (1), таловки (2)  


и толстоклювой (3)
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форму шалашика с боковым входом, построено из травы и мха, хорошо зама-
скировано среди окружающей растительности — частично, а то и более чем 
наполовину, погружено в толщу лесной подстилки или мха. Как очень редкое 
явление описано гнездование над землей — на кустах и деревьях. Изнутри 
гнездо обильно выстлано перьями (от нескольких штук до 300) разных птиц. 
В кладке 3–8, чаще — 5–7 яиц, размером 14–19 × 11–14 мм. Скорлупа сливоч-
но-белая или чисто белая, с негустыми мелкими пятнышками и крапинами 
красно-бурого, светло-коричневого или рыжеватого цвета, чаще собранными 
у тупого конца. Насиживает самка, 11–15 дней, начиная с предпоследнего 
или последнего яйца. На гнезде сидит плотно, вылетает чаще всего почти из-
под ног, у гнезда беспокоятся самка и самец, перелетая по веткам с криками 
тревоги. Птенцы вылупляются розовыми, почти голыми, с жидким беловатым 
пушком на голове и спине, зев желтый или желто-оранжевый, с желтовато-бе-
лыми клювными валиками. Покидают гнездо на 13–18-й день жизни и держатся 
вместе с родителями в кустах и кронах. Насколько известно, бывает только 
одно успешное гнездование в течение сезона, но очень обычны повторные 
кладки после гибели гнезд. 


Ранняя осень — пора отлета на места зимовки, которые располагаются 
в Экваториальной и Ю. Африке. От 7 до 30 % окольцованных взрослых птиц 
возвращаются гнездиться в прошлогодние места. 


Пеночка-теньковка — Phylloscopus collybita — Chiffchaff (329)
Контактные признаки. Нижние кроющие крыла желтые (от бледного 


до ярко-желтого), у европейского подвида и подмышечные перья сернисто-
желтые. Форма крыла: первое маховое длиннее кроющих кисти на 5–9 мм. 
Наружное опахало 6-го имеет на вершине сужение. У tristis 2-е первостепенное 
маховое длиннее 7-го, у abietinus – не длиннее. Промеры: вес 6–11 г, длина 
10–13, крыло 5,5–6,7, размах 17–20 см. 


образ жизни. Прилетают первыми среди пеночек или примерно в одно 
время с весничками, в период между окончанием снеготаяния и первой зеле-
нью, на крайнем севере прилетают относительно раньше — в период схода 
снега. Населяют разнообразные лесные местообитания, чаще всего хвойные и 
смешанные леса с подлеском, но не очень темные и сырые. В тундре гнездятся 
среди ивняков высотой с метр или более. 


Гнездо представляет собой шарик из сухой травы, обычно неправильной 
формы, лежащий на земле или на кустах, на жестких стеблях травы, обычно 
невысоко над землей. Нередки находки гнезд на деревьях, как правило — 
хвойных, чаще на небольшой высоте, но бывает до 10–15 м. Вход боковой, 
внутренняя выстилка — из перьев рябчиков, куропаток, уток и др. В кладке 
5–9, чаще — 6 яиц. Их окраска белая (свежие выглядят нежными розовато-
желтоватыми из-за просвечивающего желтка), с мелкими редкими темно-бу-
рыми или черными крапинками. Размеры яиц 14–19 × 10–14 мм. Насиживание 
продолжается 12–14 дней, самец не кормит самку, а нередко не заботится и о 
птенцах и не тревожится у гнезда. Самка обычно сидит плотно и подпускает 
очень близко, а спугнутая, далеко не улетает. Птенцы вылупляются розовыми, 
со слабым пушком серого цвета на голове и спине, рот темно-желтый, клюв-
ные валики бледно-желтые. Время пребывания в гнезде 12–15 дней. Даже 
на севере лесной зоны после вылета и докармливания птенцов самка может 
загнездиться снова. 


