
беспокойстве у гнезда - глухие крики «хуф», «хээв», 

жалобное «уйяйяйяйяйю>. Голодные слетки хрипло 

кричат «Йек-йек-йек» (обычно 3 или 4 слога). 
Распространение. Леса северных и умеренных 

широт Евразии и Северной Америки. На Урале - от 

северной лесостепи до северной тайги. В целом до

вольно редки, особенно к западу от Урала. В Заура

лье встречаются чаще. 

Образ жизни. Излюбленные местообитания - ста

рая тайга с болотами, луговинами, гарями, вырубка

ми. Численность сильно зависит от обилия грызунов. 

Брачные крики самца слышны с февраля по май. Д,ЛЯ 

гнездования используют гнезда канюков, тетеревят

ников и других хищных птиц, гнездятся на высоких 

«обломах» старых деревьев, если выражено углубле

ние. В кладке 3-7 яиц (чаще 4-5). Одно яйцо инку
бируется около 28 суток. Самец держится рядом с 
гнездом, улетая только за добычей. Самка далеко от 

гнезда не улетает даже за кормом, а при маленьких 

птенцах находится неотлучно. Очень агрессивны к 

хищникам у гнезда (в т.ч. к человеку), атакуют их и 

бьют когтями. Птенцы покидают гнездо в возрасте 

около 4 недель, после чего лазают и перелетают по 
соседним деревьям. Добыча - почти исключительно 

мелкие грызуны. В голодное время добывают птиц 

размером до рябчика, лягушек. При обилии и доступ

ности добычи живут оседло круглый год, при бескор

мице кочуют, залетая в города и за пределы гнездово

го ареала. 

Отрял КОЗОЛОЕОБРАЗНЫЕ 
Caprimulgiformes 

Довольно представительный отряд преимуществен

но тропических птиц, в котором насчитывается 93 
вида, объединяемых в 5 семейств. В нашей стране 
водятся только 2 вида семейства настоящих козодоев, 
один из них - в фауне Среднего Урала. 

КОЗОЛ.ОЙ 
(Caprimulgus europaeus) 

Признаки. Крупнее скворца. Примечательны боль

шие черные глаза и очень маленький клюв с огром

ным «лягушачьим» разрезом рта. Крылья и хвост 



длинные, ноги маленькие. В полете похож на кукуш

ку. Окраска пятнистая, под цвет лесной подстилки, в 

основном серых, бурых и ржавчатых тонов. Самец 

немного светлее самки и имеет сигнальные белые 

пятна на концах крыльев и на внешних рулевых (у 

летящих птиц их видно даже в глубоких сумерках). 

Молодые похожи на самку, но в целом немного свет

лее, белые пятна по бокам горла маленькие, или их 

нет. Вес 60-110 г, длина 26-28, крыло 18,4-20,2, 
размах 54- 60 см. 

Голос. Песня самца на присаде - длинная моно

тонная сухая трель ((рьрьрьрьрь ... ». Временами тональ
ность, высота и громкость звука меняются, песня раз

рывается паузами разной длительности. Крик самца 

в токовом полете - резкое ((крЮИп». Беспокоящиеся 

птицы негромко «бурчат» и издают приглушеиное 

((чок, чок ... » или ((чрек, чрек ... ». 
Распространение. Теплые и умеренные широты 

от Северной Африки и Западной Европы до Забайка

лья и Центрального Китая. На Урале - от степных 

лесов до северной тайги. Немногочисленные или 

обычные птицы. Перелетны. 

Образ жизни. Обитатели различных лесов с поля

нами, вырубками, просеками. Прилетают с зимовок 

обычно не раньше распускания листвы. Моногамы, 

гнездятся отдельными парами. Гнезда как такового 

нет, самка откладывает 2 яйца прямо на лесную под
стилку. Насиживают самец и самка 17- 18 дней, при 



опасности затаиваются, сливаясь с окружающим фо

ном. Птенцы одеты в покровительственный бурова

то-охристый пух. Они малоподвижны, сидят на од

ном месте, при опасности затаиваются, но если хищ

ник приближается вплотную, защищаются, резко от

крывая пугающе огромную ярко-розовую пасть. Под

нимаются на крыло в возрасте около 30 дней. Кормят 
их обе взрослые птицы. Возможно, успевают вывести 

птенцов дважды за лето. Питаются ночными бабоч

ками, хрущами и другими летающими вечерами и 

ночью насекомыми. В сумерках нередко сопровож

дают стада и ловят выпугнутых насекомых. Отсюда -
поверья, что эти большеротые птицы пьют козье мо

локо, присасываясь к вымени. Улетают поодиночке 

в конце июля - августе, взрослые - раньше моло

дых. К гнездованию приступают в возрасте непол

ного года. 

ОТРЯL\ СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ 
Apodiformes 

В отряд входят 2 подотряда, один из которых со
ставляют колибри - самые маленькие из существу

ющих птиц, обитающие в Америке. В подотряде соб
ственно стрижей - птицы, в совершенстве приспо

собленные к воздушной среде обитания. Полет очень 

быстрый и неманевренный. Крылья сильные и длин

ные. Ноги очень маленькие, но с сильными, цепкими 

пальцами. Питаются только летающими насекомыми, 

ловят их большим «ртом-сачком». Стрижей 58 видов, 
на территории России обитают 4, на Среднем Урале -
1 вид. 

ЧЕРНЫЙ СТРИЖ 
(Apus apus) 

Признаки. Немного больше воробья, но из-за боль

ших крыльев выглядит гораздо крупнее. Горло бело

ватое, остальное оперение буро-черное. Хвост с не

глубокой вырезкой. От ласточек отличается тем

ным брюхом и gлинными, серповиgно изогнутыми кры

льями. Самец и самка окрашены одинаково, сезон

ные изменения незначительны. Молодые со светлыми 

каемками на перьях и с белесым лбом. Вес 30- 56 г, 
длина 16-18, крыло 16,4-18,0, размах 42-48 см. 



Голос. Произительный визг 

наподобие ((стррриииии» или 

((виииирррриии». Весьма крик

ливы. 

Распространение. Вся Ев

ропа, кроме тундры и севера 

тайги, а также большая часть 

Азии, кроме ее крайнего юга, 

севера и востока. Обычны и в 

большинстве районов Средне

го Урала. Численность может 
сильно меняться год от года. 

Образ жизни. Прилетают 

уже почти летом. Гнездятся 

колоннальна или отдельными 

парами в расщелинах скал, 

дуплах, береговых обрывах, ни

шах и пустотах городских по

строек. В основном городские 

птицы. Гнездовой материал со

бирают в воздухе. Это - пух, 

шерсть, волосы, травинки, лос

кутки и пр., что может быть поднято в воздух ветром. 

Этот материал склеивают слюной в небольшую плос

кую подстилку. В кладке 2-3, редко - 4 яйца. Наси
живают самец и самка поочередно, инкубационный 

период - 18-27 дней. Птенцов в первую неделю 
почти непрерывно обогревают, поочередно приносят 

им корм - насекомых, склеенных слюной в единый 

комок. При похолоданиях, когда нет насекомых в воз

духе, взрослые сидят в гнездах, не вылетая на охоту. 

Могут улететь к югу за сотни и тысячи километров, 

провести там несколько дней и с теплом возвратить

ся. Птенцы способны лежать в гнезде окоченевшими 

до 2 недель, а с потеплением и возвращением роди
телей - «оживать». Период развития птенцов со

ставляет, в зависимости от погоды, 5-8 недель. По
кидая гнездо, они сразу могут хорошо летать и кор

миться самостоятельно. В послегнездовое время дер

жатся стаями у колоний, весь день проводя в возду

хе. На ночь возвращаются в гнезда, но могут спать и 

в воздухе, летая кругами. Если за ночь птиц уносит 

ветром, утром они возвращаются обратно. Отлет про

исходит обычно до середины августа. Взрослеют и 

начинают размножаться в возрасте 3- 4 лет. 



~--------------------------------------~~~дl:J 

ОТРЯЛ РАКШЕОБРАЗНЫЕ 
Coraciiformes 

Очень емкий и разнородный отряд птиц, распро

страненных главным образом в тропиках. Большин

ство видов ярко окрашены. Чаще всего гнездятся в 

каких-либо укрытиях. Птенцы вылупляются беспомощ

ными, голыми, сидят в гнезде до подъема на крыло 

(птенцовый тип развития). Активность дневная. От

ряд представлен 1 О семействами и почти 200 видами. 
В России можно встретить представителей б видов, 
на Среднем Урале - 1 вид. 

ЗИМОРОЛОК 

(Aicedo atthis) 

Признаки. Немного крупнее воробья. Внешность 

оригинальная и яркая, коренастое телосложение, 

большой клюв, крупная голова. Схоgных виgов 

нет. Самец ярче самки, клюв весь черный. У сам

ки на голубой спине зеленоватый налет, подклю

вье красное или розовое. Молодые еще более тус

клые, голубой цвет с зеленоватым оттенком и без 

блеска, на рыжем оперении бурые «помарки». Вес 

25-45 г, длина 16-19, крыло 7,4-8,0, размах 26-
29 см. 

Голос. Свистовое «nиик», «nсиив» или двуслож

ные крики «чикии», не очень громкие, но далеко слыш

ные, издаваемые обычно небольшими сериями, иногда 

учащающиеся до трели «чричричричриm». Песня -
такие же свисты. 

Распространение. Евразия, в основном теплые и 

отчасти умеренные широты. У нас - редкая птица, 
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нерегулярно гнездящаяся к северу до 

широты Екатеринбурга. 

Образ жизни. Живут на реках и 

других водоемах с прозрачной водой. 

Прилетают в период половодья или 

позднее. Гнездятся отдельными пара

ми в береговых обрывах, где роют 

норы, пользуясь клювом и лапами. 

В гнездовой камере слабая подстил

ка из травы, рыбьих костей и чешуи, 

которые зимородки отрыгивают в виде погадок. В клад

ке 4- 8 яиц. Насиживают по очереди самец и самка 
19-21 день. Птенцы сидят в норе 23-27 дней, вско
ре после их вылета выводок распадается. Еще задол

го до вылета птенцов самка может начать откладку 

яиц в другой норе и насиживает их одна, пока самец 

докармливает птенцов первого выводка. Даже в на

ших широтах вслед за второй может последовать и 

третья кладка. Пищу добывают исключительно в воде. 

Это - мелкие рыбешки и водные беспозвоночные. 

Отлет происходит в августе - сентябре, отдельных 

птиц можно видеть и перед ледоставом. Начинают 

гнездиться в возрасте неполного года. 

ОТРЯА АЯТ ЛООБРАЗНЬIЕ 
Piciformes 

Отряд насчитывает около 380 видов и разделен на 
б семейств, распространение почти космополитичес

кое. В нашей стране обитают представители только 

одного семейства Дятловых (Picidae). Это специали
зированная группа древесных птиц. У большинства 

видов долотообразный, приспособленный к долбле

нию клюв. При лазании по деревьям держатся боль

ше на стволах, при этом хвост служит им дополни

тельной опорой, рулевые перья жесткие (кроме вер

тишейки). Сезонных различий в окраске нет, самцы 

и самки по размерам сходны, отличаются (не у всех 

видов) только цветными метками на голове. Молодые 

у большинства видов отличаются от взрослых только 

до первой линьки, которая заканчивается в конце лета 

или осенью. 

Почти все виды долбят кору и древесину для уст

ройства дупел и добывания пищи - насекомых, жи

вущих под корой и в толще дерева. Многие питаются 

муравьями. У дятлов очень длинный и тонкий язык, 



ВЕРТИШЕ КА 

снабженный на конце острыми зазубринками, клей

кий. Он служит для добывания насекомых из ходов и 

щелей, доставания муравьев из муравейников. Полет 

волнистый, состоит из чередования серий быстрых 

взмахов и полета со сложенными крыльями по инер

ции (кроме желны). Активность дневная, ночью спят 

в дуплах. 

Характерна «барабанная дробь», когда птицы (боль

ше - самцы), выбрав резонирующий участок дерева 

или сухой сук, быстро ударяют по нему клювом. Ба

рабанить начинают еще в феврале - марте. Гнездят

ся в дуплах, которые долбят сами (кроме вертишей

ки). Подстилки в дуплах нет, яйца лежат на древес

ной трухе, в кладке их 2-10. Птенцы вылупляются 
голыми и слепыми, сидят в дупле до самого вылета. 

В семействе 209 видов, в России гнездятся 11 видов, 

на Среднем Урале - 7. Все, кроме вертишейки, встре
чаются у нас круглый год. 

ВЕРТИШЕЙКА 
(Jynx torquilla) 

Признаки. Чуть больше 

воробья. Внешне похожа .. ~,~~~-
скорее на воробьиную пти-

цу с длинной подвижной 

шеей, чем на дятлов, сохра

няет внешнее сходство с 

ними только в строении ног 

(1-й и 4-й пальцы направ

лены назад) и в волнистом 

характере полета. Хвост не -------------------------
опорный, слегка закругленный. Оперение пестрое, 

из сочетаний серых, коричневых, черных, рыжева

тых и охристых тонов в виде разнообразных пестрин 

и пятен. Брюшко беловатое, с темными пестринами. 

Самец и самка внешне неотличимы, молодые похожи 

на взрослых, но рисунок менее четкий, серые пятна 

с буроватым налетом, черные - тускль1е. Вес 32- 48 г, 

длина 17-20, крыло 8,0-9,7, размах 25-30 см. 
Голос. Весенняя песня самца - однообразные гну

савые крики «кии-кии-кии ... », похожие на пение ма
лого дятла, но звучащие более слитно и заунывно, 

немного похоже на тревожные крики мелких соко

лов, но тише и меланхоличнее. При беспокойстве 

~------------------------------------~0 



негромкие звуки «цит-цит-цит ... », которые могут уча
щаться и сливаться в сплошную щебечущую трель. 

Распространение. Вся Европа, кроме крайнего се

вера и открытых степей, большая часть лесной зоны 

Азии, до Дальнего Востока и Гималаев. В ряде райо

нов лесостепи и юга лесной зоны Среднего Урала 

обычна, на преобладающей части остальной террито

рии - редка. 

Образ жизни. Прилетают в мае. Населяют разре

женные, островные, пойменные леса, опушки, парки. 

Сплошных лесов избегают, предпочитают листвен

ные породы. Гнездятся в дятловых дуплах и есте

ственных пустотах древесных стволов. Гнездовой ма

териал не носят, используют подстилку, оставшуюся 

от предыдущего хозяина. Иногда выгоняют из дупел 

или дуплянок горихвосток, мухоловок и даже сквор

цов, выбрасывают их яйца и птенцов или откладыва

ют свои яйца прямо на них. В кладке от 5 до 14 яиц. 
От завершения кладки до вылупления первых птен

цов проходит 12-14 дней. Сидит главным образом 
самка, самец ненадолго ее подменяет. Потревожен

ная в гнезде птица открывает клюв, громко шипит и 

делает змеевидные движения шеей, согласованно дви

гаются и перья на спине, и все это создает иллюзию, 

что в дупле рассерженная змея. Птенцы сидят в дуп
ле, по разным данным, 19-27 дней. Выкармливают 
их обе взрослые птицы. После вылета выводок не

сколько дней держится вместе, затем распадается. 

Питаются муравьями, их личинками и куколками, а 

также другими насекомыми, пауками, моллюсками. 

Отлетают в августе- сентябре поодиночке. Начина

ют размножаться в возрасте неполного года. 

СЕАОЙ, или СЕАОГОЛОВЫЙ, АЯТЕЛ 
(Picus canus) 

Признаки. Крупнее большого пестрого дятла. Спин

ная сторона серовато-зеленая, на пояснице - желто

зеленая. Низ тела и голова в основном серые. Глаза 

белые, с серовато-голубым, красноватым или розо

вым оттенком. У самца красная шапочка, у самки на 

темени только черные пестрины, красного нет, зеле

ный цвет на спине тусклее. У молодых оперение бо

лее серое, почти сплошь с неясной черноватой ря

бью, усы и уздечка неясные, глаза красноватые или 

о 



красно-бурые. Вес 90- 170 г, 

длина 25-28, крыло 14,3-
15, 1, размах 38- 42 см. 

Голос. Песня громкая, 

состоит из серии (обычно 

4- 1 О) однообразных, но ме
лодичных, немного мелан

холичных неторопливых 

КрИКОВ «КЮЮ-КЮЮ-КЮЮ ... », 

немного понижающихся от 

начала к концу фразы (по

хожие крики, но без пони

женин и без меланхоличес

кого оттенка, есть у жел

ны). Барабанная дробь по

хожа на дробь большого пе

строго дятла, но более длин

ная. Похожую дробь изда

ют и самки. При беспокой-

стве - негромкое «КЮК». 

молодой 

Распространение. Лесная зона Евразии от Запад

ной Европы до Сахалина и Индонезии. На Урале -
от относительно крупных лесных массивов в лесо

степи до средней тайги. Вид почти всюду редок. 

Образ жизни. Населяют преимущественно сме

шанные и лиственные, осветленные леса, с прогали

нами и полянами. Долбят дупло самец и самка, чаще 

всего в осине или других лиственных деревьях. 

В кладке обычно 6-9 яиц. Насиживание длится 13-
15 (до 17) дней, самец обычно сидит ночью, самка -
днем. Птенцы вылетают в возрасте 24-28 дней. Пи
таются в бесснежное время больше всего муравьями, 
зимой в поисках насекомых копаются в гнилушках, 

обшаривают древесные стволы. Долбят относительно 

немного. Взрослые оседль1, молодые в конце лета и 

осенью активно расселяются. Зимой могут кочевать 

и взрослые. Чаще других дятлов их можно видеть в 
городах и деревнях лазающими по деревянным до

мам, осматривающими щели в кирпичных кладках. 

ЖЕЛНА 

(Dryocopus martius) 
Признаки. Немного меньше вороны, самый круп

ный из наших дятлов. Полностью блестяще-черный, 



у самца верх головы за

нимает ярко-красная 

шапочка, у самки -
красное пятно на за

ть~е. Глаза светло-се

рые, почти белые. По

лет неровный, «расхля

банный», с неравномер

ными взмахами крыль

ев. У молодых опере

ние без блеска, бурова

тое, на красной шапоч

ке темные отметины, 

клюв на конце не до

лотообразный, как у 

взрослых, а заострен

ный, глаза темные. Вес 

250- 450 г, длина 42-
49, крыло 22,8- 26,0, 
размах 64- 80 см. 

Голос. В течение 

всего года можно слы

шать громкие крики, 

чистые и красивые, с 

каким-то «дремучим» 

оттенком. Это немного 

печальное протяжное «кьююю», повторяемое обычно 

несколько раз с некоторыми интервалами, серии кри

ков «кли-кли-кли ... » и «кррръ-кррръ-кррръ ... ». Барабан
ная дробь неторопливая, звучная и низкая, длиннее, 

чем у большого пестрого дятла. 

Распространение. Почти весь север Евразии -
лесная, лесостепная и отчасти степная зоны. На Сред

нем Урале обычные, но не многочисленные, кое-где 

редкие птицы. 

Образ жизни. Обитатели старых высокоствольных 

лесов как в сплошной тайге, так и в лесостепи. Лю

бят селиться неподалеку от недавних пожарищ или 

других участков леса с больными и погибшими дере

вьями. Барабанить начинают в феврале- марте и ста

новятся в это время крикливее обычного. В апреле у 

большинства пар уже разгар гнездования. /">,ля дупла 

выбирают высокие деревья без сучьев. Чаще всего 

это осина, реже - сосна, ель и др. Леток обычно 

имеет прямоугольную форму. В кладке 3- б яиц. 



Насиживают поочередно самец и самка, вместе вы

кармливают птенцов. А,лительность насиживания -
12- 14 дней, птенцы вылетают из гнезда в возрасте 
24- 28 дней. Перед вылетом несколько дней постоян
но кричат, высунувшись из дупла. Питаются усача

ми, короедами, златками, рогохвостами, древесными 

муравьями и другими насекомыми, повреждающими 

кору и древесину, их личинками и куколками. Ошку

ривают погибшие деревья, долбят древесину. В бесс

нежное время, а нередко и зимой, роются в муравей

никах, поедая как взрослых муравьев, так и их при

плод. Изредка съедают птенцов у других дуплогнезд

ников, пьют растительные соки. В конце лета и осе

нью молодые расселяются, откочевывая нередко за 

десятки и сотни километров от родного дупла. Взрос

лые птицы живут оседло или тоже кочуют. 

БОЛЬШОЙ ПЕСТРЫЙ АЯТЕЛ 
(Dendrocopos major) 

Признаки. Крупнее 

скворца. Окраска состоит из 

сложного чередования чер

ных и белых участков опе

рения. Спина черная, поg

хвостъе ярко-красное, чер

нъzх штрихов на боках нет. 

У самца есть красное пятно 
на затылке, у самки весь 

верх головы черный. У мо

лодых все темя красное, с 

черными штрихами, подхво

стье розовое. Вес 60-100 г, 

длина 22-27, крыло 13,5-
15,0, размах 42-47 см. 

Голос. Громкое резкое 

«кик». Иногда эти крики 

сливаюrся в стрекаrание «ки-ки-ки ... ». Барабанная NI05ь -
обычное средство внутривидового общения, в т.ч. и 

самок, особенно в предгнездовое время. Крики под

росших птенцов в гнезде - бесконечное «ки-ки-ки ... ». 
Распространение. Почти вся Европа, где есть леса; 

большая часть севера и востока Азии. На большей 

части территории Среднего Урала самый обычный 

ИЗ ДЯТЛОВ. 
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Образ жизни. Обитатели разнообразных лесов, 

преимуiЦественно смешанных и хвойных; темных глу

хих лесов избегает. Барабанить начинают в феврале. 

В апреле - мае заканчивается формирование пар и 

начинается строительство гнезд. В долблении дупла 
участвуют обе птицы, но больше - самец. Использу

ют деревья разных пород, преимущественно с мяг

кой, но не гнилой древесиной. На изготовление дуп

ла уходит обычно 1 - 2 недели. Кладка состоит из 4-
8 яиц. Насиживание длится 12- 13 дней. Сидят по
очередно обе птицы, ночами - всегда самец. Он же 

остается на ночь в дупле с маленькими птенцами. 

Кормят птенцов вдвоем. Молодые с 10-дневного воз

раста становятся очень крикливыми. Покидают дуп

ло на 21-23-й день. Летом питаются и кормят птен

цов разнообразными насекомыми, собирая их на ство

лах деревьев и на земле, раскапывают муравейники. 

Зимой основная пища - семена сосны, ели, листвен

ницы, которые добывают из шишек, раздалбливая их 

в специальных «кузницах» на деревьях. Весной пьют 

сок берез и других деревьев, пробивая в коре пра

вильные ряды отверстий. Иногда разоряют гнезда мел

ких птиц, выпивая яйца или съедая птенцов. Охотно 
едят ягоды. Зимой могут питаться даже падалью, по

сещают кормушки в лесопарках. Во второй половине 
лета и осенью молодые широко кочуют. При неуро

жае семян хвойных кочуют и взрослые, но обычно 

они проводят зиму на своем гнездовом участке или 

неподалеку от него, но живут не парами, а поодиноч

ке. К весне старые пары, как правило, восстанавлива

ются. Размножаться начинают в возрасте неполного 

года. 

БЕЛОСПИННЫЙ АЯТЕЛ 
(Dendrocopos leucotos) 

Признаки. Немного крупнее большого пестрого 

gятла, отличается белым цветом низа спины и са
мых внутренних маховых, черными проgольными 

штрихами на боках. Поgхвостье розовое. 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 спи

ны буроватый, розовое пятно на подхвостье меньше. 

Вес 100-130 г, длина 26-31, крыло 14,3-15,9, раз
мах 44- 49 см. 

Ою-------------------------------------~ 



Голос. Похож на голос 

большого пестрого дятла, но 

мягче, не столь резкий: 

((KU», ((KUK», ((КJОК», ((KUBK». 

При тревоге - быстрое 

((ки-ки-ки ... ». Барабанная 
дробь длиннее, чем у боль

шого пестрого дятла, более 

редкая и сильная. 

Распространение. Евра

зия от Западной Европы до 
Сахалина и Южного Китая, 

средняя и южная тайга, ле

состепь и часть степной 

зоны. На Среднем Урале от 
лесостепи до средней тай-.. ._~~~~ 
ги. В большинстве районов 

редок, в лесостепи и на юге 

лесной зоны бывает обычен. 

Залеты отмечены до север

ной тайги. 

Образ жизни. Наиболее обычны в березняках. Гнез

диться начинают раньше всех других дятлов, в апре

ле-мае. Делают дупла в погибших подгнивших оси

нах, ольхах, березах и других лиственных деревьях, 

вход любят устраивать под заuцитой большого труто

вика. Дупло весьма просторное, гораздо больше и глуб

же, чем у большого пестрого дятла. В кладке 3-7 
яиц. Насиживают самец и самка в 

течение 14- 1 б дней. Птенцы сидят 
в дупле 27- 28 дней. В отличие от 
птенцов других дятлов, кричат мало, 

только при кормлении их взрослы

ми. Питаются круглый год преиму

uцественно различными насекомыми, 

живуuцими в подгнившей древесине 

и под корой погибших деревьев, и 

большую часть жизни занимаются 

обдиранием коры с сухостоя, в основном березового. 

В конце лета едят ягоды, орехи. Шишек не долбят. 

Живут оседло или совершают кочевки. Наиболее под

вижны молодые птицы после распадения выводков в 

середине лета. Похоже, пары постоянны и суuцеству

ют круглый год. 



МАЛЫЙ ПЕСТРЫЙ АЯТЕЛ 
(Dendrocopos minor) 

Признаки. С воробья. 

Характер окраски как у 

других пестрых дятлов, от

личается от них величиной, 

нет красного на поgхвос

тъе, спина белая с темны

ми отметинами. У самца 

шапочка красная, у самки -
белая. У молодых черные 

элементы с бурым оттен

ком, на спине больше тем

ных штрихов. Вес 20-32 г, длина 16-18, крыло 8,9-
1 О .О. размах 28- 30 см. 

Голос. Брачная песня - серия однообразных вы

соких «носовых» криков ((кии-кии-кии ... », похожа на 
песню вертишейки, но менее гнусавая и менее слит

ная. Барабанная дробь более длинная, чем у большо

го пестрого дятла, и более трескучая и частая, менее 

звучная. Позывки - негромкое ((тчик», ((тик» и т.п. 

При беспокойстве - высокое частое ((ки-ки-ки ... ». 
Крики птенцов в дупле - ((ки-ки-ки ... » - как у взрос

лых и как у птенцов большого пестрого дятла, но 

выше и чаще. 

Распространение. Евразия от Португалии и Вели

кобритании до Камчатки и Кореи, почти вся лесная 

зона, лесостепь и северные степи, местами - лесо

тундра. На Среднем Урале в большинстве районов 

немногочислен или редок, местами обычен, особенно 

на юге лесной зоны и в лесостепи. 

Образ жизни. Обитают в лиственных и смешан

ных лесах, предпочитая пойменные и заболоченные. 

Делают дупла в гнилой древесине - как в стволах, 

так и в крупных сучьях. Селятся только в снежевы

долбленных дуплах. В кладке 3- 8 яиц. Насиживают 
кладку и кормят птенцов оба супруга, самец сидит 

ночью. Длительность инкубации - 14 дней. Подрас
тающие птенцы в дупле постоянно кричат. Вылетают 

в возрасте 3 недель. Выводки очень скоро распада
ются, и птенцы переходят к самостоятельной жизни. 

Круглый год основу питания составляют различные 

насекомые и пауки, скрывающиеся в коре и под ко

рой. Обыскивают и ошкуривают преимущественно 



тонкие ветки и кусты, не привлекающие друтих дят

лов, осматривают бурьян, раздалбливают толстые пу

стотелые трубки зонтичных растений. В конце лета 

молодые активно перемещаются, а осенью начинают 

кочевки и взрослые птицы. Зиму проводят в стран

ствиях, смещаясь к югу. На севере ареала эти отко

чевки имеют характер настоящих миграций. 

ТРЕХПАЛЫЙ L\ЯТЕЛ 
(Picoides tridactylus) 

Признаки. Чуть меньше 

большого пестрого gятла, отли

чается от него и от белоспин

ного gятла отсутствием крас

ного на поgхвостье и вообще в 

оперении. Иной рисунок на го

лове, крыльях и туловище. На 

боках густые черные пестрины. 

Спина белая с темными отме

тинами. На ноге 3 пальца. У сам
ца шапочка лимонно-желтая, у 

самки - «седая» (у обоих - с 

черными и белыми продольны

ми штрихами). Молодые (и сам

цы, и самки) с желтой шапоч

кой, все черные участки опере

ния с бурым оттенком, на боках 

и брюшке бурый налет. Вес 50-
90 г, длина 21 - 24, крыло 11 ,8-
13,2, размах 33-37 см. 

Голос. При перекличке - мягкое «тюю> или «mию>. 

При беспокойстве у гнезда - «Кик-кик-кик ... >>, в об

щем как у других дятлов, но негромкое, мягкое. 

В брачное время издают и более протяжные звуки и 

трели наподобие стрекотания. Бара

банная дробь длиннее, чем у большо

го пестрого дятла, менее частая, бы

вает с усилением на конце. Подрос

шие птенцы в гнезде издают беско

нечное «ки-ки-ки ... >>. 
Распространение. Самый север

ный и широко распространенный из 

дятлов - главным образом по всему 

лесному северу Евразии и Северной 



Америки. На Урале наиболее обычен в северной и 

средней тайге, но не бывает многочисленным, на юге 

лесной зоны редок. Южная граница распростране

ния проходит по лесостепи, где есть хвойные лесные 

массивы. 

Образ жизни. Самый таежный из дятлов, обитаю

щий главным образом в лиственничниках и других 

хвойных, а также в смешанных лесах. Охотно селит

ся рядом с заболоченными, затопленными лесами и 

старыми пожарищами, где много погибающих дере

вьев. Барабанить начинают еще по полной зиме. Вы

далбливают дупла в сухих загнивающих деревьях, на 

разной высоте, иногда - в пнях. В кладке 3-7 яиц. 
Насиживают оба члена пары 11 - 15 дней, оба выкарм
ливают птенцов, которые, едва подрастут, становятся 

крикливыми. По кидают дупло в возрасте 22- 25 дней 
и еще около месяца пользуются заботой взрослых. 

Питаются большей частью короедами, усачами, их 

личинками и другими насекомыми, которых находят, 

обдирая кору, меньше долбят древесину. Иногда ко

паются в муравейниках, весной пьют сок деревьев. 

Шишек не долбят, из растительных кормов едят в 

небольшом количестве ягоды, в основном рябину. Зи

мой живут оседло, молодые осенью и в начале зимы 

широко перемещаются. 



.----------------~д ВОР"ОБЪtоБРЮRБ 

Отрял ВОРОБЬЕОБРАЗНЫЕ 
Passeriformes 

Птицы в подавляющем большинстве мелких, отно

сительно немногие - средних размеров, разнообраз

ной внешности и образа жизни. Общим для всех ви

дов является развитие по птенцовому типу. Птенцы 

вылупляются слабыми, голыми или в негустом пуху. 

Родители убирают из гнезда скорлупу, обогревают и 

кормят птенцов, уносят их помет. Распределение гнез

довых забот между самцом и самкой различно у раз

ных видов. У большинства птенцы сидят в гнезде 

10-14 дней. Все наши виды в брачное время форми
руют пару, т.е. являются моногамными. У некоторых 

врановых пары сохраняются даже на протяжении 

всей жизни. У мелких воробьиных в наших широтах 

бывает по 2 и даже 3 последовательных выводка за 
один гнездовой сезон. Все воробьеобразные в случае 

гибели гнезда делают повторные кладки в новых гнез

дах. Как правило, откладывают в день по одному яйцу. 

Все, кроме крупных врановых, начинают размножаться 

на втором календарном году, т.е. в возрасте непално

го года. Продолжительность жизни у мелких видов 

3-6, редко - до 10-15 лет, врановые - до 20-30, 
самая крупная воробьиная птица - ворон - дожи

вает до 40-60 лет. 
Линька идет в основном в послегнездовое время и 

(у перелетных) на местах зимовки. Маховые перья 

сменяются постепенно, способность к полету не на

рушается. У молодых птиц многих видов первый пе

рьевой наряд (он называется гнездовым) отличается 

от взрослого, вплоть до полного несходства в окрас

ке. Очень скоро, в возрасте 2,5- б недель, гнездовой 
наряд сменяется на первый зимний. У многих видов 

свежее оперение взрослых птиц (в конце лета и осе

нью, называемое зимним) не похоже на весеннее, 

брачное. Многие представители отряда - дальние 

мигранты, зимующие в тропических или других теп

лых странах. 

Воробьеобразные - самый представительный от

ряд птиц, насчитывающий около 5100 видов, т.е. по

чти 60 % общего числа видов птиц, обитающих на 
земле. Распространены по всему миру, кроме Антарк

тиды. Из 4 подотрядов в нашей стране обитают пред
ставители только одного подотряда Певчих Воробьи

ных - Passeres, или Oscines, и все наши воробьеоб-



разные относятся к этой группе, в т.ч. такие «непев

чие», как ворона. На Среднем Урале встречается 118 
видов, которые по современной систематике относят

ся к 19 семействам. 

Семейство Ласточковые 
(Hirundinidae} 

Мелкие насекомоядные птицы. Имеют малень

кий клювик и широкий разрез рта. Крылья заост

ренные, хвост выемчатый или вильчатый. Самцы и 

самки внешне не отличаются. Существенных сезон

ных различий в оперении нет. Прилетают в конце 

весны. В кладках обычно 4- 7 яиц. Насиживают самка 
и самец от 11 до 20 дней в зависимости от погоды. 
Птенцов кормят 19- 26 дней в гнезде и еще 1 - 1,5 
недели после вылета. Питаются летающими насеко

мыми, в основном мелкими, за которыми охотятся, 

летая по открытым местам. При похолоданиях и за

тяжных дождях, когда насекомые не летают, ласточ

ки отсиживаются в гнездах, могут собираться по 

несколько птиц, прижиматься друг к другу. При за

тяжной непогоде много ласточек погибает, но часть 

птиц переносит оцепенение в течение нескольких 

дней. По земле ходят плохо. В семействе около 80 
видов, обитающих по всему миру, кроме Антаркти

ды, больше всего их в Африке. В России 5 видов, в 
нашем регионе 3 гнездящихся вида. 

БЕРЕГОВУШКА, или БЕРЕГОВАЯ ЛАСТОЧКА 

(Riparia riparia) 



Признаки. Меньше воробья. Окраска верха тем

но-бурая, снизу - белая, с бурой поперечной поло

сой на груди. Вырезка хвоста неглубокая. У молодых 

на темном верхе чешуйчатый рисунок. Вес 11-16 г, 

длина 12- 14, крыло 9, 7- 11,5, размах 28- 30 см. 
Голос. Негромкое щебетание вроде «цирррририри

ри», «циррри». Оно же играет роль песни. 

Распространение. Огромный ареал, занимающий 

почти целиком такие континенты, как Евразия и Се

верная Америка, север Африки. В большинстве райо

нов на Среднем Урале обычные или многочисленные 

в подходящих местообитаниях птицы. 

Образ жизни. Гнездятся в норах, которые роют 

сами в крутых обрывах, пользуясь клювом и лапка

ми. Наиболее часто гнездятся по песчаным берегам, 
подмываемым реками. Поселяются колониями, быва

ет - до нескольких сотен пар. Форма хода овальная, 

немного приплюснутая сверху, в конце норки рас

ширение - гнездовая камера с довольно неаккурат

ной выстилкой из травы и крупных перьев. Осенний 
отлет начинается в конце июля, заканчивается в сен

тябре. Летят рыхлыми группами и стаями, передко 

большими. 

дЕРЕВЕНСКАЯ ЛАСТОЧКА, или КАСАТКА 

(Hirundo rustica) 

Признаки. Меньше во

робья. Верх иссиня-черный, 

на лбу и горле каштаново

красное пятно, очерченное 

снизу широким черным 

ободком. Низ белый, с ро

зовато-рыжеватым налетом. 

Осенью, в свежем пере, 

этот налет ярче. Крайние ру

левые gлинные (косицы), у 

самца - немного длиннее 

и уже, чем у самки. Моло

дые окрашены, как взрос

лые, но более блекло, хвос

ты короткие. Вес 11 - 24 г, 

длина 17 - 23, крыло 11,4-
13.5, размах 32-36 см. 



Голос. Негромкое щебетание: «вит», «ви-вит», «чи

вит», «чиривит» и т.п. Песня состоит из негромких 

приятных щебечущих звуков, с часто повторяемой трес

кучей фразой «церррррр». Поют самец и самка, иног

да дуэтом, у самки песенка короче. 

Распространение. Евразия и Северная Америка, 

кроме их крайнего севера и крайнего юга. В нашем 

регионе - от крайнего юга до севера. На севере 

редки, в остальных районах обычные птицы, преиму

щественно в сельской местности. 

Образ жизни. Исходное гнездовое местообитание -
горная местность. Гнездятся на скалах, в пещерах, 

изредка - на деревьях, прилепляя гнезда на ствол, 

толстые сучья или под гнезда хищных птиц. В насто

ящее время - практически синантропный вид, насе

ляющий сельскую местность с постройками и откры
тыми пространствами. Гнезда строят на деревянной, 

реже - каменной стене под крышами, карнизами, 

навесами. Нередко несколько пар живут по сосед

ству под одной крышей. Гнездо лепят вместе самец и 

самка из комочков грязи с «арматурой» из травинок 

и соломинок, выстилают мелкой травой, перьями, 

шерстью, конским волосом. В конце лета собираются 

большими рыхлыми и аморфными стаями, кочуют, 

отдыхают, сидя на проводах, строениях. Отлетают в 

августе- сентябре. 

ВОРОНОК, или ГОРОАСКАЯ ЛАСТОЧКА 

(Delichon urblca) 

Признаки. Меньше во

робья. Верх черный с си

ним отливом, низ чисто бе

лый от клюва до хвоста. Вы

резка хвоста неглубокая. 

Поясница ярко-белая. На 

груgи темной перевязи 

нет. Лапы оперены до са

мых когтей. У молодых 

верх тела серовато-черный, 

синий отлив слабый, на бо

ках и груди бурая «грязь». 

Вес 14-25 г, длина 14-17, 
крыло 9,8- 11.8, размах 
29-33 см. 
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Голос. Журчащее «mppu» или «чppum». Песня ще
бечущая, состоит из таких же звуков. 

Распространение. Почти вся Евразия и крайний 

север Африки. Вся территория Среднего Урала, но 

распространение неравномерное, в разных районах 

это то обычная, то редкая птица. 

Образ жизни. Изначальное гнездовое местообита

ние - скалы. Впоследствии перешли на гнездование 

на каменных, а потом - и на деревянных строениях, 

и теперь основные места гнездования - города и де

ревни. Поселяются колониями до нескольких десятков 

пар, реже - отдельными парами. Как правило, строят 

гнезда в форме четверти шара из комочков сырой гря

зи, прилепляя их под карнизами, навесами, балками, 

охотно заселяют сохранившиеся старые гнезда. Выс

тилка из травы, мха, пакли, ниток, перьев и другого 

материала. Отлетают на юг небольшими стаями или 

сплошным разреженным и аморфным потоком, миг

рируют в дневное время. Отлет в основном в авrусте. 

Семейство Жаворонковые 
(Aiaudidae) 

Мелкие птицы плотного телосложения с коничес

ким, реже - тонким клювом. Характерные обитате

ли открытых ландшафтов - лугов, степей, пустынь, 

тундр. Предпочитают участки с открытой поверхнос

тью почвы и редкой растительностью. Хорошо бега

ют. Задний палец снабжен длинным и почти прямым 

когтем, увеличивающим площадь опоры и устойчи

вость на неровной поверхности грунта. Крайние ру

левые у многих видов белые, внутренние второсте

пенные и третьестепенные маховые удлинены и об

разуют «внутреннюю вершину» крыла. Полет силь

ный, широкие крылья обеспечивают возможность 

особого трепещущего, «жаворонкового» полета, кото

рый многие виды используют при пении. Гнездо уст

раивают на земле среди травы. Оно имеют форму 
неглубокай чаши, по внешнему краю бывает «порог» 

из комочков грунта или навоза, чтобы уровнять край 

гнезда с поверхностью грунта. В кладке 4- б яиц. 

Насиживает только самка, 12-15 дней. Молодые ос
тавляют гнездо еще не способными к полету, родите

ли докармливают их вне гнезда. Рассредоточенное 

затаивание в окрестностях гнезда снижает риск их 

·гибели от хищников. 



Активность дневная, с пиком в утренние часы. 

Питание разнообразное. Летом в рационе преоблада

ют насекомые и другие беспозвоночные, а для птен

цов эта пища единственная. В конце лета и в холод

ное время года преимущественно или полностью ра

стительноядны. Линька взрослых (полная, сменяются 

все перья) протекает раз в году, после окончания раз

множения. Молодые также проходят полную линьку, 

приобретая взрослый наряд в конце лета - осенью. 

Осенняя окраска отличается от брачной светлыми 

каемками на перьях, которые у некоторых видов су

щественно изменяют облик птиц. К весне эти каемки 

обнашиваются. В наших широтах жаворонки - ти

пичные перелетные птицы. Семейство насчитывает 
около 7 5 видов. В фауне России 1 О видов, на Среднем 
Урале встречаются 3, из них достоверно гнездится 
1 вид. 

РОГАТЫЙ ЖАВОРОНОК 
(Eremophila alpestris) 

Признаки. С воробья 

или чуть крупнее. Бла

гоgаря оригинальному ри

сунку и черным «рож

кам», хорошо опvшчает

ся от всех gpyrиx воро

бьиных. Самец ярче сам

ки, с однотонным розо

вато-рыжим теменем. 

У самки темя оливково

рыжее, с темными пес

тринами, «рожки» более короткие. Осенние молодые 

похожи на взрослых. Вес 27-48 г, длина 15-20, 
крыло 9,8-11,7, размах 31-37 см. 

Голос. В стайке перекликаются высоким преры

вистым писком <<nсии-псии». На пролете не поют. 

Распространение. Вид состоит из более чем 30 под
видов, заселяющих почти всю Северную Америку, а 

также тундры, степи, пустыни и высокогорья Евра

зии. Через Средний Урал пролетает тундровый под
вид - рюм, населяющий тундровую зону. На мигра

циях обычен в открытых местах по всей нашей тер

ритории. 



ЛЕСНОЙ ЖАВОРОНОК, или ЮЛА 
(Lullula arborea) 

Признаки. Меньше поле

вого жаворонка, более корот

кохвостый и тонкоклювый. 

Окраска в общем «жаворон

ковая», с более резкими пес

тринами, чем у полевого жа

воронка. Четкие беловатые 
брови почти схоgятся на за

тылке, на щеке и ухе ров

ное, без пестрин, рыжеватое 

к 

пятно. Крылья относительно широкие и короткие, 

нет белой полосы по заднему краю, на сгибе крыла 

сверху большое темное пятно и два небольших свет

льrх пятна. От лесного конька отличается более плот

ной фигурой, большой головой с характерными осо

бенностями ее окраски, коротким хвостом, отсут
ствием манеры покачивать хвостом. Полового ди

морфизма нет. Осенью окраска несколько более ох

ристая. У молодых светлые каемки на перьях верха 

создают заметную рябь, после летней линьки они не

отличимы от взрослых. Вес 23-32 г, длина 15-18, 
крыло 8,7- 10,2, размах 28-34 см. 