Улетают после полной линьки, массовый отлет приходится на пору листо-
пада. Места зимовки — на юге Евразии, в Африке. Многие взрослые птицы 
ежегодно возвращаются гнездиться на старые места. 
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Пеночка-трещотка — Phylloscopus sibilatrix — Wood Warbler (330)
Синоним: пеночка-желтобровка. Контактные признаки. Форма крыла: 


1-е первостепенное маховое узкое, короче кроющих кисти или равно им, а если 
длиннее, то не более чем на 1 мм; 2-е длиннее 5-го. Промеры: вес 7–13 г; 
длина 12–16, крыло 6,8–8,1, размах 20–24 см. 


образ жизни. На местах гнездования появляются в начале — середине 
мая. Гнездятся в негустых сосновых лесах с примесью лиственных пород и 
с подлеском, а также в смешанных и лиственных лесах. 


Гнезда располагают в разреженных участках леса, всегда на земле, среди 
негустой и не очень высокой травы, обычно под прикрытием куста, валежи-
ны, опавших веток. Гнездо имеет форму шалашика, сооружено из различной 
травы, нередко — с добавлением длинных волокон луба. Выстилка — тонкая 
трава, могут быть крупные шерстинки лося, коровы, конский волос. Перьев 
не бывает. Яиц в кладке 3–8, чаще — 6–7. По окраске они отличаются от 
яиц всех других наших пеночек очень интенсивным опятнением: бурые или 
коричневые пятна закрывают значительную часть белого фона — обычно по 
всему яйцу либо гуще у тупого конца. Размеры яиц 14–19 × 11–14 мм. Самка 
насиживает 12–13 дней, начиная с откладки последнего яйца. 


Птенцы покрыты сверху длинным, но редким светло-серым пухом, зев 
интенсивно-желтый, клювные валики бледно-желтые. Выкармливают птенцов 
оба родителя: 11–12 дней в гнезде и после этого еще до месячного возраста 
подкармливают. Видимо, в нашем регионе бывает только одна успешная кладка 
за лето. Движение в сторону мест зимовки начинается уже в конце июля, по-
следние птицы отлетают в начале сентября. Зимуют в Экваториальной Африке. 


Пеночка-таловка — Phylloscopus borealis — Arctic Warbler (330)
Контактные признаки. Форма крыла: 1-е первостепенное маховое перо 


короче или равно кроющим кисти, узкое и заостренное; 2-е первостепенное 
маховое длиннее 6-го или равно ему (см. рис. 7 на с. 314). Промеры: вес 
7–15 г; длина 11–14, крыло 5,9–7,2, размах 17–22 см. 


образ жизни. Прилетают поздней весной или в начале лета, уже при 
распустившихся лесах. Даже на юге Сибири это происходит в конце мая — 
июне. Местообитания почти те же, что у веснички: негустой смешанный и 
лиственный лес, поляны, опушки. Не заселяют мест, лишенных древесной рас-
тительности или хотя бы древовидных кустарников. Но живут и в относительно 
более плотном лесу, где нет весничек. На крайнем севере распространения и 
в горах предпочитают селиться в пойменных лесах, гнездятся также в раз-
личного типа редколесьях с кустарниками, высоких ольховниках и ивняках. 


Гнездо всегда находится на земле, обычно там, где преобладает моховой 
покров, в ямке, под кустом, среди упавших веток. Чаще всего оно имеет форму 
шалашика, сделано из сухой травы, хвоща, мха. Вход боковой, изнутри вы-
стлано тонкими травинками, иногда — крупной шестью лося, северного оленя, 
тонкими корешками, перьев не бывает. Многие гнезда полностью скрыты 
в толще мха, в нише под кустом, в норах грызунов. Яйца белые, с негустым 
красноватым или коричневатым крапом и (или) небольшими пятнышками, 
часто они есть только на тупом конце; похожи на яйца весничек, но пятна 
обычно светлее и реже. Размеры яиц 15–18 × 12–14 мм. В кладке 5–8, чаще 
всего — 6 яиц. Насиживает самка, начиная с откладки предпоследнего или 
последнего яйца, в течение 11–13 дней. Маленькие птенцы розовые, со светло-
серым пухом на голове и спине; зев желтый, с желтовато-белыми клювными 
валиками. Многие самки у гнезда осторожны, при приближении человека 
покидают гнездо заранее или затаиваются и вылетают у него из-под ног. Обе 
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взрослые птицы кормят птенцов и беспокоятся у гнезда — перелетают не-
подалеку с тревожными криками. Птенцы сидят в гнезде 13–14 дней, после 
чего держатся несколько дней в окрестностях гнезда, потом обычно переходят 
к кочевкам. 