Голос. Песня простая, но мелодичная. Это свисто

вые фразы, произносимые одна за другой с неболь

шими ИНТервалами: «ЮЛи-юли-юли ... », «Йиль-ЙиЛЬ

ЙUАЬ ... », «тИлю-тИлю-тИлю ... » и т.п. Во фразах по 
10-15 слогов, обычно они звучат с небольшим пони
женнем тона. Поют, сидя на деревьях, а также в то

ковом полете, летая неправильными кругами, но не 

зависая на месте. Позывки и крики беспокойства -
резковатое «цвьии», «ци-вьии», «цици-вьИи», «ЦЮИ». 

Распространение. Европа, кроме ее севера и се

вера-востока, Северная Африка, Причерноморье, Пе

редняя Азия. К Уральскому хребту подходит восточ

ный край гнездового ареала. Поющие самцы изредка 

встречаются в Предуралье и даже Зауралье, но дос

товерных гнездовых находок нет. Перелетный вид. 

Образ жизни. Прилетают примерно в одно время 

с полевыми жаворонками. Гнездовые местообитания -
светлые негустые леса, а также поляны, опушки, за

растающие вырубки и т.п. В строительстве гнезда 

принимают участие оба члена пары. Гнездовой мате-



риал - трава, корешки, мох, изнутри бывают шерсть, 

конский волос. Отлетают в сентябре - октябре. Про

летные стайки придерживаются открытых мест. 

ПОЛЕВОЙ ЖАВОРОНОК 
(Aiauda arvensis) 

Признаки. Заметно крупнее воробья. Верх серо

вато-бурый, с широкими темными продольными пес

тринами, брюшная сторона беловатая, с охристым на

летом и темными пестринками на груди. На голове 

неясно выступающий хохол, наиболее заметный у сам

цов весной. По заднему краю крыла узкая белая по

лоса. Самцы и самки внешне не отличаются. У моло
дых до начала осени отсутствует хохол, относительно 

короткий хвост и беловатые каемки перьев спины, 

из-за которых птицы выглядят сверху как бы чешуйча

тыми, после летней линьки молодые неотличимы от 

взрослых. Схоgный виg- лесной жаворонок (см. выше). 

От коньков отличаются крупными размерами, плот

нъzм телосложением, более толстъzм клювом, округлой 

головой, прямым и gлинным заgним когтем, отсут

ствием манеры покачиватъ хвостом. Вес 28- 48 г, 

длина 15-21; крыло 9,7-12,3, размах 30-38 см. 
Голос. Основу звукового репертуара составляют 

трелевые звуки. Позывка - короткое «чрри», «чирри». 

При беспокойстве - негромкое мягкое «ръ, ръ ... ». Пес
ня обычно исполняется в трепещущем «зависающем» 

полете, слагается из разнообразных журчащих и ще

бечущих, непрерывно льющихся трелей, в которые 

вставляются чистые и звучные свистовые коленца. 



Распространение. Огромный ареал, простираю

щийся от Северной Африки через всю Евразию до 
Камчатки и Сахалина. На Среднем Урале - повсе

местно. На зиму улетают. 

Образ жизни. Населяют открытые местообитания. 

Охотно поселяются на сельскохозяйственных землях, 

отдавая предпочтение залежам, парам, посевам мно

голетних трав, в лесной зоне - посевам зерновых. 

Появляются с первыми проталинами. Кладки встре

чаются со второй половины апреля до середины июля. 

Гнездо представляет собой тонкую, безыскусно спле
тенную из травы корзинку, выстланную тонкими сте

бельками и корешками. Птенцы покидают гнездо в 

возрасте уже 8-10 дней, в случае опасности самка 
способна переносить их в клюве на несколько мет

ров от гнезда. Могут выводить птенцов дважды и 

даже трижды за лето. Наиболее массовый осенний 

пролет - в сентябре. Оформленных стай не создают, 

но нередко мигрирующие птицы образуют несконча

емый разреженный поток. 

Семейство Трясогузковые 
(Motacillidae) 

Мелкие стройные птицы облика трясогузки и конь

ка. Имеют привычку покачивать хвостом. Крайние 

рулевые белые или с белыми внешними опахалами. 

Жители преимущественно открытых пространств, 

опушек или негустых лесов. Перелетны. Кормятся на 

земле, собирая насекомых и других беспозвоночных, 

передвигаясь мелкими шажками. В конце лета и осе

нью едят и семена. В семействе около 50 видов, в 
нашей фауне - 10. 

Полсемейство Коньки 
(Anthinae) 

Группа видов, нередко представляющих трудно

сти в определении, особенно в осеннем оперении. 

Важнейшие признаки малоприметны с расстояния. 

~ определения следует пользоваться комплексом 

признаков. Самки, за некоторыми исключениями 

(краснозобый конек), внешне не отличаются от сам

цов. Самцы поют часто в характерном токовом поле

те, состоящем из крутого взлета, недолгого зависания 

и крутого планирования с полусложенными крылья-



ми и задранным хвостом. Гнездо всегда на земле -
под прикрытнем кочки, куста, нависающей травы. 

В кладке обычно 4- б яиц. Насиживает самка в тече

ние 11-14 дней. Птенцы сидят в гнезде 10-13 дней, 
покидают его, еще не умея летать. Насекомоядны, 

корм собирают, передвигаясь шагами по земле. 

ЛЕСНОЙ КОНЕК 
(Anthus trivialis) 

Признаки. Немного 

меньше воробья. Верх 

оливково-серый, перед

ко с охристым оттен

ком, низ светло-охрис

тый. Светлая бровь сла
бо выражена, оливково

зеленого цвета на спи

не нет, на груgи круп

ные пестрины, резко 

отличающиеся от уз

ких и мелких- на боках. От глаза к клюву прохоgит 

короткая темная «узgечка». Коготь заgнего пальца 

короткий и сильно загнутый. Поясница однотонная, 

оливково-серая или с легким охристым оттенком; без 

пестрин или они едва заметны. Светлая полоска от 

клюва по низу щеки охристая. Осенняя окраска бо
лее охристая, чем весной, особенно у молодых. Вес 
19-26 г, длина 15-18, крыло 8,2-9,6, размах 26-30 см. 

Голос. Песня довольно разнообразная, начинается 

обычно суховатым, постепенно учащающимся «сип

сип-сип ... » на взлете и наборе высоты, затем следуют 
трели, а за ними - окончание песни, состоящее из 

все более растягивающихся слогов « ... сиа-сиа-сииа
сииа-сиииа» при крутом планировании. В конце бы

вает еще добавка из мягкого « ... тив-тив-тив». Не
редко поют, сидя на дереве, и тогда в песне больше 

разных и красивых трелей, строй песни менее стро
гий. При тревоге - повторяющиеся негромкие зву

ки: «цит, цит ... ». Позывки - односложные сиплова

тые «тсии» или тихие «цит-цит-цит ... ». 
Распространение. Евразия от ее крайнего запада 

до Восточной Сибири. В основном лесная зона, а так

же лесостепь, отчасти - степи и горы. В нашем ре

гионе - одни из наиболее обычных, во многих мест

ностях - многочисленных птиц. 
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Образ жизни. Прилетают в разгар схода снега в 

лесу. Населяют разные лесные местообитания, наи

более многочисленны на опушках, в негустых сме

шанных травянистых лесах с не очень плотным под

леском, на вырубках, в лесостепных колках. Гнездо 

устраивают на относительно светлом месте в лесу 

или на поляне. Оно свито из тонких травинок, иногда 

с корешками и конским волосом, снаружи может быть 

вплетен мох. Обычны два выводка за лето. Спугну
тый конек не улетает далеко, а взлетает на ближай

шее дерево, прохаживается по ветке, качая хвостом. 

В августе собираются рассеянными группами и стая

ми, отлет идет в основном в сентябре, но могут задер

живаться и до октября. 

ПЯТНИСТЫЙ, или ЗЕЛЕНЫЙ, КОНЕК 
(Anthus hodgsoni) 

Признаки. С лесного конька или чуть меньше. Верх 
зеленовато-оливковый, с размытыми слабыми темны

ми пестринами на передней части спины. Поясница 

и наgхвостье без пестрин. Низ тела белый, с охрис

тым оттенком на горле, груди и боках и с четкими 

черными пестринами, более яркими, чем у лесного и 

лугового коньков. Рисунок головы контрастный: хоро

шо выражена широкая белая (ближе к клюву - охрис

тая) бровь, отgеленная от темени четкой темной 

полосой, за ухом светлое (часто - белое) пятно наg 

темным пятном. Задний коготь короче самого паль

ца, сильно загнут, как у лесного конька. В осеннем 

оперении у старых и молодых птиц охристый отте

нок снизу более яркий. У молодых вся окраска более 

желтоватая, более заметны пестрины на спине. Вес 

17-26 г, длmш 15-19, крьию 8,0-9,0, размах 24-27 см. 
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Голос. Строгого строя песни нет, много заимство

ванных элементов, нередко она походит на песню 

лесного конька, но энергичнее, красивее и богаче. 
Есть характерное для коньков «сиа-сиа ... », но эти зву
ки не тянуiЦиеся, короткие и могут быть не только в 

кшще, но и в любом дРугом месте песни. При взлете -
протяжный писк «цииии», немного понижающийся 

к концу и с явной вибрацией. При беспокойстве -
высокие и тихие писки «тсип, тсип ... ». 

Распространение. Почти вся лес

ная Сибирь, Дальний Восток и отчас

ти Южная Азия. Ареал по северной 
тайге заходит к западу до Белого моря. 

На Урале немногочисленны, на юг 

доходят до лесостепи. 

Образ жизни. Прилетают в мае. 

Предпочитают более закрытые лес

ные местообитания, чем лесные конь

ки. Довольно осторожные птицы, не 

всегда удается подойти к ним и разглядеть в бинокль, 

будь то пара у гнезда, поющий самец или одиночный 

конек. Гнезда обычно хорошо замаскированы в траве, 

среди упавших веток, сделаны из травы, нередко со 

мхом, внутренняя поверхность тоже из травы, иногда 

с конским волосом, шерстью лося или других зверей, 

с кедровой или лиственничной хвоей. Отлетают не

большими стайками в сентябре. 

ЛУГОВОЙ КОНЕК 
(Anthus pratensis) 

Признаки. Чуть меньше и изящнее лесного конь

ка. Окраска сверху буровато-оливковая, на спине чет

кие темные пестрины, на пояснице и наgхвостье 



они размыты. Горло и груgь охристо-желтоватые, 

темные пестрины на груgи и боках примерно оgина

ковы. «Узgечки» межgу глазом и клювом нет. Светлая 

полоска от клюва под щекой беловатая (не охристая). 

Коготь заgнего пальца слабо изогнутый, gлинный. 

Полового диморфизма нет. Осеннее оперение (с ав

rуста) с сильным охристым оттенком, особенно у мо

лодых. Вес 14-24 г, длина 15-19, крыло 7,4-8,7, 
размах 25- 28 см. 

Голос. Песня негромкая и суховатая. Начинается 

на взлете повторением звуков «сип-сип-сиn ... », кото

рые все учащаются и сливаются в сплошную трель 

« ... сипсипсипсирррррр», затем со звуками « .. . сиа-сиа
сииа-сиииа» птица круто планирует вниз. Бывают не

сколько иные варианты песни. Позывка в полете -
серия высоких писков - «сит-сит-сит», похожая 

на щебетание. При тревоге - негромкий суховатый, 

чаще всего двусложный крик «ситит». 

Распространение. Центральная и l'li:~&:Z 

Северная Европа, север Западной 
Сибири. В нашем регионе гнездятся 

в основном в горах. Повсюду встре

чаются на пролете. 

Образ жизни. Гнездовые место

обитания в нашем регионе - гор

ные редколесья и тундры, меньше -
сырые луга, кочковатые, моховые и 

травянистые болота, заболоченные 

вырубки и гари. Гнездо из травы, в основе она более 

грубая, лоток выложен тонкими травинками. В дно 

лотка нередко вплетена шерсть, а также тонкие крас

ные стебли мха кукушкина льна. Отлет на зимовки 

длится с начала сентября до середины октября. На 

миграциях держатся группами и небольшими рассе

янными стайками. 

КРАСНОЗОБЫЙ КОНЕК 
(Anthus cervinus) 

Признаки. Чуть крупнее лугового конька, пример

но с лесного. Весной горло и зоб отчетливо-рыжие, 

go кирпично-красного, обычно (не всегда) более яр
кие у самцов. Осенью отличаются от других коньков 

рыжеватой спиной, с явными светлыми полосками 

на ее передней части, четкими темными пестрина

ми на пояснице и наgхвостье. Пестрины на боках 
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крупные и темные. Горло и грудь рыжеватые. Зад
ний коготь длинный и слабо изогнутый, как у лугово

го конька. Вес 15-29 г, длина 15-18, крыло 8,2-9,3, 
размах 26- 30 см. 

Голос. При взлете издают высокое «ncuuuu», как у 
лесного конька, но чистое и энергичное. Позывки в 

летящих стайках - 2-3-сложное «nии-ви-би» и не

громкий, как бы волнистый свист «nи-и-и-и-и». На 

пролете не поют. 

Распространение. Тундровая зона, лесотундра и 

отчасти северная тайга Евразии. На Среднем Урале 

обычны на весеннем и осеннем пролете в открытых 

местах. 

Подсемейство Трясогузки 
(Motacillinae) 

Стройные длиннохвостые птицы размером несколь

ко меньше воробья, с характерной манерой покачи

вать хвостом, с крупно-волнистым полетом. Предпо

читают околоводные местообитания, где в основном 

кормятся, собирая насекомых и других мелких бес

позвоночных. Могут ловить насекомых в воздухе. В 

кладке обычно 5- б яиц. Насиживание длится около 

11-14 дней, участвуют в нем самка и самец, но сам
ка - больше. Птенцы пребывают в гнезде 11-15 
дней, летать начинают в возрасте около 17 дней. Оп
ределение взрослых птиц обычно не вызывает осо

бых затруднений, но молодые до самого отлета име

ют неброскую окраску, сходную у разных видов, их 

определение требует внимания. 
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ЖЕЛТАЯ ТРЯСОГУЗКА 

(Motacilla f/ava) 

Признаки. Несколько мельче белой трясоrузки, из 

наших трясогузок самая короткохвостая. Низ тела 

желтый, спина зеленая. Имеют серый цвет шапочки, 

отчетливую светлую бровь и серую маску. Самка ок

рашена, как самец, но бледнее. 

Осенние взрослые имеют серовато-оливково-бу

роватую спину, брюшная сторона желтовато-белая. 

Молодые летом рыжевато-буроватые, без явных жел

тых тонов, с более или менее выраженным «ожере

льем» на горле, бровь отчетливая светлая (в т. ч. 

межgу клювом и глазом), лоб темный (шапочка gохо

gит go клюва), светлого кольца вокруг темных крою
щих уха нет, каемки кроющих крьма не белые (жел

товатые, буроватые или охристые) и неширокие. 

В авrусте у молодых появляется немного желтого цве
та на брюшке, и они становятся похожими на осен

них самок. Вес 14-24 г, длина около 17, крыло 7.4-
8,7, размах 23-27 см. 

Голос. Похож на голоса других трясоrузок, но не

сколько нежнее, благозвучнее. Позывки - «цли», 

«цирри», «псиит», «цвиль». Песни-позывки - про

стые, неторопливые, состоят из серии похожих зву

ков: «цлив, цив, цив ... ». В полете или в особой «разду
той» позе на присаде могут исполнять торопливые 

скомканные тирады по типу песни белой трясоrузки. 

Распространение. Практически вся Европа, боль

шая часть Азии (кроме самого юга и северных тундр), 

Аляска. В большинстве районов нашего региона -
обычная птица, местами многочисленна. 

Образ жизни. Прилетают после схода снега или 

уже по первой зелени, на пролете держатся как оди

ночками, так и стаями, нередко большими. Селятся 



по лугам, травянистым болотам, сырым берегам во

доемов, местами формируют плотные поселения. Сам

цы несут сторожевую службу на высоких присадах, 

поют мало. Гнездо устраивают на земле под прикры

тнем травы, кочек, кустов. Оно свито из тонкой тра

вы, корешков и другого растительного материала, в 

выстилке часто бывает шерсть, реже - перья или 

другой мягкий материал. С середины лета выводки и 

стайки кочуют по околоводным местообитаниям, от

летают в основном до начала осени. На пролете встре

чаются поодиночке, группами и рассеянными стаями 

до нескольких десятков или сотен птиц, чаще -
у больших рек. 

БЕРИНГИЙСКАЯ ЖЕЛТАЯ ТРЯСОГУЗКА 
(Motacilla tschutschensis) 

Ранее в литературе фигу

рировала в качестве северно

го подвида желтой трясогуз

ки М. f. thunbergi. 
Признаки. Окраска, как у 

желтой трясогузки, но шапоч

ка темно-серая, сливающаяся 

с еще более темной маской, 

светлой брови нет. У самок 

шапочка и маска обычно свет-

лее, чем у самцов, есть самки, 

у которых видна светлая бровь. 

Голос. Как у желтой трясогузки. 

Распространение. Ареал занимает территорию се

вера почти всей Сибири, в Зауралье - северная тай

га, лесотундра и южная тундра. На Среднем Урале 

обычны во время миграций, на крайнем севере реги

она возможны гнездовые находки. 

Образ жизни. Как у желтой трясогузки. 

ЖЕЛТОЛОБАЯ, или ЖЕЛТОСПИННАЯ, 

ТРЯСОГУЗКА 

(Motacilla lutea) 
Б ряде орнитологических трудов фигурирует как 

подвид желтой трясогузки М. flava Jutea. 
Признаки. Самец похож на самца желтоголовой 

трясогузки, у него полностью ярко-желтые голова и 



низ тела, часто бывают темные «помарки» на затыл

ке, темени, щеках, но спина желто-зеленая, нет чер

ного на зашейке. У самок тоже желто-зеленая спина, 

на щеке темная маска, отличаются от самок жел

той трясогузки желтой бровью и желто-зеленъzм вер

хом головы; бывают самки с серым верхом головы и 

белой бровью, и тогда они от самок желтой трясогуз

ки практически неотличимы. Взрослые в осеннем на

ряде и молодые похожи на желтых трясогузок, отли

чительные признаки не выявлены. Вес и размеры -
как у желтой трясогузки. Встречаются гибриды жел-

той и желтоспинной трясогузок. 

Голос. Как у желтой трясогузки. 

Распространение. Пустыни, степи, 

лесостепь и юг лесной зоны от Волги 
до Восточного Казахстана. В Преду

ралье распространена до подтайги, в 

некоторых местностях обычна. В За

уралье редка, достоверных сведений 

о гнездовании нет. Границы ареала 

неясны. 

Образ жизни. В общих чертах как 

у желтой трясогузки. Прилетают в 

конце апреля - середине мая. Населяют луга с кус

тарниками и озерками, окраины болот, берега ручь

ев, рек и озер с богатой травянистой растительное-

тью. 

ЖЕЛТОГОЛОВЛЯ ТРЯСОГУЗКА 

(Motacilla citreo/a) 
На Среднем Урале гнездятся 2 подвида: северный 

М. с. citreola и южный М. с. werae, которые вскоре, 
видимо, будут возведены в статус самостоятельных 

видов. 
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Признаки. У самцов обеих форм лимонно-желтые 

низ тела и вся голова. На зашейке - черная попе

речная полоса, отделяющая желтый затылок от чис

то-серой спины. У годовалых самцов черная полоса 

на зашейке менее четкая, есть более или менее обиль

ные «помарки» на верхе головы. У самки низ чаще 

желтовато-белый, верх головы серый, грязноватая мас

ка проходит через глаз, щеку и ухо, бровь желтая. Во 

всех нарядах на кроющих крьlАа широкие белые ка
емки. У самцов и самок формы citreola на боках есть 
отчетливый серый налет, у формы werae бока чисто 
желтые. Осенью у взрослых окраска примерно как у 

самок весной. Молодые похожи на молодых желтых 
трясогузок, в гнездовом наряде они сверху серые, с 

темно-бурой шапочкой, снизу - беловатые, имеют 

черный передничек на шее; светлая бровь отчетли

вая, начинается от лба и перехоgит в светлый обо

gок вокруг уха, темная шапочка go клюва не gохо
gит. В конце лета молодые линяют, исчезает черный 
передник, становится светлее шапочка, отличитель

ные признаки сохраняются. Вес 19-25 г, длина 15-
20, крыло 7,6-8,9, размах 24-28 см. 

Голос. Позывка и крик беспокой

ства - резкое ((срриn» или ((цирри», 

похожее на крик желтой трясогузки. 

Песней и манерой ее исполнения 

похожа на желтую трясогузку. 

Распространение. Ареал состоит 

из нескольких изолированных участ

ков в Евразии. В пределах нашего 

региона два таких участка: северный 

(М. с. citreola) - в горной и северной 
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тайге и южный (М. с. werae) - к югу от средней 

тайги. Распространение неравномерное, местами 

обычна и даже многочисленна. 

Образ жизни. В общих чертах, как у желтой трясо

гузки. Населяют также сырые отрытые местообита

ния, но в целом более привязаны к воде, на юге -
к болотам с тростниками, сплавинами, на севере -
к озерам и старицам. Прилетают в разгар весны. Также 

склонны к образованию поселений из нескольких или 
даже многих пар. Гнезда из травы и мха, в выстилке -
шерсть, перья, тонкие плодоножки мхов. Располага

ют их на земле, нередко в очень сырых местах, под 

прикрытнем травы и кустов, заломов тростника, в 

полостях, сделанных грызунами. В конце лета стран

ствуют выводками и рассеянными стайками и посте

пенно отлетают - еще до ранней осени. 

ГОРНАЯ ТРЯСОГУЗКА 

(Motacilla cinerea) 

Признаки. Самая длиннохвостая и элегантная из 

трясогузок. У самца в брачном наряде ярко-желтый 

весь низ тела, на боках - белесые посветления; есть 

черный «raAcmyк». Самка желтая снизу, с белесым 

посветлением на боках и середине брюшка, с белым 

горловым пятном, на котором могут быть темные пе

стрины. Верх головы и большая часть спины у самца 

и самки серые, поясница и наgхвостье зеленовато

желтьzе. Осенью у взрослых горло беловатое, бровь 

рыжеватая и неясная, грудь рыжевато-желтая, жел-



тые брюхо и подхвостье, желтый цвет у самки блед

нее, чем у самца. Молодые буроватые, с желтоватым 

брюхом. Во всех наряgах зеленовато-желтая поясни

ца, у летящей птицы на раскрытом крыле сверху и 

снизу виgна белая полоска по основаниям второсте
пенных маховых (у gpyrиx трясогузок все маховые 
полностью темные). Ноги буровато-розовые, свет

лее, чем у gpyrux трясогузок. Вес 14-25 г, длина 18-
20, крыло 7,7-8,7, размах 25-27 см. 

Голос. В общем как у других трясогузок. Позывки -
((сип», ((сипсипсиПJJ, похоже звучит и «песня-позыв

ка», обычно она 3-4-сложная. Полную песню удает

ся слышать редко, это торопливый набор таких же 

звуков, а также чистых свистов и трелей. Беспокой
ство - резкое ((цтити)J, ((сипсипсиПJJ и т.п. 

Распространение. Мозаичный ареал, занимающий 

в основном запад Европы и север Азии. Обычная 
птица гор и предгорий всего Урала. В Предуралье 

редка, в равнинном Зауралье местами в тайге обыч
на, но распространена неравномерно. 

Образ жизни. Прилетают в разгар весны. Занимают 
берега небольших горных рек и ручьев до пояса гор

ных тундр включительно. На равнине селятся у лесных 

речек, избушек, мостов, дорог, окраин поселков, но не

далеко от воды, наиболее часто - у речки, канавы или 

хотя бы лужи. Гнездо устраивают в береговом обрыве 

под нависшим дерном, на земле под прикрьrгием рас

тительности, камней, в выворотнях, в скальных нишах, 

в строениях человека и т.д. Гнездо обычно из травы, 

корешков, мха, лоток выстилают шерстью. В середине 
лета начинают послегнездовые кочевки, становятся бо

лее обычными в населенных пунктах. На осенней миг

рации держатся небольшими группами или поодиноч

ке. Отлет длится до конца сентября. 

БЕЛАЯ ТРЯСОГУЗКА 

(Motacilla alba) 
Признаки. С воробья, но стройнее. Окрашена в 

сочетания черного, белого и серого. Схоgных виgов 

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 от галстука остается только часть 

в виде полумесяца; у самок лоб становится серым, у 

самцов и темных самок - с черными пестринами, 

шапочка становится серой или бурой. Молодые буро

вато-серые, с грязно-белым брюшком, отсутству

ют рыжеватые тона, нет свеmАой брови вnepegu 

глаза. К осени у них прорисовывается черный гал

стук, серый цвет становится чище. Вес 17- 27 г, дли

на около 18, крыло 8,2-9,6, размах 25-30 см. 
Голос. Позывка - звонкое «цивлИты>, «цирли» и 

т.п. При тревоге - те же звуки или короткие слит

ные фразы из нескольких таких криков. Песня -
быстрое и неразборчивое повторение «цивликающих» 

и щебечущих звуков. 

Распространение. Евразия (кроме крайнего юга) и 

небольшие пятна ареала в Северной Африке и на 

Аляске. Вся территория Среднего Урала, в большин

стве районов это обычная птица. 

Образ жизни. Прилетают обычно за 1-2 недели до 
ледохода. Гнездовые местообитания чрезвычайно раз

нообразны, при непременном наличии открьrгых мест. 

Тяготеют к воде и человеческому жилью. Расположе

ние гнезд разнообразнее, чем у любого другого вида 

птиц: в нишах среди камней, под корнями дерева, в 

полудуплах и других пустотах, на чердаках, в сараях, 

трубах, под мостами, среди лесоматериала, в долго не 

работающей технике и т.д. Гнездовой материал - ве

точки, трава, мох, шерсть, перья, корешки, вата, нитки 

и пр. Лоток аккуратный, выложен мягким материалом, 

чаще всего - шерстью. Часть пар гнездится дважды 

за лето. Оглет происходит постепенно, с конца лета до 

поздней осени. Летят рассеянными группками и стай

ками, преимущественно на зорях и ночью. 

2 
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Семейство Сорокопутовые 
(Laniidae) 

Своеобразная группа хищных воробьиных птиц 

размером от воробья до дрозда. Клюв сильный, с крюч

ком на конце и с предвершинным зубцом, как у соко

лов. Хвост удлиненный, закругленный или ступенча

тый, есть манера резко дергать или поводить хвостом 

вверх-вниз и из стороны в сторону. Обитают в от

крытых и полуоткрытых местах и довольно заметны, 

т.к. имеют обыкновение сидеть на вершинах кустов и 

деревьев. Активны в дневное время. В семействе око

ло 70 видов, распространенных в Евразии, Африке и 
Северной Америке. В России обитает 7, на Среднем 
Урале - 2 вида. 

ЖУЛАН 

(Lanius collurio) 

Признаки. Немного крупнее воробья. У самца ры

жевато-коричневая спина, серый верх головы и чер

ная «маска», низ розовато-белый. У самок окраска 

обычно серовато-коричневая сверху, снизу - буро

вато-белая, с бурым чешуйчатым рисунком. Молодые 

похожи на самку, но с чешуйчатым рисунком на спи

не. Вес 25-38 г, длина 18-21, крыло 8,4-9,9, размах 
28-31 см. 

Голос. Песня щебечущая, без определенного строя 

и длительности, снеторопливыми переборами, с жуж

жащими, стрекочущими, чекающими звуками, с за-



имствованиями из песен других птиц. Основные по

зывки и сигналы тревоги - жужжащее «жеею>, 

«ЖЖЮВ» И Т.П. 

Распространение. Евразия от Великобритании и 

Франции до Енисея и Алтая. В т.ч. вся территория 

Среднего Урала, но в большинстве районов немного

численны или редки, местами обычны. 

Образ жизни. Прилетают в середине - конце мая. 

Населяют кустарники и мелколесья на опушках, вы

рубках, болотах, в речных долинах. Гнездо в форме 

толстостенной чаши строит преимущественно самец, 

самка обычно подключается уже на стадии выстилки 

лотка. Помещают его на дереве или кусте, особенно 

любят густые кусты с шипами, колючками. Основа 

гнезда состоит из тонких веточек, травы, корешков, 

мха, в лотке - более мягкая трава, шерсть, бывают 

перья. В кладке 4-7 яиц. Насиживает самка 14-16 
дней. Самец ее кормит, иногда ненадолго подменяет. 

Птенцы сидят в гнезде 14-15 дней их выкармлива
ют вдвоем. Питаются жуками, бабочками, саранчовы

ми и другими крупными насекомыми. Иногда напа

дают на мелких птиц, птенцов, ящериц, грызунов. При 

избытке пищи могут накальrвать остатки добычи про 

запас на шипы, колючки. Отлет начинается около се

редины августа и заканчивается к середине сентяб

ря. Мигрируют поодиночке и небольшими группами. 

Молодые летят позднее старых. 

СЕРЫЙ, или БОЛЬШОЙ, СОРОКОПУТ 
(Lanius excubltor) 

....._ __________________ 2.33 



Признаки. Крупнее скворца. Хвост длинный сту

пенчатый. Окрашен в сочетания серого, черного и 

белого, без коричневых, розовых или охристых тонов, 

или этот цветной налет очень слабый. Самка обычно 

лишь немного темнее самца, бывает темный чешуй

чатый рисунок по низу тела. Молодые с бурым или 

охристым налетом и чешуйчатым рисунком как сни

зу, так и сверху. В полете во всех наряgах на крыле 

сверху виgны gва белых зеркальца, либо оgно сплош
ное. Вес около 60-80 г, длина 23-28, крыло 10,9-
12,6, размах 35- 39 см. 

Голос. Позывки и сигналы тревоги - довольно 

грубое ((жжеек». Песня простая, но своеобразная -
«ксилофонная» трель ((gзлиньнь» и другие короткие 

свистовые звуки, издаваемые через явно выражен

ные паузы. 

Распространение. Обширный ареал, охватываю

щий почти всю Евразию, Северную Африку, широ

кую полосу Северной Америки. На Среднем Урале 

всюду редкие или очень редкие птицы. Встречаются 

круглый год. 
Образ жизни. Прилетают ранней весной. Гнездо

вые местообитания - негустые леса с полянами, 

опушки лесных массивов, вырубки, верховые болота 

с редкими деревьями среди тайги, лесопосадки вдоль 

дорог, сады. Гнездо размером примерно как у рябин

ника устраивают на кустах или деревьях. Его основа 

состоит из веточек и грубой травы, в основной массе 

гнезда - мох, корешки, лишайники, в выстилке лот

ка - перья, шерсть, мягкая трава. В кладке 4-7, 
изредка до 9 яиц. Инкубация длится 15- 18 дней. 
Насиживает самка, иногда ее подменяет самец. Птен

цы сидят в гнезде около 18-20 дней, их кормят обе 
взрослые птицы. Серые сорокопуты - активные хищ

ники, питаются мелкими птицами, грызунами, амфи

биями, рептилиями, крупными насекомыми. Птиц могут 

ловить на лету и убивают, прокусывая им затылок 

или шейные позвонки. Отлет на зимовку растягива

ется с августа до поздней осени. В небольшом числе 

зимуют. 

Включен в Красную книгу России. 



~--------------------------------------~·~ОАГ; 

Семейство Иволгоные 
(Oriolidae) 

Преимущественно тропические птицы с яркой ок

раской оперения. Ведут древесный образ жизни -
«кронники». В мире около 40 видов, распространен
ных в восточном полушарии, в России - 2 вида, на 
Среднем Урале - 1 вид. 

ИВОЛГА 

(Oriolus oriolus) 

Признаки. Немного крупнее скворца. У самца опе

рение ярко-желтое, крылья и хвост черные, с желты

ми пятнами. Самка сверху чаще всего желто-зеленая, 

крылья зеленовато-серые, низ желтовато-белый с про

дольными пестринами. Некоторые самки бывают яр

кими, как самцы. Схоgных виgов нет. Молодые похо

жи на тусклую самку, но более темные снизу. Вес 

50-90 г, длина около 25, крыло 14,5-16,1, размах 
около 45 см. 

Голос. Песня - громкая флейтовая свистовая фра

за наподобие «фи-тиу-лиу». Вблизи бывает слышна 

негромкая подпесня из набора скрипучих и щебечу
щих звуков. Крик тревоги - короткое «кошачье» 



верещание. Похожие звуки издают при внуrривидо

вом общении. 

Распространение. Ареал охваты

вает большую часть Европы (кроме 

севера) и запад Азии на восток до 

Индии и юга Средней Сибири. На 

Урале - до средней тайги. На боль

шей части территории обычны, мес

тами редки. 

Образ жизни. Одни из наиболее 
«летних» птиц, прилетают в уже пол

ностью распустившиеся леса. Насе

ляют светлые, преимущественно лиственные или сме

шанные леса, колки, лесополосы, сады. Гнездо искус

но свивают в кронах деревьев, подвешивая в виде 

аккуратной кошелки в тонкой развилке. Оно сплете
но из длинных травин, волокон луба, лоток выстлан 

тонкой травой, шерстью. Яиц в кладке обычно 4, бы
вает 3 и 5. Насиживают поочередно самец и самка 
14-15 дней. Птенцов кормят в гнезде 14-15 дней. 
Ворон и хищных птиц у гнезда яростно преследуют. 

В 19- 20 дней птенцы начинают летать, но еще долго 
держатся в окрестностях гнезда. Питаются насеко

мыми и пауками, которых собирают преимуществен

но в кронах. В качестве дополнительной пищи едят 

ягоды. Отлет происходит незаметно, улетают обычно 

уже в августе. 

Семейство Скворuовые 
(Sturnidae) 

Некрупные птицы с довольно длинным заострен

ным клювом, имеющим у основания заметный пере

гиб книзу. Полет прямой и быстрый, с чередованием 

машущего полета и планирования. Хорошо ходят по 

земле, передвигаясь шагом, не прыгают. В мировой 

фауне более 100 видов, населяющих Евразию, Афри
ку, Австралию и многие острова; в России - 5 видов, 
на Среднем Урале - 1 гнездящийся вид. 

ОБЫКНОВЕННЫЙ CKBOPEU 
(Sturnus vulgaris) 

Признаки. Оперение самца в основном черное, с 

сильным пурпурным и зеленым отливом; многочис

ленные охристые и белые пестрины главным обра

зом на спинной стороне и задней части корпуса; клюв 

~--------------------------------------~ 
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желтый, подклювье с голубоватым основанием; глаза 

темно-бурые. У самки светлые пестрины крупнее, они 

есть и на передней части корпуса, и на голове; клюв 

грязно-желтый, без голубого в основании, глаза свет

ло-бурые или охристые. Молодые почти однотонно 

бурые. Осенью все птицы имеют темно-бурое и чер

ное оперение с обильными светлыми пестринами, 

цветной отлив слабый. Вес 60- 90 г, длина 20- 25, 
крыло 12,3-13,4, размах 34-42 см. 

Голос. Пересмешник, песня состоит из элементов, 

заимствованных от других птиц, и разных иных зву

ков. Из собственных звуков обычны мягкие «сквор

чащие», щебечущие, щелкающие трели, несложные 

посвистывания, лепетание и пр. Сигналы тревоги и 

позывки - ворчащие («чррррр») и верещащие звуки. 

Распространение. Почти вся Евразия на восток -
до Байкала, север Африки, в ХХ в. заселил Северную 

Америку, Австралию, некоторые острова. В большин

стве районов на Среднем Урале обычная птица, но год 

от года локальная численность может сильно меняться. 

Образ жизни. Прилетают стаями в период актив

ного снеготаяния. Гнездятся в сельской местности с 

огородами, пашнями, выгонами, покосами, в лесах -
неподалеку от открытых мест и водоемов. Занимают 

дупла, скворечники, полости разрушенных построек, 

трещины скал и другие укрьrrия. Строительство гнезда 

начинает нередко самец еще до прилета самки, затем 

продолжают вдвоем. Траву, различные волокна, 
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перья и прочий материал укладывают на дно гнездо

вой камеры довольно беспорядочно. Гнездо рыхлое и 

бесформенное. В кладке 4-8, чаще - 5- б яиц. На

сиживают самец и самка 11 - 13 дней (до 15), причем 
ночью - только самка. В возрасте 20- 22 дней выво
док покидает гнездо. Обычно это приходится на се

редину - конец мая. Вскоре выводки объединяются 

в стаи и кочуют по открытым местообитаниям. Пита

ются насекомыми, любят собирать дождевых червей, 

саранчовых и друтих беспозвоночных на земле, пред

почитая открытые и влажные места с невысокой тра

вой. Любят «пастись» рядом со скотом, ловя спугну

тых насекомых. Охотно едят ягоды. К осени стаи не

редко насчитывают тысячи птиц и издали походят на 

плотные тучки с очень изменчивыми очертаниями. 

Летят днем, ночуют чаще всего в зарослях тростника. 

Отлет начинается в августе и заканчивается в пору 

листопада и раннего предзимья. Отдельные птицы и 

небольшие группы могут зимовать в наших широтах 

на пригородных свалках, у скотных дворов. Размно

жаться начинают в конце второго года жизни. 

Семейство Брановые 
(Corvidae) 

Самые крупные представители отряда воробье

образных. Имеют большой, сжатый с боков клюв. 

У всех, кроме взросльrх грачей, ноздри прикрьnы жест

кими, направленными вперед перьями. Птицы с весь

ма совершенной умственной деятельностью, наибо

лее «интеллектуальные» из наших птиц. Распростра

нение семейства почти космополитическое (нет в Ан

тарктиде), число видов - более 100, в России - 13, 
на Среднем Урале - 8 гнездящихся видов. 

КУКША, или РОНЖА 

(Perisoreus infaustus) 
Признаки. Немного меньше голубя и сойки, с пыш

ным рыхльrм оперением. Окрашена в сочетания бу

ровато-серого и рыжего. Различий в окраске самца и 

самки нет. Молодые похожи на взрослых, но перья 

на голове у них короче, и потому они выглядят не 

столь большеголовыми, шапочка светлее, спина тем

нее. Вес 60-100 г, длина 24-31, крыло 13,7-14,6, 
размах 40- 46 см. 



Голос. Негромкое, немного гнусавое «кук», «КЮК», 

«КЮЮВ», «кэй» и разные звуки, похожие на сигналы 

из репертуара сойки. При беспокойстве - трескучие 

крики, почти как у сойки, более мягкие, приглушен

ные. Поют мало. Песня негромкая, весьма приятная, 

состоит из чередования различных трелей, пощелки

ваний, свистовых фраз. 

Распространение. Леса Севера и умеренных зон 

Евразии от Скандинавии до Дальнего Востока. В на

ших краях гнездится в основном в севера- и средне

таежных лесах, где довольно обычна, а также в гор

ных и предгорных лесах Урала. Южная граница гнез

дования неопределенна, проходит большей частью по 

лесостепи, где кукша редка. Оседльrй вид. 

Образ жизни. Наиболее свойственна лесам таеж

ного типа, преимущественно темнохвойным, смешан

ным, меньше - лиственным. Гнездятся обособленно 

пара от пары, начинают еще при сплошном снежном 

покрове и отрицательных температурах даже днем. 

Гнезда на деревьях, чаще всего - на хвойных, теп

лые и плотные, построенные из веточек, с лишайни

ками, мхом, травой. В кладке 3-5 яиц. Насиживание 
длится 19- 20 дней, сидят поочередно самка и самец. 
Маленьких птенцов самка постоянно обогревает, а 

корм носит самец, затем кормят оба. Птенцы сидят в 

гнезде 21 - 24 дня. В средней тайге вылет приходится 
в среднем на начало - середину мая. Выводки могут 

объединяться по 2-3 в небольшие стайки и стран
ствовать вместе в течение всей зимы. Питание сме

шанное, летом состоит большей частью из насеко

мых, пауков, червей, а также мелких позвоночных -
грызунов, земноводных, при случае разоряют птичьи 
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гнезда. На зиму заготавливают разный корм, в т.ч. 

ягоды, особенно любят бруснику. Пары постоянны, 

как и их территории. Начинают гнездиться на 3- 4-м 

календарном году. В конце зимы молодежь разлета

ется, а взрослая пара в прежнем составе готовится к 

новому гнездованию на своей прежней территории 

или неподалеку. 

СОЙКА 
(Garrulus glandarius) 

Признаки. С голубя. В окраске головы и низа пре

обладает рыжий цвет, рулевые и маховые черные, на 

сгибах крыльев красивые черно-бело-голубые «эпо

леты», на голове рыжий хохол с черными пятнами; у 

летящей птицы издали выделяется белое надхвостье 

и белые пятна на крыльях. Молодые отличаются от 
взрослых коротким хохлом и более рыжим оттенком 

верха и низа туловища, глаза коричневые (у взрос

лых глаза голубовато-бельrе или светло-охристые). Вес 

120-200 г, длина 32-37, крыло 16,3-19,9, размах 
52-60 см. 

Голос. Чаще всего можно слышать громкое трес

кучее и одновременно похожее на верещание ({кжже

еею>. Есть позывка, похожая на крик канюка: ({ээээй», 

много других сигналов. Песня негромкая и сложная, 

состоит из торопливого набора различных малораз

борчивых звуков, пощелкивания, бульканья, скреже

та, посвистов, часто бывают заимствованные звуки. 

Распространение. В основном Евразия от Британ

ских островов и Испании до Японии и Южного Ки

тая. На Урале - от островных лесов в лесостепи 
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примерно до юга северной тайги. Немногочисленна 

или редка, местами на юге лесной зоны обычна. Встре

чается круглый год. 

Образ жизни. Предпочитают смешанные светло

хвойные и лиственные леса с хорошим подлеском, 

лучше неподалеку от сельскохозяйственных угодий. 

Пары селятся на большом расстоянии одна от дру

гой. Гнезда строят в период схода снега или позднее, 

на дереве - на ветвях или в развилке ствола, хоро

шо укрывают среди ветвей или в зарослях подлеска. 

Гнездо построено из тонких веточек, травы, лоток глу

бокий, выстлан главным образом мелкими корешка

ми, не редко - шерстью. В кладке чаще 5-7 яиц. 
Насиживают поочередно самец и самка 1 б- 17 дней. 
Птенцы сидят в гнезде 19- 21 день. Кормятся бес

позвоночными и мелкими позвоночными животными, 

ягодами, семенами диких и культурных растений. 

В тайге охотно едят кедровые орешки. Зимой исполь

зуют свои запасы, заготовленные с осени, едят па

даль, расклевывают приманку, приваду и добычу у 

охотников, некоторые кормятся на помойках у дере

вень, посещают кормушки в садах и лесопарках. 

СОРОКА 

(Pica pica) 
Признаки. Известная птица с контрастной черно

белой окраской и длинным ступенчатым хвостом. Чер

ные участки оперения, особенно хвост, имеют яркий 

цветной отлив. Самец чуть крупнее и длиннохвостее 

самки. Молодые окрашены, как взрослые, но перо 

более рыхлое, черные участки оперения с бурым от

тенком, цветной отлив слабый. Вес 180-280 г, длина 

44-48, крыло 18,3-22,3, размах 52-60 см. 
Голос. Громкое стрекотание и визгливые выкрики. 

Песня негромкая и довольно благозвучная, состоит 

из приглушеиных стрекотаний, повизгиваний и раз

нообразных заимствованных звуков. Поют мало, в 

основном в конце зимы и ранней весной. 