Отлетают рано. Еще в конце августа исчезают из лесотундры и вскоре по-
сле этого отлетают из самых южных (юго-восточных) районов Сибири. В гнез-
довом районе не линяют, в отличие от большинства других наших воробьиных 
птиц, в т. ч. пеночек. К местам зимовки в Ю.-В. Азии летят через гнездовой 
ареал в В. Сибири, откуда поворачивают на юг. Некоторая часть взрослых птиц 
возвращается весной к месту своего прошлогоднего гнездования. 


зелёная пеночка — Phylloscopus trochiloides —  
 Greenish Warbler (331)
Контактные признаки. Форма крыла: 1-е маховое выдается за кроющие 


кисти на 7–12 мм, 2-е маховое по длине равно 7-му или 8-му, бывает между 
6-м и 7-м или между 8-м и 9-м; маховые 3, 4 и 5-е почти одной длины, обра-
зуют вершину крыла и имеют вырезку на наружном опахале; на 6-м вырезки 
нет или она слабо заметна. Промеры: вес 5–9 г; длина 10–13, крыло 5,5–6,7, 
размах 17–20 см. 


образ жизни. Одни из наиболее поздно прилетающих птиц. На юге реги-
она появляются в конце мая — начале июня, на севере — в середине — конце 
июня. На пролете активно поют. Гнездятся в негустых лесах из самых разных 
пород, как правило, с участием ели, на опушках и в прогалах, на зарастающих 
вырубках и гарях. 


Гнездо строит самка. Оно имеет боковой вход и располагается чаще всего 
в естественных укрытиях типа ямки на склоне или в стенке канавы, нише 
в стенах, в скалах и выворотнях, в небольших дуплах и полудуплах невысоко 
над землей (по имеющимся данным — до 3 м). Гнезда «пеночного» типа в виде 
шалашика бывают редко. Изнутри гнездо выстилают мхом, травинками, круп-
ной шерстью лосей, коров, конским волосом. Перья не используют. В кладке 
4–6 яиц. Они белые, без каких-либо пятен или крапа, просвечивающий желток 
придает им нежный розовато-желтоватый цвет. Размеры яиц 13–17 × 10–13 мм. 
Насиживает самка, начиная с откладки последнего яйца, 11–13 (до 14) дней. 
Самец в это время продолжает петь. Птенцов кормят обе взрослые птицы, но 
самец — меньше. У птенцов редкие пушинки на голове, рот желтый, клювные 
валики светло-желтые. Птенцы сидят в гнезде 12–15 дней. Взрослые у гнезда 
скрытны, выражают беспокойство, когда птенцы уже довольно крупные, очень 
беспокойны при выводках. Отлетают в основном в августе, зимуют в Ю. и 
Ю.-В. Азии. К прежним местам гнездования возвращаются лишь немногие 
взрослые птицы, большинство летит весной в другие местности. 


бледноногая пеночка — Phylloscopus tenellipes —  
 Pale-legged Leaf Warbler (332)
Контактные признаки. Форма крыла: 1-е маховое выдается за кроющие 


кисти на 4–9 мм, 2-е бывает между 6-м и 7-м или между 7-м и 8-м, может быть 
равным 6-му или 7-му; 3-е всегда длиннее 6-го и равно 5-му, или длиннее или 
короче его. Вырезки есть на 3–6-м внешних опахалах, но на 6-м вырезка не-
значительна. Промеры: вес 9–14 г; длина 10–11, крыло 5,5–6,8 см.


образ жизни. Населяют леса различных типов, чаще лиственные 
и смешанные. В темнохвойной тайге придерживаются участков с ли-
ственными породами; предпочитают приречные террасы с лиственными 
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