Распространение. Крайний север Африки и Евра

зия от крайнего запада до Дальнего Востока. На Сред

нем Урале обычная птица, однако в малонаселенных 

местностях редка или отсутствует. 

Образ жизни. Обычные птицы населенной мест
ности. Гнездятся в городах, селах, в «дикой» природе -
в придорожных лесополосах, в пойменных зарослях, 

~--------------------------------------2 



в колках и кустарниках 

среди полей. Первые яйца 

появляются в гнездах еще до 

схода снега. Гнезда из веток в 

виде неправильного шара или 

почти бесформенной кучи распо

лагают в ветвях высоких кустов или 

на деревьях. Над массивной чашей из 

грязи, выстланной изнутри мелкими корешками, рас

положена «крыша» из сучьев, дающая защиту от хищ

ников. В кладке 3- 1 О, чаще - 6- 8 яиц. Насиживает 
самка 17- 18 суток, самец ее кормит. Птенцы сидят в 
гнезде 22- 27 дней, потом долго держатся недалеко 
от гнезда, и родители их подкармливают. Питание 

смешанное: беспозвоночные и мелкие позвоночные 

животные, в т.ч. грызуны, лягушата, яйца и птенцы 

разных птиц, а также падаль и отбросы у человечес

кого жилья, на дорогах. Подбирают на полях и доро

гах зерно, клюют ягоды, фрукты. Из природных мес

тообитаний к поздней осени большинство сорок пе

ребирается ближе к населенным пунктам и дорогам. 

Зимой живут оседло, ночуют группами в густом мел

колесье или в кустах. К размножению приступают в 

возрасте 1 или 2 лет. 

КЕАРОВ КА 

(Nucifraga caryocatactes) 
Признаки. Большеголовая и большеклювая птица 

размером меньше голубя. Окраска туловища темно

бурая, с каплевидными белыми пестринами, шапочка 
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и крылья черные, подхвостье белое, по краю хвоста 

белая полоса. Самец и самка внешне неотличимы. 

Молодые похожи на взрослых, но в гнездовом наряде 

(до летней линьки) пятна не белые, а слегка охрис

тые или буроватые. Вес 120-200 г, длина 27- 38, крыло 
17,7-19,1, размах 50-61 см. 

Голос. Очень шумливы. Основная позывка, крик 

при беспокойстве и во многих других ситуациях -
громкое трескучее «кэрррр-кэрррр ... ». Много других, 
гораздо более благозвучных сигналов: «mьюуу», «кев», 

«кииn», короткие урчащие трели, по звучанию похо

жие на трели козодоя и т.д. В конце зимы можно 

слышать пение - довольно красивые переборы из 

ритмичных пощелкиваний, повизгиваний, нежные 

свисты и, конечно, различные модификации харак

терных кедравачьих трескав. 

Распространение. Лесная зона от 

Скандинавии и гор Центральной Ев

ропы до Дальнего Востока и Юго-Во

сточного Китая. На Урале - таеж

ная зона, более или менее обычны 

только в районах произрастания кед

ра. Численность изменчива. Массо

вые залеты мoryr быть во все райо

ны с наличием лесов. В гнездовом 

ареале обитают круглый год. 

Образ жизни. Весь год держатся в лесах, предпоч

тительно таежного типа и с участием кедра. Строят 

гнезда еще при полном снежном покрове. Пары тер

риториальны, селятся обычно не ближе нескольких 

сотен метров одна от другой. Гнездо большое, почти с 

воронье, но с маленьким глубоким лотком, построено 

из тонких веточек, лишайников, волокон луба, травы. 
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Кладка состоит из 2- 5, чаще - 3- 4 яиц. Насижива
ние длится 17- 19 дней, сидят поочередно самец и 
самка. Птенцы сидят в гнезде 3- 4 недели, родители 
носят им корм в подъязычном мешке. С середины 

лета до начала осени происходит разлет молодых и 

занятие ими будущих гнездовых территорий. В то же 

время кедровки начинают питаться еще незрелыми 

кедровыми орехами, а затем начинается их массовая 

заготовка: за осень одна птица делает 20-50 тыс. 
«кладовых», заготавливая до 90 кг (в среднем - 60 кг) 
орехов. Все свои кладовые помнят и находят затем в 

течение зимы, даже под толстым слоем снега. Этими 

же орехами весной выкармливают птенцов. Помимо 

орехов, в пищу идут насекомые и другие беспозво

ночные, мелкие позвоночные, птичьи яйца и птенцы. 

Охотно едят падаль, а в голодное время прилетают к 

сельским свалкам. При неурожае кедра едят (и запа

сают) ягоды, семена сосны, ели и лиственницы. Начи

нают размножаться в возрасте 1 -2 лет. Формирова
ние пар происходит в конце зимы. Кедровки играют 

важную роль в возобновлении и расселении кедра. 

ГАЛКА 

(Corvus monedula) 

Признаки. С голубя. Окраска в основном темно

серая, крылья и хвост черные, с металлическим отли

вом. Задняя часть головы от глаз до зашейка сереб
ристо-серые. Глаза голубовато-белые. Молодые похо-
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жи на взрослых, слабо отличаются тусклым, без блес

ка, буроватым (особенно снизу) оперением. Вес 175-
290 г, длина 30- 39, крьиш 22,0- 25,5, размах 65- 74 см. 

Голос. Крики громкие, довольно чистые и прият

ные: «КаЙ», «КЬЯа», «КЬЯрр», «КЭ-КЭ» И др. 

Распространение. Евразия, кроме крайнего севе

ра и самого крайнего юга. Средний Урал целиком 

входит в гнездовой ареал, но распределение здесь 

неравномерное. Местами обычна или многочислен

на, особенно в ряде городов и поселков городского 

типа. Встречается круглый год. 

Образ жизни. Приступают к гнездованию в апре

ле - первой половине мая. Гнездятся как одиночны

ми парами, так и настоящими колониями - рядом с 

человеком или в естественных местообитаниях. Глав

ное условие - наличие убежищ. Это дупла, трещины 

и ниши в скалах или среди камней, норы в обрывах, 

всевозможные ниши и пустоты в каменных строени

ях, чердаки, полые железобетонные столбы ЛЭП 

и т.п. Гнездовой материал - ветки (даже в дуплах и 

норах), трава, лоток выстилают шерстью, перьями, 

паклей, тряпками и пр. В кладке чаще 4-6 яиц. На
сиживает самка, самец носит ей корм. От откладки 

последнего яйца до вылупления проходит 16-20 дней. 
Птенцов выкармливают вдвоем. Молодые покидают 

гнездо в возрасте 28-32 дней, поднимаются на кры
ло на 35- 37 день. Питание смешанное: беспозвоноч
ные, грызуны, ящерицы, птенцы, семена культурных 

злаков, ягоды, фрукты, всходы. Питаются также па

далью и отбросами. После вылета молодых держатся 

семейными группами, которые постепенно объеди

няются в стаи и широко кочуют. Осенью и в начале 

зимы идет постепенный отлет на юг. Многие остают

ся зимовать в наших городах. Среди них есть как 

местные птицы, так и прилетевшие на зиму с севера. 

К размножению приступают в возрасте неполных 2-х 

лет, часть - уже в конце 1-го года жизни. Старые 

птицы живут постоянной парой. 

ГРАЧ 

(Corvus frugilegus) 
Признаки. С ворону, несколько более стройный и 

легкий. Все оперение угольно-черное, с сильным блес

ком и фиолетовым отливом. У взрослых основание клю

ва лишено перъев и имеет грязно-беАЬzй цвет. Поло-
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вого диморфизма нет. У молоgых основание клюва 

оперено. Вес 300- 500 г, длина 43- 50, крыло 28,0-
34.0. размах 88- 100 см. 

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 Западной Европы до 

Дальнего Востока. В большинстве районов Среднего 

Урала обычная или многочисленная птица, но там, 

где лесные массивы не перемежаются полями, грачи 

отсутствуют. Небольшое число птиц зимует в наших 

широтах, хотя и не каждую зиму. 

Образ жизни. Массовый прилет происходит обыч

но перед началом бурного таяния снега, оживают 

многолетние колонии, которые грачи устраивают в 

полуоткрытой местности, в лесополосах, пойменных 

лесах, в металлических сооружениях возле железных 

дорог и станций. Часто гнездятся на окраинах селе

ний или в их черте. В колониях бывает до нескольких 

сотен гнезд. Сооружают их из сучьев, выстилка -
сухая трава, шерсть. В кладке 3- б яиц. Насиживает 

самка 16-18 дней, самец носит ей корм в подъязыч
ном мешке. Птенцы сидят в гнезде около 30 дней. 
После вылета птенцов (обычно в середине июня) ко

лонии быстро пустеют, птицы держатся стаями на 

полях. Питание смешанное: различные наземные на-
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секомые и их личинки, мелкие грызуны, лягушки, яйца 

и птенцы птиц, живущих в открытой местности. 

В качестве растительной пищи чаще всего фигури

рует самое разное зерно с полей или всходы зерно

вых. Рядом с городами нередко кормятся отбросами 

на свалках, у дорог и т.д. Летние кочевки стай посте

пенно переходят в осенний отлет, к установлению 

снежного покрова он в основном заканчивается. В 

городах лесостепной и юга лесной зон остаются в 
небольшом числе на зиму и держатся с воронами на 

свалках, у помоек, у железнодорожных станций, вме

сте летают на коллективные ночевки. Размножаться 

начинают в конце 2-го года жизни. Пары формиру

ются ежегодно заново на колониях. 

СЕРАЯ ВОРОНА 

(Corvus cornix) 

Признаки. Общеизвестная птица с серым опере

нием туловища и черными головой, крыльями и хвос

том. Самец и самка внешне не отличаются, самцы в 

среднем несколько крупнее. Молодые похожи на 

взрослых уже после вылета из гнезда, но серый цвет 

у них темнее и с бурым оттенком, а черный - без 

блеска. Вес 430-740 г, длина 44-51, крыло 29,2-
35,5, размах 87 - 102 см. 

Голос. Общеизвестное карканье, издаваемое в раз

ных ситуациях и во множестве модификаций. В каче

стве песни издают картавое «кэрро ... », «куэрру ... » и 
др., могут вставлять различные булькающие, щелка

ющие и другие звуки. 

Распространение. Европа к востоку от Великобри-



тании, Скандинавии и Италии и Западная Сибирь на 

восток до Енисея. Гнездятся на всей территории на

шего региона, встречаются круглый год. 

Образ жизни. Гнездовые местообитания крайне 

многообразны, избегают только местностей, совсем 

лишенных древесной растительности, глухих лесов и 

гор. Охотно селятся рядом с человеком. Территори

альны, самец с предгнездового времени защищает 

территорию и регулярно «поет». Обычное располо

жение гнезда - в кроне дерева. Строительство гнезд 

начинается в середине марта - начале апреля. Со

оружают их из сучьев, в лоток таскают землю, затем 

выстилают травой, шерстью, волокнами луба, мхом, а 

также тряпками и пр. В кладке обычно 3-5 яиц. На
сиживание длится 18- 21 день. Самец носит корм 

самке в гнездо и временами ее подменяет. Кошек и 

птиц, способных разорить гнездо, успешно прогоня

ют. Птенцы покидают гнездо в начале июня, уже умея 

летать, в возрасте 4- 5 недель. Вороны всеядны, но 
предпочитают животную пищу. Едят падаль, ловят 

всевозможных беспозвоночных и мелких позвоноч

ных, раскапывают норы грызунов, ондатровые хатки, 

заклевывают зайчат, в гнездовое время истребляют 

массу птичьих яиц и птенцов, чем наносят большой 

вред природе. Зимнюю бескормицу переживают за 

счет человека, питаясь в основном отбросами. На край

нем севере нашего региона большинство ворон пе

релетны, на юге многие остаются на зиму, концент

рируясь у человеческого жилья. Размножаться начи

нают в конце 2-3-го, а то и 5-го года жизни. Взрос

лые, как правило, живут постоянной парой всю жизнь. 

ВОРОН 

(Corvus corax) 
Признаки. Крупная (гораздо больше вороны) чер

ная птица с массивной головой, мощным клювом и 

«бopogoЙJJ (уgлиненные и заостренные перья). Кры
лья относительно узкие и gлинные. Хвост отчетли

во клиновиgный. Может парить. Самец и самка внешне 
неотличимы, самцы несколько крупнее. Молодые по

хожи на взрослых, но заметно меньше и стройнее, 

оперение более матовое. Вес 800- 1600 г, длина око

ло 60-70, крыло 38,5-47,3, размах 120-150 см. 
Голос. Звучное и сильное «кppfJJ, «кpyHJJ, «кppOJJ, 

похожее на удар колокола «кынню) и др. Изредка 
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можно услышать пение - неторопливые и довольно 

благозвучные переборы, в которых, помимо разнооб

разных «крукающих» и каркающих звуков, есть свое

образные горловые щелканья и совершенно неожи

данные другие звуки. 

Распространение. Обширный ареал, занимающий 

почти всю Евразию, Северную Америку, Северную 

Африку. Населяет всю нашу территорию, не бывает 

многочисленным, но во многих местностях относи

тельно обычен. 

Образ жизни. Оседлы, живут пожизненными па

рами на постоянных участках обитания. Гнездятся в 

высокоствольных лесах. Между соседними парами 

редко бывает меньше 1 км. Гнездо строят уже в кон
це зимы. Обычно оно расположено в верхней части 

кроны и, в общем, малозаметно, хотя и довольно гро

моздко, построено из сучьев и травы, с подстилкой из 

шерсти. В кладке чаще всего 4- б яиц. Насиживает 

самка, самец кормит ее, принося пищу в клюве и в 

подъязычном мешке. Длительность насиживания -
20-21 день. Птенцы вылупляются ранней весной, 
самка первые 1 - 2 недели непрерывно их согревает. 
Летными они становятся в возрасте 5- б недель, дер
жатся единым выводком вместе с родителями до кон

ца следующей зимы. Изначально природная пища -
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падаль. Вылупление птенцов приходится на время, 

когда из снега вытаивают трупы погибших зимой ди

ких и домашних животных или их недоеденные хищ

никами останки. В летнее время могут ловить грызу

нов, едят птичьи яйца, птенцов, ящериц, насекомых. 

Зимой слетаются к открытым скотомогильникам или 

свалкам отходов у мясокомбинатов и боен. В диких 

местообитаниях облетают огромные пространства в 

поисках падали, находят места раздеАки охотниками 

добытых зверей, выслеживают раненых и терпеливо 

дожидаются их гибели. К падали слетается до не

скольких десятков птиц. При избытке корма растас

кивают его и прячут. При бескормице широко кочу

ют. Размножаться начинают в возрасте 2- 5 лет. Пары 
формируются задолго до начала гнездования. 

Семейство Свиристелевые 
(Bombycillidae) 

В семействе 3 внешне довольно сходных вида, оби
тающих в основном в лесной зоне северного полушария. 

В фауне России - 2 вида, на Среднем Урале - один. 

СВИРИСТЕЛЬ 

(Bombycilla garrulus) 

Признаки. Со скворца. 

Безошибочно узнается по 

характерной окраске, и 

особенно по пышному хох

лу. Самки похожи на сам

цов, у них чуть более тус

кльrе черные элементы ри

сунка на голове и слабее 

цветовые контрасты окрас

ки. Сезонных изменений в 

окраске нет. Молодые ле

том окрашены однотоннее 

и бурее взрослых, без чер-

ного горлового пятна, с ма

леньким хохолком. К октябрю они становятся почти 

как взрослые. По характеру полета свиристели боль

ше всего похожи на скворцов. Вес 40-83 г, длина 

19- 23, крыло 11, 1 - 12,5, размах 30- 38 см. 
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Голос. Приятные «свиристящие» трели «сирьрьрьрыJ, 

издаваемые в разных ситуациях. Песня как таковая не 

выражена, в брачное время самец совершает неза

мысловатые демонстративные полеты с такими же 

трелями. 

Распространение. Лесной север 

Евразии и Северной Америки, пре

имущественно северная и средняя 

тайга. На Среднем Урале - почти 

вся лесная зона. В гнездовое время 

в большей части территории ред

ки, в северной и средней тайге 

бывают обычны. Зимуют по всему 

региону. 

Образ жизни. Гнездовые место

обитания - преимущественно еловые, сосновые и 

смешанные леса таежного типа, с подростом, но не 

густые. Поселяются обособленными парами. Гнез

до строят в мае- июне, чаще всего на хвойных де

ревьях. Оно довольно большое, плоское, построено 

из травы, мха и лишайников на основании из тон

ких сухих веточек, в лотке бывает хвоя кедра, 

шерсть, растительный пух, перья. В кладке 3- 7 яиц. 
Насиживает самка около 2 недель, самец ее кор
мит, принося пищу в зобе. Птенцы покидают гнез

до в возрасте 15- 17 дней. О них заботятся обе 
взрослых птицы. За лето пара может вырастить два 

выводка. Основной корм на протяжении большей 

части года - самые разные ягоды. Летом питают

ся также насекомыми, которых ловят в воздухе, как 

мухоловки, едят бутоны, цветки, сережки, почки. К 

кочевкам приступают еще летом, когда начинают 

объединяться в стаи выводки с едва начавшими 

летать молодыми. Осенью, зимой и до самого гнез

дования держатся стаями, состоящими нередко из 

сотен и даже тысяч птиц. Размах кочевок зависит 

от урожая ягод в той или иной местности, в первую 

очередь - рябины. 

Семейство Оляnковые 
(Cinclidae) 

Небольшая группа птиц, более чем любые другие 

воробьиные связанных с водой. В семействе 5 видов, 
в России - 2, на Среднем Урале - один вид. 
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ОЛЯПКА 

(Cinclus cinclus) 

Признаки. Размером со скворца. Околоводная пти

ца характерной внешности, коренастая и короткохво

стая. Окраска темно-бурая, с ярко-белым передни

ком. Самцы и самки внешне не различаются, сезон

ных различий в окраске нет. Молодые буровато-се

рые, с отчетливым чешуйчатым рисунком, снизу бе

лая окраска горла постепенно сменяется серой на 

брюхе. К началу осени молодые не отличаются от 

взрослых. Летают низко над водой, полет прямой и 

быстрый. Вес 50- 85 г, длина 17- 20, крыло самцов 
9,2-10,1, самок - 8,2-9,1, размах 25-30 см. 

Голос. Позывка - резкое «gзum». Пение - гром

кие приятные журчащие трели и свисты. 

Распространение. Горные и хол

мистые местности в разных частях 

Евразии. В горах Урала в целом ред

кая птица, местами обычна. 

Образ жизни. Единственная пти

ца из воробьиных, способная нырять. 

Круглый год живут на берегах быст

ротекущих рек и речек с облесенны

ми берегами. Гнездятся обособленны

ми территориальными парами, обыч

но не ближе 1 - 2 км друг от друга. Петь начинают 
еще зимой, ранней весной начинается гнездострое

ние. Гнездо из мха, травы, корешков имеет вид не

правильного шара размером с футбольный мяч или 

аморфной моховой кучки. Расположено обычно неда

леко от воды, скрыто среди камней, в расщелинах и 

нишах на скалах, под обрывистым берегом с навис-

51--------------------------------------~ 
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шим дерном, в полостях между корнями, на деревьях 

или просто на земле под прикрытнем кустов или вет

вей. Гнезда под водопадом для Урала не характерны. 

В кладке 4-7, чаще - 5 яиц. Насиживает самка 15-
17 дней, иногда вылетая покормиться. Птенцы поки
дают гнездо в возрасте от 14 до 27 дней. Возможны 
две кладки в течение сезона. Пищу добывают под 

водой - личинок ручейников и поденок, другую дон

ную живность, ловят и плавающих беспозвоночных. 

Охотно собирают корм у воды на берегу, на камнях, 

среди водной растительности. Стоячих или медленно 

текущих вод избегают. Осенью молодые разлетают

ся. При наличии незамерзающих участков реки жи

вут оседло всю жизнь на одном месте, либо пересе

ллютея зимой к полыньям с быстротекущей водой. 

Часть птиц улетает довольно далеко на юг. Начинают 

гнездиться на первом году жизни. 

Семейство Крапивниковые 
(Т roglodytidae) 

Довольно представительное семейство мелких во

робьиных птиц, насчитывающее около 60 видов, оби
тающих в Южной и Северной Америке. Только один 

вид обитает в Евразии. 

КРАПИВНИК 

(Troglodytes troglodytes) 

Признаки. Значительно 

меньше воробья. Схоgных ви

gов нет: коренастые больше
головые птички рыжевато-бу

рой окраски с отчетливым по

перечным рисунком, с корот

ким вздернутым хвостом. 

Очень подвижны, держатся в 

гуще кустов и бурелома невы

сока над землей или на земле. Существенных сезон

ных, возрастных и половых различий в окраске нет. 

Вес 7-12 г, длина 9-11, крыло 4,5-5,2, размах 15-17 см. 
Голос. Крик беспокойства у самки - сухое «чек», 

«чет», у самца - громкий треск. Песня сложная, 

состоит из разнообразных красивых и довольно гром

ких трелей. 

~----------------------------------~~ 



Распространение. Огромный и 

сильно расчлененный ареал на тер

ритории Евразии и Северной Аме

рики. Европейская часть относитель

но сплоПiного ареала на востоке до

стигает Урала. Единичные случаи 

гнездования зарегистрированы в За

уралье и Западной Сибири. 

Образ жизни. Гнездятся преиму

щественно в сырых пойменных и 

приручьевых лесах с густыми ельниками и листвен

ными породами, с густым подлеском и подростом, в 

захламленных валежником и заросПiих кустарника

ми и травой местах. Прилетают при первых протали

нах. Самцы поют и строят несколько гнезд, оставляя 

их в незаверПiенном виде. Самка выбирает одно и 
достраивает его. Гнездо толстостенное, Пiаровидной 

формы, с боковым входом, из веточек, мха, травы, 

листьев; в выстилке бывают Пiерсть и перья. Оно 

располагается на земле или невысока над землей и 

хороПiо скрыто среди кустов, валежника, в сгущении 

ветвей на дереве или в корнях и т.д. В кладке обычно 

5-6 яиц. Насиживает самка 13-16 дней, кормиться 
летает сама. В выкармливании птенцов заботы самца 

выражаются по-разному, от равного с самкой учас

тия до полного неучастия. Птенцы в гнезде сидят 

15- 17 суток, рано становятся самостоятельными. 
Бывает, что докармливает их самец, а самка достраи

вает следующую заготовку гнезда и начинает вторую 

кладку. Питаются насекомыми и другими беспозво

ночными, которых ищут в гуще кустов и бурелома, 

часто у самой воды. Перелетны, но единичные слу

чаи зимовки зарегистрированы в лесостепных райо

нах и даже в южной тайге. 

Семейство Завирушковые 
(Prunellidae) 

НебольПiая группа мелких воробьиных птиц, на

селяющих разные регионы Евразии и крайний север 

Африки. ВнеПiне более всего похожи на коньков, сла

вок или мелких дроздовых, скрытны, малозаметны, 

держатся в кронах и в подлеске. Клюв тонкий, рас

Пiиренный у основания, ноздри прикрыты небольПiи

ми кожистыми крыПiечками. В окраске спины преоб

ладает рыжий или коричневый цвет, хвост одноцвет-
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ный, с прямым обрезом. Самец и самка окрашены 

сходно. Гнездо строят преимущественно на хвойных 

деревьях на разной высоте на основе из тонких вето

чек. Оно выглядит, как аккуратный толстостенный 

бокальчик, свитый из зеленых мхов, травинок, ли

шайников, изнутри выстланный шерстью, плодонож

ками мхов, иногда - перьями. В кладке 4-7, чаще 
5- б яиц. Питаются главным образом насекомыми, 

которых собирают, обследуя кустарники, подрост и 

подлесок, высоко в крону поднимаются редко. В меж

сезонье и на зимовках едят также ягоды и семена. 

По земле и ветвям передвигаются не прыжками, а 

шагом. В нашем регионе 3 вида, все - гнездящиеся. 

СИБИРСКАЯ ЗАВИРУШКА 

(Prunella montanella) 

Признаки. Немного меньше воробья. Самец и сам

ка имеют темно-бурую шапочку и такого же цвета 
«маску», межgу ними - широкая желтая, охристая 

или беловатая бровь. Горло и грудь бледно-охристые 

или палевые, на груди и боках бурые или рыжие 

продольные пестрины. Черного пятна на горле нет. 

Осенью светлые участки оперения становятся более 

рыжими, а темные (шапочка и «маска») - светлее. 

У молодых до осени «маска», шапочка и зашеек ры

жевато-бурые. Вес 15-25 г, длина 15-17, крыло 7,0-
7,8, размах 22-24 см. 

Голос. Песня состоит из приятных негромких сви

стовых трелей, похожа на песню лесной завирушки 

и также исполняется на вершине дерева, обычно -
ели. Песни короткие, следуют одна за другой с не

большими паузами. При тревоге издают негромкое 

«тисисиси», «Си», в других ситуациях молчаливы. 
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Распространение. Почти весь аре

ал в Северной Азии, в т.ч. север За

падной Сибири и Урала. По горам 

гнездовой ареал доходит до крайнего 

севера нашего региона. 

Образ жизни. Прилетают еще до 

полного схода снега и вскоре начи

нают петь. Местообитания - смешан

ные леса с елью и пихтой, с rустым 

подлеском и подростом. ~тельность 

насиживания и выкармливания точно неизвестны, но, 

видимо, как у лесной завирушки. На зимовку летят 

через Сибирь в юга-восточном направлении. 

ЧЕРНОГОРЛАЯ ЗАВИРУШКА 

(Prunella atrogularis) 

молодая 

Признаки. На поgбороgке, горле и верхе гpygu чер

ное пятно, черная «маска» широкая, голова издали 

выглядит вообще черной, с четкой охристо-белой бро

вью. В осеннем пере горловое пятно нечеткое из-за 

светлых каемок на перьях. Летние молодые окраше

ны менее контрастно, с нечетким бурым рисунком на 

голове, но уже заметен темный передник. Вес 17- 22 г, 
длина 15-17, крыло 7,0-7,8, размах 
22-24 см. 

Голос. Самец поет, сидя на вер

шинах кустов и деревьев, песня по 

характеру как у других завирушек, 

несложная, но приятная. Позывка -
негромкое «црmи». 

Распространение. Горы Централь

ной и Восточной Азии. На Урале аре

ал охватывает горы от Среднего до 
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Полярного Урала, но на большей части этой террито

рии вид редок. В послегнездовое время и на пролете 

можно встретить по всему нашему региону. 

Образ жизни. Одна из наименее изученных птиц 

нашей фауны. Находки гнезд единичны. Поющих 
самцов встречали в субальпийском поясе, у верхней 

границы леса, в горном редколесье с кустарниками, 

изредка - в смешанных лесах на равнине. Отлета

ют в августе - сентябре, пролетных птиц встреча

ют чаще всего в долинах горных рек, а на равнинах -
в приречных лесах с кустарниками и густым подро

стом. 

ЛЕСНАЯ ЗАВИРУШКА 

(Prunella modularis) 

Признаки. Преоблаgающая окраска головы и rpygu 
пепельно- или свинцово-серая. Издали кажутся одно

тонно темными. Брюшко беловатое, бока рыжеватые, 

с бурыми пестринами. Молодые до конца лета почти 

не имеют характерного серого цвета на голове, пре

обладают коричневые или рыжеватые тона, с мелки

ми бурыми пестринами. Характерно «нервное» по

дергивание крыльями. Вес 16-25 г, длина 14-17, 
крыло 6,5-7,4, размах 21-23 см. 

Голос. Песня, которую самец исполняет чаще все

го на самой вершине ели или другого дерева, состоит 

из высоких свистовых трелей, негромких и довольно 

благозвучных, мелодичных. Вся фраза короткая, по

вторяется с небольшими паузами. Наиболее обычные 

позывки - высокая негромкая трель ({сисисиси» или 

односложное ({mcuun», при тревоге - те же крики, 

но более резкие . 
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Распространение. Распростране

на в лесных регионах Европы и на 

западе Западной Сибири. В лесном 

Предуралье и на Урале это немно

гочисленный, местами довольно 

обычный вид. В Зауралье редка. 

Образ жизни. Прилет начинается 

в период таяния снега и тянется до

вольно долго. Населяют густые леса 

с подростом и подлеском, смешан

ные, лиственные, охотнее всего - с участием ели 

или пихты. Насиживает самка 11-14 дней, времена
ми вылетает кормиться. Выкармливают птенцов обе 

взрослые птицы, у гнезда довольно скрытны. Птенцы 

сидят в гнезде около 2 недель. Могут быть две после
довательные кладки в течение сезона. На юг отлета

ют поодиночке, редко - небольшими стайками. За

держиваются в гнездовом ареале до глубокой осени. 

Семейство Славковые 
(Sylviidae) 

Мелкие и очень мелкие насекомоядные птицы 

стройного сложения. Клюв умеренно удлиненный и 

тонкий, на коньке надклювья более или менее замет

ный продольный гребень. Окраска у большинства 

видов неяркая, монотонная. Сезонные изменения ок

раски незначительны, у подавляющего большинства 

видов самец и самка внешне не отличаются. Моло

дые уже после вылета из гнезда (в гнездовом наряде) 

внешне слабо отличаются от взрослых. Почти у всех 

видов во второй половине лета идет полная смена 

оперения как старыми, так и молодыми птицами. Пе

релетны. На миграциях стай не образуют, но бывают 

скопления. Вне периода миграций избегают летать 
на большие расстояния по открытым местам. Размно

жаться начинают в конце первого года жизни. В се

мействе более 400 видов, распространенных по все
му миру, но в основном в Евразии и Африке. В Рос

сии более 40 видов, на Среднем Урале - 24 вида. 

Рол Сверчки 
(LocusteПa) 

За редкими исключениями, мелкие (меньше воро

бья) птицы со ступенчатым хвостом (крайние руле-



вые более чем на 10 мм короче средних). Перья под
хвостья длинные, их окраска часто бывает важна при 

определении. Крылья широкие и короткие. Держатся 

скрытно в гуще кустов, тростника, в густой и высо

кой траве, многие гнездятся преимущественно у во

доемов. Вылетают из зарослей неохотно, перелетают 

низко над землей. Самец и самка внешне не отлича

ются. Исключительно насекомоядны, добычу собира

ют и ловят, лазая и перепрыгивая по кустам и стеб

лям, бегая по земле в гуще травы. Из-за скрытности 

птиц и большого внешнего сходства полевое опреде

ление затруднено. У нескольких видов очень сходные 

песни, похожие на стрекотание кузнечиков, из-за чего 

определение по песне возможно только при пекото

ром опыте и требует большого внимания. По причи

не скрытности птиц и сложностей с определением 

распространение сверчков и многие стороны их био

логии остаются плохо исследованными. При фаунис

тических обследованиях сверчки передко остаются 

пропущенными или неверно определенными. 

СОЛОВЬИНЫЙ СВЕРЧОК 
(Locustella luscinioides) 

Признаки. Немного меньше во

робья. Верх коричнево-бурый, бока 

почти такого же цвета, горло и 

брюшко охристо-буроватые, на гру

ди буроватая перевязь. Отличается 

от обыкновенного, пятнистого и 

певчего сверчков отсутствием 

пестрин, от речного - наличием 

коричневь~ тонов в окраске верха 

и отсутствием явнь~ пестрин на 

груgи (могут быть неясные пят

на). От соловья отличается сту
пенчатъzм хвостом, от схоgнь~ по 

окраске камышовок - еще и gлиннъzми (gлиннее край

них рулевь~) перьями поgхвостъя рыжевато-бурой ок

раски с неясным светлым чешуйчатым рисунком. Мо

лодые темнее сверху и рыжее (охристее) снизу, в 

целом ярче, чем взрослые. Вес 13-20 г, длина около 

14, крыло 6,6-7,5, размах 18-21 см. 
Голос. Песня - мягкая стрекочущая трель, не зве

нящая: ((трьрьрьрь ... », довольно ровная и длинная, лью-
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щаяся непрерывно до 0,5- 1 мин. В паузах на близ
ком расстоянии слышны негромкие булькающие зву

ки «nmь-nmь ... », напоминающие звук лопающихся пу
зырей. Поющий самец сидит открыто на высоком 

стебле тростника, рогоза, при опасности слетает вниз. 

Сезон пения - с прилета до середины июля. Позыв

ки и беспокойство - резкое «хию> или короткая трель 

«ЧКЧКЧК». 

Распространение. В основном юг 

Европы, а также Центральная Азия 

и юг Западной Сибири. Самый юж

ный из наших сверчков, северная гра

ница гнездования слегка заходит в 

лесную зону. Местами обычен, но рас

пространен крайне неравномерно из

за специфики местообитаний. 
Образ жизни. Прилетают в нача

ле - середине мая. Обитают в трост

никовых зарослях на озерах и болотах, реже - сре

ди рогоза, в сырых ивняках с осокой, на высокотрав

ных лугах с кустарниками. Гнездо невысока над во

дой в гуще тростника, в заломах, на сплавинах. Оно 

имеет вид чаши, большое и очень аморфное. Внешне 

похоже на гнезда пастушков. Гнездовой материал -
чаще всего листья тростника. Обычно сверху хорошо 
замаскировано «крышей» из того же тростника. 

В кладке 4- 5, реже - 3 яйца. Насиживает самка 
12- 13 дней, начиная с откладки последнего яйца. 

Есть сведения, что самец иногда тоже участвует в на

сиживании. Птенцы сидят в гнезде 12- 14 дней. В 
течение лета пара успевает выкормить два выводка. 

У летают во второй половине августа - начале сентября, 

самые поздние встречи - около середины сентября. 

РЕЧНОЙ СВЕРЧОК 
(Locustella fluviatilis) 

Признаки. Меньше воробья. Сверху однотонно 

буровато-оливковый, снизу буровато-белый. На груди 

размытые пестрины. Перья подхвостья буровато-ох

ристые, с широкими светлыми каемками, образую

щими чешуйчатый рисунок. Отличается от обыкно

венного, пятнистого и певчего сверчков монотон

ным, без пестрин, верхом, от соловьиного сверчка -
пестринами на груgи и оливковой (не коричневой) 

окраской верха. Молодые в гнездовом наряде имеют 
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желтоватый оттенок снизу, в кон

це лета похожи на взрослых, но 

немного бурее, пестрины на груди 

еще более расплывчаты. Вес 14-
26 г, длина 13-17, крыло 6,9-8.0. 
размах 20- 23 см. 

Голос. Песня - монотонное 

«зер-зер-зер ... », похожее на стре
котание кузнечика, льющееся по

чти нескончаемым потоком, лишь 

с редкими небольшими паузами. 

Начинается тихими трельками -
«nрьрьть», «nрьрьрьть». Отличает

ся от песен обыкновенного, пятни

стого и соловьиного сверчков бо-

лее медленным темпом и отчетливостью каждого слога. 

Кроме того, с небольшого расстояния слышен еще 

непрерывный высокий металлический звук, похожий 

на визг сверла. Крик тревоги - резкое «nить, пить ... ». 
Распространение. Умеренные и 

южные широты Восточной Европы. 

Ареал заходит за Урал «языком» в 

Западную Сибирь. Во многих райо

нах нашего региона обычен, особен

но в Предуралье. 

Образ жизни. Появляются в се

редине мая - начале июня. Гнездо

вые местообитания - луга с кустар

никами, болота с осокой, кустами и 

мелколесьем, сырые леса с подлеском, высокой и гу

стой травой. Гнездо имеет вид рыхлой чаши, сложено 

из листьев, травы. В лотке - более мягкие травинки, 

могут быть также мох и шерсть. Кладка состоит из 

4-5 яиц. Насиживают около 13 дней, вероятно, сам
ка и самец. Спугнутая с гнезда птица не вылетает, а 

убегает по густой траве. Отлет начинается уже в кон

це июля и заканчивается к началу сентября. 

ПЕВЧИЙ СВЕРЧОК 
(Locustella certhiola) 

Признаки. Меньше воробья. Верх рыжевато-бу

рый, с темными пестринами, низ буровато- или ох

ристо-беловатый. Голова с довольно темной шапоч

кой и еще более темными пестринами, светлой бро-



молодой 

вью и темной полосой через глаз. Хвост бурый, над

хвостье рыжее. Третьестепенные маховые с белыми 

концевыми каемками на внутренних опахалах. На ру

левых есть преgвершинное потемнение и светлая 

вершинная полоска, лучше виgная снизу. Молодые 
имеют желтоватый налет снизу и заметную пятнис

тость на зобе. Вес 15-20 г, длина 14-17, крыло 5,9-
7,2, размах 19-22 см. 

Голос. Песня совсем не походит на стрекотание 

кузнечика. Она несложная, но яркая, громкая, состо

ит из сочетания резких свистовых и «циркающих» 

трелей: <<сяп-циррр, сяпа-сяпа-циррр, тви-тви-тви», 

«циррр, сип-сяп-циррр, теви-теви-теви» и т.п. Меж

ду песнями нередко вставляют резкое «псит» или 

«цит>>, а перед песней - сухую трель «сирррррр>>. 

Позывка - резкое «псит>> или «цит>>, при беспокой

стве - такие же звуки, а также более высокое и 

частое «сит-сит-сит ... >>. 
Распространение. Азия на север 

до Нижнего Енисея и Колымы, на 

восток до Приморья, на юг до Гима

лаев. Северо-западный «угол» ареа

ла доходит до Зауралья. Распростра

нение неравномерное. Залеты извест

ны до Западной Европы. 
Образ жизни. Один из наиболее 

влаголюбивых сверчков. Населяет 

травянистые и тростниковые болота, 

луговины, кочкарники с осокой и кустарниками, влаж

ные высокотравья среди негустого леса. Гнездо из 

сухих листьев осок и других трав располагают на 

земле или на траве среди густого травостоя, в лотке 

может быть немного перьев и шерсти. В кладке 4- б 

яиц. Отлетают во второй половине августа - начале 

сентября. 



ОБЫКНОВЕННЫЙ СВЕРЧОК 
(Locustella naevia) 

Признаки. Значительно 

меньше воробья. Верх буро

вато-оливковый, с четкими 

темными пестринами, сли

вающимися в проgоl1Ьные по

лосы. Бока светло-оливковые, 

горло и брюшко охристые 

или желтоватые. Рулевые 

имеют сверху неясные по

перечные полосы. Более все

го похож на пятнистого 

сверчка, отличается отсут

ствием пестрин на груgи и 

на горле (моrут быть только на зобе и на боках). 

Молодые от взрослых достоверно не отличаются. Вес 

10-16 г, длина 12-15, крыло 5,3-7,0, размах 15-19 см. 
Голос. Песня звучит как долгое и ровное стрекота

ние «зьзьзьзь ... ». Отличается от песни речного сверчка 
быстрым темпом, отсутствием «металлического про

звона>>, от соловьиного - «сухостью» звучания, от пят

нистого слабо отличается более «сухим», не звенящим 

стрекотанием. Позывки - «цчою>, «цчек», резкое 

«типп». При тревоге - негромкое, но резкое «цит». 

Распространение. В основном уме-

ренные широты от крайнего запада 

Европы на восток до верховьев Ени

сея. В нашем регионе - от южных 

границ до юга лесной зоны. Распре

деление неравномерное, обычен или 

относительно редок. 

Образ жизни. Прилетают в сере

дине мая - начале июня. Предпочи

тают более открытые и сухие места, 

чем речные и пятнистые сверчки, в лесах выбирают 

опушки, поляны, зарастающие вырубки. Гнездо на зем

ле среди травы, имеет форму чаши, построено из сухой 

травы и листьев, довольно рыхло. В кладке 4- 7 яиц. 
Насиживают самец и самка, 13-15 дней. Спугнутая с 
гнезда птица, как правило, убегает в траве, оставаясь 

незамеченной. Птенцы сидят в гнезде 10-12 дней, кор
мят их обе взросльrе птицы. Отлет на зимовки начина

ется в середине июля, заканчивается к концу августа. 
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ПЯТНИСТЫЙ СВЕРЧОК 
(Locustella lanceolata) 

Признаки. Похож на 

обыкновенного сверчка, но 

немного меньше и охрис

тее его, отличается нали

чием четких пестрин не 

то.лько на боках и зобе, но 

и на груgи и на горле. Од-
нако бывает, что пестри

ны на груди слабо выражены. На третьестепенных 

маховых светлые каемки хорошо заметны и отчетли

вее, чем у обыкновенного сверчка. Осенью у взрос

ЛЬIХ пестрины менее четкие. Молодые темнее взрос

льiх, более бурые. Вес 9- 15 г, длина 11- 13, крыло 
5,2-6,2, размах около 15-19 см. 

Голос. Песня сходна с песней обыкновенного сверч

ка, звучит как почти непрерывное стрекотание 

« зъзъзъзъ ... >> с частым ритмом, но обычно звонче, от

четливее слышно звук «зъ». Позывкии беспокойство -
«чирр-чиррр», <<чек». 

Распространение. Азиатский вид, самый северный 

из сверчков, распространен в лесной зоне от Дальне

го Востока на запад вплоть до Карелии, но западнее 

Урала редок. На Среднем Урале обычен. 
Образ жизни. Прилетают в июне. Гнездятся в раз

ных лесных и кустарниковых местообитаниях, пред

почитают заросли осок и других трав на лугах, в свет

лых сыроватых неrустых лесах, на болотах, у озер и 

рек. Гнездо на земле, обычно под прикрытнем не

большого бугорка, кочки или пучка травы, бывает в 

гуще кустов над землей. Имеет форму чаши, сложено 

из сухих стеблей и листьев злаков, осок, в основании 

нередко крупные листья кустарников и деревьев. Клад

ка содержит 4-6 яиц. Насиживает, видимо, только 
самка, но подробности гнездовой жизни изучены плохо. 

Отлетают в конце июля - авrусте. 

РоА Камышовки 
(Acrocephalus) 

Мелкие птицы, большинство меньше воробья. 

Хвост закругленный, крылья короткие и тоже зак

ругленные. Трудная для определения группа из-за 



большого внешнего сходства разных видов. Почти 

постоянно держатся в rуще зарослей. Самцы и сам

ки внешне не различаются, сезонные изменения ок

раски незначительны, молодые у большинства ви

дов похожи на взрослых. Прилетают поздно. Миг

рируют, не собираясь в стаи, невысока над землей, 

придерживаясь кустарников, тростников и другой 

невысокой растительности. Самцы с прилета и в 

период насиживания активно поют все светлое вре

мя суток, в особенности на зорях, а многие и ночью. 

Почти у всех видов сложная песня с заимствовани

ями от других видов, не имеющая определенной дли

тельности. Гнездо строит самка, оно имеет вид глу

бокой чаши, бокала, подвешено (приплетено) к не

скольким вертикальным жестким стеблям травы или 

к веткам кустов. Птенцы находятся в гнезде 10-14 
дней и покидают его, еще не умея летать, но про

ворно лазая среди кустов и травы. У многих видов 

две кладки в сезоне. Почти исключительно насеко

моядны, собирают и ловят добычу, обшаривая кусты 

и толщу травянистой растительности, меньше кор

мятся на поверхности грунта или на плавающей ра

стительности. В небольтом количестве могут есть 

ягоды. 

ВЕРТЛЯВАЯ КАМЫШОВКА 

(Acrocephalus paludicola) 

Признаки. Немно

го меньше камышов

ки-барсучка, отличает

ся от нее преоблада

нием желтого цвета в 

окраске, жеАIПо-охрис

той проgольной поло
сой по верху ГОЛОВЫ, 

такой же яркой, как 

широкие брови; такие же полосы в череgовании с 

черными иgут вgоль спины, на темных третьесте

пенных маховых яркие светло-охристые каемки. Низ 

беловатый, бока охристые с темными штрихами. Вес 

10-18 г, длина около 13, крыло 6,0-6,7, размах 16-
20 см. 

Голос. Песня проще, чем у других камышовок, не

торопливая, меланхоличная, состоит из отдельных тре-
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лей и фраз, разделенных паузами. Наиболее часто 

издает характерное «mppp, gье-gье-gье-gье», «чр-чрр
gьюgью>>, «чpppp-gugugugи>> и т.п. Моrут быть еще по
вторяющиеся свисты или трели. Позывки - «чррр>>, 

«Чр-чррррр>>. При тревоге - такие же звуки и более 

резкое «так>> или «mккк>>. 

Распространение. Довольно узкая полоса в уме

ренных широтах Центральной и Восточной Евро

пы, почти на всем ареале редкий или очень ред

кий вид. На Среднем Урале встречи крайне ред

ки, гнездование возможно, но достоверных свиде

тельств нет. 

Образ жизни. Населяют сырые открытые места: 

высокотравные луга, травянистые и мохово-травяни

стые болота, заросшие мелководья с отдельными кус

тами ивняка. На территории самца зачастую поселя
ется несколько самок, каждая строит свое гнездо. По

видимому, пары вообще не формируются, самцы в 

гнездовых заботах никакого участия не принимают. 

Гнезда среди густой осоки или другой травы, устрое

ны над самой водой. Гнездо аккуратное, но довольно 

рыхлое, в виде чаши из стеблей и листьев осоки или 

злаков. В кладке 3- 8, обычно - 5 яиц. Насиживание 
длится 13-14 дней. Отлет - в августе. 

Занесена в Красные книги МСОП и России. 

КАМЫ ШОВКА-БАРСУЧОК 

(Acrocephalus schoenobaenus) 

молодая 

Признаки. Камышовка средних размеров, мельче 

воробья. Голова выглядит полосатой из-за охристой 

или беловатой брови, темных полос через глаза и над 

бровями. На спине и темени темные пестрины, сли

вающиеся в продольные полосы, поясница отчетливо 



рыжая. Низ беловатый, с рыжими боками. Проgоль

ной свеmАой полосы посереgине головы и светлых nолос 

на спине нет. Осенью взрослые становятся более 

рыжими. Молодые похожи на взрослых, но имеют 

темные пестрины на груди. Вес 8-19 г, длина 12-
16, крыло 6,2-7,1, размах 19-23 см. 

Голос. Песня - энергичный непрерывный поток 

тресков, трелей, щебетаний, разнообразных свистов, 

улюлюканий. Многие фразы повторяют по 2- 4 раза. 
Включают различные заимствованные звуки и фразы. 

Во время пения обычны периодические вылеты самца 

из кустов вверх с последующим планированием на 

широко раскрытых и поднятых крыльях обратно на 

присаду. Позывка - жесткое «чек», при беспокой

стве - такой же сигнал, а также ворчливое «чррррр», 

«трррр», верещащее «чеееек» и подобные звуки. 

Распространение. Почти вся Европа, а также Си

бирь на восток до Енисея. Самая северная и широко 

распространенная из камышовок. На Среднем Урале 

обычна в подходящих местообитаниях в большинстве 

районов. 

Образ жизни. Прилетают первыми из камышовок 

в пору активного распускания зелени. Населяют за

росли тростника, рогоза, камыша, осоки у водоемов, 

предпочтительно с кустарниками, негустые леса с под

леском у воды. Гнездо чаще всего низко - в неболь

шом кусте среди высокой травы, в тростниках или 

другой высокой болотной растительности. Оно имеет 

вид чаши или бокальчика из длинных гибких трави

нок, нередко со мхом. Снаружи стенки оплетены па

утиной, в них вмонтированы коконы пауков. В выс

тилке тонкая трава и почти всегда мелкие метелки 

злаков, бывает грубая шерсть, растительный пух, пло

довые ножки мхов. В кладке 3-7, чаще - 5-6 яиц. 
Насиживает самка в течение 13-14 дней, самец лишь 
изредка ее подменяет, птенцов выкармливают оба. От

летают позднее других камышовок, до начала октября. 

ИНАИЙСКАЯ КАМЫШОВКА 
(Acrocephalus agrico/a) 

Признаки. Немного меньше камышовки-барсучка 

и садовой камышовки, с более компактным телосло

жением, более округлой головой. Верх рыжевато-бу

рый, без темных пестрин и полос, поясница и над

хвостье явно рыжее спины. Шапочка без резких пес-
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трин, но и немного 

темнее спины, осо

бенно по бокам те

мени. Бровь белая 

или беловатая, широ

кая и длинная, дале

ко заходит за глаз, 

окологлазное кольцо 

выражено слабо. 

Низ тела беловатый, 

очень светлый, особенно подбородок и горло, откуда 

белое заходит и на бока шеи. Поясница рыжая. Клюв 

относительно короткий, темный, нижняя челюсть у 

основания желтая. Во второй половине лета стано

вятся несколько более рыжими. Молодые снизу име

ют сильный буроватый, рыжий или охристый налет. 

Вес 7- 14 г, длина около 13, крыло 5,2- 6,2, размах 
15-18 см. 

Голос. Песня сложная, «бесконечная», со многими 

заимствованиями. Слитная и торопливая, как у болот

ной камышовки или камышовки-барсучка, но практи

чески лишена трескав, звучит мягко. Временами по

хожа на песню полевого жаворонка. При тревоге -
((чек», ((чак», ((черрр». 

Распространение. Мозаичный и 

плохо изученный ареал в Централь

ной и Южной Азии, с очагами в При

черноморье, Прикаспии. На север до

ходит до юга лесной зоны, возможно, 

севернее. Местами довольно обычна 

и даже многочисленна. 

Образ жизни. В лесостепи появ

ляются около середины мая. Наи

более характерные местообитания -
тростниковые займища. На лесостепных озерах это 

один из наиболее обычных обитателей тростников, 

бывают довольно плотные гнездовые поселения. 

Реже селятся в зарослях рогаза и камыша, по обле

сенным болотам и речкам с кустарниками. Гнездо 

подвешивают к вертикальным стеблям тростника, 

реже - других растений, невысока над водой или 

сплавиной. Оно аккуратное и плотное, свито из ра

стительных волокон, сухих метелок тростника или 

злаков, растительного пуха. Снаружи в облицовке 

могут использовать мокрые нитчатые водоросли, ко-
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торые при высыхании придают гнезду дополнитель

ную прочность. В кладке 4- 5 яиц. Насиживают обе 
взрослые птицы 12- 14 дней, начиная с откладки 
последнего яйца, затем еще 10-12 дней кормят птен
цов в гнезде. Улетают сравнительно поздно, в ле

состепи отлет заканчивается около середины сен

тября. 

САдОВАЯ КАМЫШОВКА 

(Acrocephalus dumetorum) 

Признаки. Примерно с 

камышовку-барсучка. Верх 

оgнотонный оливково-бу

рый, без темных пестрин и 

полос, может бьrгь с охрис

тым или рыжеватым нале

том, особенно заметным на 

пояснице. От болотной ка

мышовки отличается более 
«холоgной» серой или олив

ковой окраской, светлая 

бровь захоgит за глаз и более выражена, чем светлое 

кольцо вокруг глаза, светлъzе каемки на маховых перь

ях слабо заметны. От инgийской - более стройным 

телосложением, отсутствием явной рыжины на по

яснице, более узкой, неяркой и короткой бровью. После 
летней линьки окраска «теплее» - рыжее, особенно 

на пояснице и надхвостье. Молодые ненадежно отли

чаются от взрослых еще более рыжими тонами, осо

бенно на крыльях и пояснице. Вес 9-15 г, длина 

около 13, крыло 5, 9- б, 7, размах 17- 19 см. 
Голос. Песня громкая, сложная и красивая, со

стоит из набора трелей, свистов, выкриков, издава

емых в бесконечно меняющемся порядке. Много 

заимствованных элементов. Фразы произносит энер

гично, подряд одну за другой или отделяя их друг 

от друга небольшими паузами и слогами «чек-чек». 

Трескав обычно мало, у большинства самцов в пес

не есть чистые свистовые фразы в виде быстрой 

восходящей или нисходящей гаммы. Позывки -
«чек», «чек-чек ... ». При беспокойстве - такие же 

звуки, сочное ворчливое «чррррр», бывает изящное 

«чрррюш>, иногда издают чужие позывки и тревож

ные крики. 

~------------------------------------~~ 



Распространение. Евразия от Белого и Балтийско

го морей на восток до Якутии и Байкала, на юг до 

Ирана и Северной Индии. На Среднем Урале - от 

южных границ до северной тайги, обычна, во многих 

местностях многочисленна. 

Образ жизни. Прилетают поздней весной, когда 

полностью распускаются деревья и кустарники. По 

набору местообитаний пластичнее других камышо

вок и менее всех связаны с водой. Охотно населяют 

как кустарники на лугах, у озер, болот, в поймах рек 

и речек, где есть более или менее густое высокотра

вье, так и лесные опушки, поляны, лесостепные кол

ки. Чаще других камышовок селятся рядом с челове

ком - в огородах, палисадниках, заросших садах. 

Гнезда устраивают в зарослях крапивы, лебеды и дру

гого бурьяна, в густых кустах. Гнездо в форме полу

шария подвешивают на прочных вертикальных стеб

лях невысоко над землей. Оно сделано из стеблей и 
листьев злаков, хвоща, с добавлением растительного 

пуха, паутины. В кладке обычно 5- б яиц. Насижива

ют оба члена пары 12- 15 дней. Период массового 
отлета - вторая половина августа. 

БОЛОТНАЯ, или КУСТАРН И КОВАЯ, 

КАМЫШОВКА 

(Acrocephalus palustris) 

Признаки. Разме

ром сходна с садовой 

камышовкой и камы

шовкой-барсучком, с 

монотонным верхом 

без темных пестрин и 

полос. Верх оливково

бурый, с легким «теп-

лым» охристым нале

том и несколько рыжеватой поясницей. Снизу бело

ватая, с охристым или серо-желтым оттенком. Обыч

но имеет четкие свеiПАо-охристые каемки на тем

ных маховых перьях, особенно заметные на третье

степенных; свеiПАое кольцо вокруг глаза выgеляется 

более четко, чем свеiПАая бровь. К осени окраска ста

новится более рыжей. Молодые слабо отличаются от 

взрослых более широкой охристо-рыжеватой каймой 

1ll-------------------------------------~ 
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на маховых, особенно третьестепенных. Вес 11-16 г, 

длина около 13, крыло 6,3-7,2, размах 18-21 см. 
Голос. Песня разнообразна и красива, содержит 

много перенятых от других видов сигналов и эле

ментов песен. Характерна слитность элементов и 

торопливость песни, она не имеет определенной дли

тельности и в часы наибольшей токовой активнос

ти может звучать без пауз в течение многих минут. 

Не столь пугливы и скрытны при пении, как мно

гие другие камышовки. Сигналы тревоги - трес

кучее или верещащее «чррррр», «чееррр», «чер», 

<<ЧеК». 

Распространение. Европейский 

вид, распространившийся на восток. 

В Предуралье местами обычна или 

многочисленна. В Зауралье редка, 

гнездовые находки единичны, на ог

ромных пространствах вид вообще не 

обнаружен. 

Образ жизни. Прилетают в кон

це мая - начале июня. Главное тре

бование к местообитанию - нали

чие зарослей кустарников в более или менее влаж

ных местах с густым разнотравьем. Предпочитают 

луга, травянистые болота, поля с заросшими межа

ми, а если лес, то разреженный, либо поляны и опуш

ки. Часто несколько пар гнездятся разреженной ко

лонией. Гнездо типичного для камышовок устрой

ства подвешивают, заплетая его стенки за верти

кальные стебли крапивы, лебеды или других жест

ких трав или за кусты невысока над землей. Гнез

дование над водой не характерно. Гнездовой мате

риал - сухие стебли и листья злаков, метелки зла

ков, мелкие корешки, часто - конский волос. 

В кладке 4-6 яиц. Насиживает самка, по другим 
данным - самка и самец поочередно, 12- 14 дней. 
Отлетают незаметно, по ночам, в конце июля -
августе. 

АРОЗАОВИАНАЯ КАМЫШОВКА 

(Acrocephalus arundinaceus) 
Признаки. Значительно крупнее всех gpyrux ка

мышовок, крупнее воробья. Верх буровато-оливковый, 

низ беловатый, слегка охристый, особенно на боках. 

Через глаз проходит темная полоса, есть отчетливая 
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светлая бровь. Осенью спинная сторона немного ры

жее, низ - охристее. Молодые похожи на взрослых, 

более рыжие. Вес 25- 38 г, длина 19- 21, крыло 8,6-
10,2, размах 25-30 см. 

Голос. Песня громкая и своеобразная. Это грубые 

трескучие выкрики, трели, свисты, произносимые не

спешно и раздельно. Наиболее обычная фраза - скре

жещуще-каркающее «керре-кере, черре-черре, циль

ЦUАЬ». Позывка - грубое «чррр» или «mppp», при
мерно такое же, как в песне. При тревоге - грубое 

ерекатание «чрррррр», «чрчрчрчрчр>>, «чрры>>, «чаю>, у 

самца нередко - обрывки песни. 

Распространение. Область гнездо

вания охватывает Евразию, кроме ее 

севера и крайнего юга, от Атланти

ческого океана до Алтая. Характерна 

неравномерность, очаговость распро

странения, чередование локальных по

селений с большими промежутками. 

Столь же мозаично населяют Сред

ний Урал от крайнего юга примерно 

до южной тайги. 
Образ жизни. Прилетают около середины или 

конца мая. Наиболее предпочитаемые местообита

ния - высокие и густые заросли тростников у раз

ного рода водоемов, часто - с кустарниками. Зача

стую живут колониями. Гнездо приплетают к про

шлогодним стеблям тростника над водой, самка стро

ит его из мокрого растительного материала - лис

тьев тростника, водорослей, после их высыхания 

гнездо получается очень прочным. Лоток выстила

ют фрагментами метелок тростника, мягкой травой, 

тонкими волокнами, растительным пухом, бывает 

шерсть и немного перьев. В кладке 3- б яиц. Наси

живает самка 14-15 дней, самец в это время кор
мит ее, оба выкармливают птенцов. В рационе пре-
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обладают насекомые, обитающие на околоводных 

растениях. Кроме того, ловят беспозвоночных, пла

вающих в самом верхнем слое воды, и даже голо

вастиков, маленьких лягушат, мелких рыбок. Отле

тают в августе - начале сентября. 

Рол Пе~есмешки 
(Hippolais) 

Мелкие насекомоядные птицы, похожие на круп

ных пеночек. Клюв широкий, обрез хвоста прямой 
или закругленный. Прилетают после полного распус

кания листвы. 

ЗЕЛЕНАЯ ПЕРЕСМЕШКА 

(Hippolais icterina) 

Признаки. Похожа на 

пеночку-весничку, но за- _....,.. . .". ~. 
метно крупнее. Верх серо

зеленый, низ светло-жел

тый. Темной полосы через 

глаз нет. Бровь, кольцо во

круг глаза и все .лицо жел

тые. На темени округлый 

хохолок. Ноги серые. По

лового диморфизма нет. 

У молодых желтизна снизу 

слабее, широкие светлые каемки второстепенных ма

ховых образуют на сложенном крыле желтоватое поле. 

Вес 11-18 г, длина 13-16, крыло 7,3-8,7, размах 
22-26 см. 

Голос. Песня похожа на пение камышовок - слож

ная, «бесконечная», со многими перенятыми у дру

гих птиц элементами, звучит гнуса

во, есть выкрики «ээй», «цецевИИ», 

«чер-книи». Обычно поют высоко в 

кронах. Сигналы беспокойства - гну

савые выкрики из песни, а также 

«чрррр», «чер-чер-цвИу». 

Распространение. От Центральной 

и Восточной Европы до Алтая и Саян. 

На Урале довольно обычный вид в 

лесостепи и южной полосе лесов. 
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Образ жизни. Населяют лиственные и смешан

ные леса. Гнезда аккуратные, с глубоким лотком. Пря

чут их среди листвы, обычно высоко на деревьях, 

свивают из длинных травинок, растительного пуха, 

мха, лишайников, тонких берестинок. В лотке тот же, 

но более мягкий материал, могут быть шерсть, кон

ский волос, перья. Кладка состоит из 3- б яиц. Наси

живает самка 12-14 дней, самец носит ей корм, иногда 
подменяет на гнезде. Кормятся мягкими насекомыми 

и другими беспозвоночными, собирают их в кронах. 

Оглет начинается в июле и длится до начала сентября. 

СЕВЕРНАЯ БОРМОТУШКА 

(Hippolais caligata) 

Признаки. С пеночку

весничку. Верх монотон

ный, свепиый песочный или 

охристо-серый, низ белова

тый, с охристым налетом. 

Бровь светло-серая, вокруг 

глаза неясное светлое коль

цо, ноги серые. Половых и 

сезонных различий в окрас

ке нет. Молодые похожи на взрослых, спина немного 

рыжее, бока - бурее. Вес 7-12 г, длина 12-14, крыло 
5,5- 6,5, размах 17- 19 см. 

Голос. Песня состоит из торопливых трелей, изда

ваемых сериями по 4-6 сек. Похожа на «говорок» 
садовой славки, но тише, монотоннее и суше, с лег

ким хрустальным перезвоном. Сигналы тревоги -
как у камышовок: «чек», «чер», «чрррррррр». 

Распространение. Европа от При

балтики до Приполярного Урала и 

Каспийского моря. В Азии доходит на 

юг до Пакистана, на север - до ни

зовьев Оби и Енисея, на восток - до 

Средней Сибири. На юге Среднего 

Урала обычна во многих местностях, 

в южной тайге и севернее редка, рас

пространение неравномерное. 

Образ жизни. Гнездовые место

обитания - кустарники и заросли бурьяна среди от

крытых пространств. Иногда формируют поселения 

из нескольких пар. Гнездо устраивают в заросших 
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высокой травой кустах или просто в высокотравье. 

Оно имеет вид аккуратной чаши из сухих стеблей и 
листьев злаков и другой травы, корешков, в стенках 

много растительного пуха, бывают шерсть, перья. 

В кладке 4-6 яиц. Самка насиживает 12-13 дней, 
временами ее подменяет самец. Выкармливают птен

цов вдвоем 13-14 дней. Питаются насекомыми и дру
гими беспозвоночными, которых находят в траве, на 

кустах, на земле. Отлетают в августе. 

Рол Славки 
(Sylvia) 

Мелкие (с воробья) и очень мелкие птицы. По срав

нению с другими славковыми (сверчки, камышовки, 

пеночки) имеют более крупную голову с сильным, 

высоким клювом. Обрез хвоста прямой или слегка 

закругленный. У ряда видов есть половой диморфизм. 

Очень живые, подвижные птицы. Связаны с кустар

никовыми местообитаниями и подлеском. Прилетают 

уже «по листве». Гнездо сооружают в виде чаши, по

мещая его в кусте, на ветвях дерева или на земле 

среди травы. Оно не приплетается к ветвям и стеб

лям, как у камышовок, а свободно лежит на них. Гнез

до начинает строить самец еще до прилета самки и 

может соорудить на своей территории несколько «за

готовою>, одну из них после образования пары до

сграивают вдвоем с самкой. В кладке 3-7 яиц, чаще - 5. 
Насиживают поочередно самка (в основном) и самец 

10-15 дней. Птенцы оставляют гнездо в возрасте 
8-13 дней, еще не умея летать, затем еще 2-3 неде
ли держатся вместе с родителями. Питаются различ
ными насекомыми, предпочитая мягких гусениц, ко

торых собирают в кустах, на листве, могут есть так

же ягоды, бутоны, почки, семена. 

ЯСТРЕБИНАЯ СЛАВКА 

(Sylvia nisoria) 
Признаки. Крупнее и длиннохвостее садовой слав

ки, внешность «ястребиная» - поперечная полоса

тость низа тела и «хищные» желтъzе глаза. У самца 

спина темно-серая, у самки - буровато-серая, на 

середине брюшка полосатости нет, глаза грязновато

желтые. Молодые песочно-серые, полосатости снизу 

1. 



нет или почти нет, глаза серые или бурые, на крою

щих крыла и перьях надхвостья светлые каемки, ру

левые - со светлыми вершинами. Вес 20-35 г, дли

на около 15-17, крыло 8,0-9,4, размах 23-27 см. 
Голос. Песня похожа на песню садовой славки, но 

несколько более трескучая и неровная, с более час

тыми паузами. При беспокойстве - «чррррррр», «чр

чр-чр-чр ... ». При отведении от гнезда могут издавать 
«чивкающие» звуки. 

,л Распространение. Умеренные и 

южные широты Европы к востоку от 

Нидерландов, в Азии к востоку до За
падной Монголии и Северной Индии. 

На Среднем Урале гнездится в лесо

степной и на юге лесной зон, редка. 

Образ жизни. Прилетают в сере

дине - конце мая. Населяют луга с 

купами невысоких кустарников, мо

жет быть с отдельными деревьями и 

их группами. Гнездо неплотное, ажурное, зачастую 

просвечивает, сделано из стеблей и листьев злаков, 

которые торчат в стороны, в лотке - более нежные 

травинки, могут быть мелкие корешки, конский во

лос, шерсть. 

СЛАВКА-ЧЕРНОГОЛОВКА 

(Sylvia atricapilla) 
Признаки. Чуть меньше садовой славки. Самец 

серый, с rусто-черной шапочкой, у самки она рыже

вато-коричневая, остальное оперение буроватое, снизу 

слегка охристое. У молодых шапочка буроватая или 

желтоватая, буроватый налет на корпусе сильнее, чем 

у самки; к осени они становятся неотличимыми от 



взрослых. Вес 13-30 г, длина около 13, крыло 7,0-
8, 1, размах 20- 23 см. 

Голос. Песня похожа на песню садовой славки, но 

более разнообразна, состоит из журчащих переборов, 

которые звучат отдельными фрагментами и заканчи

ваются звучным «флейтовым» пением. Бывают уко

роченные варианты песни, без «флейты», в них бы

вают стрекотания, бормотания и пр. Сигналь1 трево

ги - rrчек», rrчeppp». Позывки - rrmeю>, rrчею>. 

Распространение. Почти вся Европа, кроме край

него севера, частично - Северная Африка и Пере

дняя Азия, средняя полоса Западной Сибири. Ареал 

целиком охватывает Средний Урал. Немногочислен

ная или редкая птица, местами обычна. 

Образ жизни. Прилетают около середины мая. На

селяют разнообразные леса при наличии в них под

роста и подлеска. Устраивают гнезда на кустах и де

ревьях - как лиственных, так и хвойных, укрывая их 

в ветвях, среди подлеска, в прикорневой поросли. 

Гнездо - из стебельков и листьев трав, внутри - из 

тонких травинок, корешков, растительных волокон, кон

ского волоса, довольно плотное и аккуратное. Отлет 

проходит в августе - начале сентября. 

САА.ОВАЯ СЛАВКА 

(Sylvia borin) 
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Признаки. Несколько меньше воробья. Окраска оg

нообразная, сверху буровато-серая, без резких цве

товых отметин и пестрин, снизу - беловатая, с 

охристым оттенком. От оgнотонно окрашенных пе

ночек и бормотушки отличается более мощным к.лю
вом, от камышовок и сверчков - еще и прямо обре

занным хвостом. Полового диморфизма нет. В осен

нем пере сильнее выражен оливковый оттенок. Мо

лодые чуть более охристые, чем взрослые. Вес 14-24 г, 
длина около 14, крыло 7,4-8,5, размах 20-25 см. 

Голос. Песня - «славочий говорок»: журчащие 

переборы, льющиеся непрерывно большими «порци

ями», мягче песен черноголовой и ястребиной сла

вок, без частых пауз и флейтовых или других выделя

ющихся звуков. Крик тревоги - «чек-чек ... », «чжею>, 

«чаю>, в общем как у всех славок. 

Распространение. Почти вся Европа, кроме край

него севера и северо-востока, в Сибирь заходит не

много восточнее Енисея. На Среднем Урале почти 

всюду одна из самых обычных птиц и из самых обыч

ных славок. 

Образ жизни. Прилетают в середине - конце мая. 

Гнездовые местообитания - пойменные уремы, кус

тарники в смешанных и лиственных лесах, на выруб

ках, по опушкам, в садах и даже в городских скверах, 

где есть густые кустарники. Гнездо устраивают в кус

тах, на молодых деревьях, в т.ч. на хвойных, среди за

рослей малины, крапивы, папоротников, чаще всего 

невысоко над землей или прямо на земле. Гнездовой 
материал - различные травы, иногда со мхом, выстил

ка из тонких травинок, корешков, конского волоса. От

лет начинается в июле и тянется до середины сентября. 

СЕРАЯ СЛАВКА 

(Sylvia communis) 
Признаки. С садовую славку, но более стройная. 

Окраска преимущественно серая, верх крьiАЬев ры

жий (широкие рыжие каемки на больших кроющих и 

внутренних маховых), горло чисто белое, вокруг глаза 

белое колечко, ноги охристые. У самца весной бывает 

розовый налет на боках и груди. У самки наружные 

опахала крайних рулевых бледно-охристые (у самца -
чисто белые), шапочка буроватая. У молодых все опе

рение с охристым оттенком. Вес 12- 20 г, длина око

ло 14, крыло 6,7-8,1, размах 18-23 см. 

~~------------------------------------~ 
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Голос. Песня бодрая, журчащая, имеет характер «го

ворка», как у садовой славки, но суше, с хрипловатостя

ми. Кроме этой тихой и малоразборчивой части бывает 

еще громкая: «mри-чури-чури», «mpu-mpu-чypu» или бо

лее слигно - «mиричерютирерючри». У поющего сам

ца сильно топорщатся белые перья на горле, и оно 

ВЫГЛЯДifГ еще более ярким. При активном пении самец 

часто взлетает невысока вверх и на расправленных кры

льях планирует обратно. Сигнал тревоги - типичное 

Д11Я славок «чек», а также мягкое «ЧЖЖЖ», «чжеррерре

ри>J, немного гнусавое «веg, вeg ... JJ, иногда шипят. 
Распространение. Ареал охватывает почти всю Ев

ропу, Ближний Восток, Центральную Азию и Сибирь 

на восток до Байкала. В нашем регионе обычная, во 

многих местностях многочисленная птица. 

Образ жизни. Ярко выраженная птица кустарни

ковых зарослей на лугах, гарях и вырубках, в редком 

лесу, на опушках, в полях и т.д. Гнездо располагается 

ниже, чем у других славок, чаще всего - в основа

нии куста, всегда под прикрытнем травы, иногда прямо 

на земле. Материал - сухая трава, более грубая сна

ружи и тонкая внутри. В стенки гнезда вплетается 

растительный пух и коконы пауков, в лотке бывают 

мелкие корешки и конский волос. Вся постройка мо

жет быть как весьма плотной, с толстыми стенками, 

так и почти ажурной, просвечивающей. Могут быть 

две последовательные кладки в сезоне. Отлет идет в 

основном в августе. 
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СЛАВКА-МЕЛЬНИЧЕК, 

СЛАВКА-ЗАВИРУШКА или 

(Sylvia curruca) 
Признаки. С пеночку. 

Окраска серая, с темной 

шапочкой, которая сли

вается с еще более тем

ной «маской», горло бе

лое. Хвост относитель

но короткий, ноги тем

ные, рыжего на спине 

нет. Самец и самка ок

рашены сходно. В осеннем пере есть неяспая бровь, 

белые полоски над и под глазом. У молодых внутрен

ние маховые с охристым налетом, основание клюва 

голубоватое, глаза серые (у взрослых - коричневые). 

Вес 10-15 г, длина 12-14, крыло 5,8-7,2, размах 
16-21 см. 

Голос. Песня - набор негромких и неразборчи

вых трелей (приглушенный «славочий говорок»), среди 

которых выделяется «стукоток» - 3-5 громких вы
криков: «трек-трек-трек» или «тюли-тюли-тюли

тюли». Токового полета, как у серой славки, нет. При 

тревоге - резкое «чек», а также «чрррр» или «ЧЖЖЖ». 

Распространение. Обширный ареал от Западной 

Европы до Якутии и от лесотундры до Южной Азии. 

На Среднем Урале - повсеместно. Немногочислен

на или обычна. Из-за малозаметности может казаться 

редкой. 

Образ жизни. Прилетают в середине мая. Из-за 

поздней миграции северных птиц пролетное время 

сильно растянуто. Обитают в кустарниках по опуш

кам, полянам, гарям и вырубкам, в негустых лесах с 

хорошо развитым подлеском, охотно селятся в пар

ках и садах. Тяготеют к молодой еловой или другой 

хвойной поросли. Гнездо - из сухих стеблей и лис

тьев злаков, с растительным пухом, коконами пауков, 

куколками насекомых. В лотке - тонкие травинки, 

корешки, волокна луба, конский волос. Помещают его 

в густых елках, можжевельнике, малине, смородине. 

Часть пар имеет два выводка за лето. Отлет идет с 

начала августа, заканчивается к началу сентября. 

a.U-----------------------------------~------~ 
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Рол Пеночки 
(Phylloscopus) 

Очень мелкие подвижные птицы. У большинства 

неброская зеленовато-серая или буроватая окраска. 

Обрез хвоста прямой. Внешне пеночки разных видов 

весьма сходны, определение их в поле требует боль

шой внимательности. Самцы и самки внешне не от

личаются. Сезонные различия в окраске малозаметны. 

Окраска молодых птиц тоже в общем как у взрослых. 

Гнездо строит самка в виде шалашика или шари

ка, с боковым входом. В кладке 3- 9, чаще - 5-7 
яиц. Насиживает кладку только самка. Длительность 

инкубации - 12-15 дней. Самец насиживающую 
самку не кормит, продолжает активно петь и может 

привлечь вторую и даже третью самку. В выкармли

вании же птенцов он обычно принимает активное 

участие. Молодые покидают гнездо на 12-18-й день 

жизни и держатся в кустах и кронах в сопровожде

нии родителей, которые подкармливают их до месяч

ного возраста. Некоторым видам свойственны два пол

ных цикла гнездования в течение сезона. Самцы поют 
много - практически все светлое время суток и все 

лето, некоторые - до самого отлета. 

Питаются беспозвоночными, которых собирают 

большей частью в кронах деревьев и кустов. Пере

летны. Мигрируют преимущественно по ночам, по

одиночке или рассеянными скоплениями, неспешно 

перелетая по лесным и кустарниковым местообита

ниям. Гнездиться начинают в возрасте непалнога года. 

ПЕНОЧКА-ВЕСНИЧКА 

(Phylloscopus trochilus) 

Признаки. Гораздо 

меньше воробья. Окраска 

сверху оливково-бурая, 

снизу - буровато-белая, с 

желтизной. Ноги свепиые, 

бровь желтая, четкая; по

лосок на крьие нет. Моло

дые имеют отчетливо жел-

тый низ тела и более рыхлое, чем у взрослых, опере

ние. Вес 6-11 г, длина 12-15, крыло 6,1-7,4, размах 
18-24 см. 
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Голос. Песня громкая, но нежная, немного груст

ная, состоит из нескольких свистовых колен: «фить

фить-фютьфють-тювилювилю-фютиу» - немного 

похожа на песню зяблика, но без «росчерка» и не 

такая бодрая. При тревоге - чистое и изящное свис

товое «фюить». 

Распространение. Северные и умеренные широ

ты Евразии от Западной Европы до Чукотки. На всей 

территории Среднего Урала одна из обычнейших птиц. 

Образ жизни. Прилетает в разгар весны, в конце 

периода таяния снега. Спектр местообитаний широк: 

негустые смешанные и лиственные леса, опушки и 

поляны, луга и травянистые болота с зарослями и 

купами кустарников. Приступают к гнездованию еще 

до появления новой листвы. Гнездо расположено на 

земле, построено из травы и мха, частично погруже

но в толщу лесной подстилки. Изнутри оно обильно 

выстлано перьями. Бывает только одно успешное гнез

дование в течение сезона. Отлетают на места зимов

ки ранней осенью. 

ПЕНОЧКА-ТЕНЬКОВКА 

(Phylloscopus collyblta) 

Б нашем регионе 

встречается 2 подвида: во
сточно-европейская тень

ковка Ph. с. aЬietinиs и си

бирская теньковка Ph. с. 

tгistis. Внешне они отли

чаются очень слабо, опи

санные ниже признаки от

носятся к птицам обоих подвидов. Хорошо различа

ются по песням. 

Признаки. Немного меньше веснички. Спина бу

ровато-серая, свеmлая бровь слабо выражена, ноги 

черные. Б осеннем оперении может быть слабая кры

ловая полоска. У молодых более выражены зеленые 

и желтые тона. Бес 6-11 г, длина 10-13, крыло 5,5-
6,7, размах 17-20 см. 

Голос. Песня восточноевропейской теньковки 

состоит из коротких мелодичных свистов, напо

минающих звуки равномерно падающих в воду 

капель: « тень-тинь-тень-тянь-тинь-тинь
тюнь ... », звучит немного минорно. Сибирская 
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теньковка издает звуки в обrцем такого )Ке харак

тера, но скорее «тевекаюrцие»: ((теве-тевинь-тю

вень-теви-тевень ... ». В перерьшах ме)Кду серия
ми свистов слышно тихое ((теке, теке ... >>. Сигнал 

беспокойства - негромкий монотонный, немного 

печальный свист ((хиит>>. 

Распространение. Север Евразии от Западной Ев

ропы до Магаданской области. На Среднем Урале 

сибирская теньковка обычна или многочисленна на 

гнездовании. Восточноевропейская теньковка иногда 

встречается (чаrце - на западе региона), но случаев 

гнездования не выявлено. 

Образ )КИЗНИ. Прилетают первыми среди пеначек 

или примерно в одно время с весничками. Населяют 

разнообразные лесные местообитания, чаrце всего хвой

ные и смешанные леса с подлеском, но не очень тем

ные и сырые. Гнездо устраивают на земле или на 

кустах, на )Кестких стеблях травы, обычно невысока 

над землей, ре)Ке - на деревьях, как правило - хвой

ных. Внутренняя выстилка - из перьев рябчиков, ку

ропаток, уток и др. Нередко о птенцах заботится лишь 

самка. После вылета и докармливания птенцов она 

МО)Кет загнездиться снова. У летают после полной линь

ки, массовый отлет приходится на пору листопада. 

ПЕНОЧКА-ТРЕШОТКА 

(Phylloscopus sibllatrix) 

Признаки. Крупнее веснички, более коренастая, 

длиннокрылая и короткохвостая. Окраска яркая: верх 

отчет.ливо зеленого цвета, особенно поясница и наg

хвостье; брови, низ лица и шея спереgи (нереgко go 
верха груgи и боков) желтые; низ груgи, брюшко и 
поgхвостье чисто белые. На третьестепенных ма

ховых яркие желтовато-белые каемки. Полосок по-
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перек крыла нет. Ноги светлые, охристые. Молодые 

похожи на взрослых, но оперение более рыхлое, вер

хняя сторона бурее, желтого на груди меньше. Вес 7-
13 г, длина 12-16, крыло 6,8-8,1, размах 20-24 см. 

Голос. Песня - сухая ускоряющаяся трель «сип

сип-сип-сипсипсипсипсирррр». Кроме того, издают не

много печальные свисты «тюю-тюю-тюю ... », похо

жие на песню пухляка. При тревоге - похожее на 

звуки· из песни «mюю». 

Распространение. Европа, за ис

ключением ее крайних севера, севе

ро-востока и юга. В Предуралье не

многочисленна или редка, кое-где 

обычна. Поющих самцов встречают в 

разных районах и к востоку от Урала, 

но гнездовые находки единичны. 

Образ жизни. Появляются в на

чале - середине мая. Гнездятся в не

густых сосновых лесах с примесью 

лиственных пород и с подлеском, а также в смешан

ных и лиственных лесах. Избегают сомкнутых тем

нохвойных лесов. Гн~ из различной травы, нередко - с 

добавлением длинных волокон луба; располагают в 

разреженных участках леса, всегда на земле, среди 

негустой и не очень высокой травы, обычно под 

прикрьrrием куста, валежины, опавших веток. Выстил

ка - тонкая трава, могуг быть крупные шерстинки 

лося, коровы, конский волос, перьев нет. За лето бы

вает только одна успешная кладка. Движение в сто

рону мест зимовки начинается в конце июля, после

дние отлетают в начале сентября. 

ПЕНОЧКА-ТАЛОВКА 

(Phylloscopus borealis) 

Признаки. Похо

жа на весничку, чуrь 

крупнее и зеленова

тее, с заметно боль

шими головой, глаза

ми; клюв большой, с 

небольшим крючком 

на конце; более чет

кая желтая бровь и 

более заметная тем-
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ная полоска через глаз. По вершШ1.ам боJ!ЬШИХ кроющих 

крыла - неяркая светло-желтая полоска (бьwшот gве 

полоски - по боJ!Ьшим и среgним кроющим). Ноги свет

JIЬZе, охристые. CвeillJIЬzx каемок на третьестепенньzх 
маховьzх нет. Молодые зеленее и желтее, чем взрос

лые, у них чаще бывает вторая полоска на крыле, бровь 

желтая, с охристым отгенком. Вес 7- 15 г, длина 11- 14, 
крьvю 5,9-7,2, размах 17-22 см. 

Голос. Песня - однообразная трель, состоящая из 

быстрого повторения одного слога: «цер-цер-цер ... », со

всем не похожа на пение сверчков своей громкостью. 

При тревоге - резкое «цет» или двусложное «це

зет». Такие же звуки вставляют (не всегда) в интерва

лы между песнями. Иногда при беспокойстве издают 

гнусавое «nьее, пьее ... ». 
Распространение. Лесная зона, в 

основном ее север, от Скандинавии 

до Чукотки, Аляски, Японии. На се

вере нашего региона обычны. На 

миграциях почти не встречаются за 

пределами гнездового ареала. 

Образ жизни. Прилетают поздней 

весной или в начале лета, уже при 

распустившейся листве. Местообита

ния почти все те же, что у веснички: 

негустой смешанный и лиственный лес, поляны, опуш

ки, но могут жить и в относительно более плотных 

лесах, где нет весничек. Мест, лишенных древесной 

растительности или хотя бы древовидных кустарни

ков, не заселяют. Гнездо всегда на земле, в моховом 

покрове, в нише, под кустом, среди упавших веток, 

может быть и полностью скрыто в толще мха, в но

рах грызунов. Сделано оно из сухой травы, хвоща, 

мха, изнутри выстлано тонкими травинками, иногда -
крупной шестью, тонкими корешками, перьев не бы

вает. Отлетают в начале сентября. В гнездовом райо

не не линяют, в отличие от большинства других на

ших воробьиных, в т.ч. пеночек. 

ЗЕЛЕНАЯ ПЕНОЧКА 

(Phylloscopus trochiloides) 
Признаки. Чуть меньше веснички, с отчетливо 

оливково-зеленым верхом, низ серовато-белый, без 

отчетливого желтого цвета. Перья на темени обычно 

слегка топорщатся. Ноги темно-серые, есть полоска 
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на крыле (короткая, 

иногgа к лету совсем 

снашивается). Светлых 

каемок на третьесте

пенных маховых нет. 

Взрослые в осеннем на

ряде сверху зеленее, 

особенно на пояснице, 

снизу - желтее. Моло-

дые окрашены как 

взрослые, но сверху бурее, оперение более рыхлое. 

Вес 5-9 г, длина 10-13, крыло 5,5-6,7, размах 17-
20 см. 

Голос. Песня торопливая и как будто нервная, 

состоит из нескольких резких и быстрых высоких 

свистовых колен: «цитИ, цити-цитИ, цтивитИ-ви

тивитИ-цитИJ>, напоминающих звуки, которые по

лучаются, если тереть скомканной газетой стекло. 

Сигнал тревоги и позывка - высокое свистовое 
«витИ)). 

Распространение. Вид азиатского происхождения, 

имеющий основную часть ареала между Якутией и 

Индией, распространившийся на запад до Прибалти

ки. Гнездится на всей территории Среднего Урала, в 

большинстве местностей обычна. 

Образ жизни. Появляются в конце мая - начале 

июня. Гнездятся в негустых лесах из самых разных 

пород, как правило, с участием ели, на опушках и в 

прогалах, на зарастающих вырубках и гарях. Гнездо 

располагается в естественных укрытиях типа ямки 

на склоне или в стенке канавы, ниши в выворотнях, 

в небольших дуплах и полудуплах невысока над зем

лей. Изнутри выстилают мхом, травинками, крупной 

шерстью, конским волосом. Перья не используют. 

Гнезда в виде шалашика, как у других пеночек, бы

вают редко. Отлетают в августе. 

ПЕНОЧКА-ЗАРНИЧКА 

(Phylloscopus inornatus) 
Признаки. Очень маленькая - чуть больше король

ка. Верх буровато-зеленый, низ беловатый, со слабым 

желтоватым налетом на боках. На крыле gве отчетли

вые светлые полоски. На третьестепенных маховых 
светлые каемки. Бровь широкая бледно-желтая. Ноги 
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бурые. К середине лета пе

редняя полоска на крыле у 

многих особей пропадает и 

остается одна - на больших 

кроющих. У молодых верх с 
охристо-бурым оттенком, 

брюшко белое, без желтого, 
крыловые полоски широкие, зеленовато-желтые. Вес 5-
11 г, длина 9-12, крыло 5,2-6,1, размах 16-18 см. 

Голос. Песня - тоненькая свистовая трелька, ха

рактером похожая на песню рябчика: ((цивИт-тите

тю-вИть-тетю» и т.п. При пении постоянно подер

гивают крыльями. При беспокойстве - высокое и 
немного сипловатое ((цивииm», ((mвumJJ. Позывки -
тихое ((пю-и», ((ЦUЦUJJ. 

Распространение. Большая часть 
Азии и Сибири к северу до лесотун

дры и островных лесов в южной тун

дре. На западе ареал доходит до во

сточных склонов Урала. В небольшом 

числе гнездится на севере нашего 

региона. Распространение неравно

мерное и очень изменчивое год от 

года. 

Образ жизни. Прилетают в нача

ле - в середине июня. Гнездовые местообитания 

различные негустые леса и редколесья с подлеском 

и обычно с преобладанием мохового покрова. Наи
более часто селятся в приречных хвойных и сме

шанных лесах, лиственничниках, на зарастающих вы

рубках и гарях. Избегают сомкнутых темнохвойных 

лесов и очень открытых мест. Часто формируют по

селения из нескольких пар. Гнездо располагают на 

земле, оно более или менее погружено в моховую 

дернину, обычно под прикрытнем кустов, валежин, 

валяющихся веток. Леток направлен вбок и немного 
вверх, бывает в виде короткой трубки. Гнездо пост
роено довольно рыхло из пучков мха, сухих злаков, 

хвоща, с примесью хвои, древесной трухи, луба. Ма

териал крыши слабо скреплен, как бы небрежно на

бросан. Выстилка из тонких травинок, бывает шерсть, 

перья не используют. Самка начинает насиживать с 
откладки 3-го или 4-го яйца. Отлет заканчивается в 

сентябре. 
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Семейство Корольковые 
(Regulidae) 

Небольшое семейство (всего б видов) очень мел

ких насекомоядных птиц. В фауне России 2 вида, в 
нашем регионе - 1 вид. 

ЖЕЛТОГОЛОВЫЙ КОРОЛЕК 
(Regulus regulus) 

Признаки. Самая маленькая в 

стране птица. Верх оливково-зе

леный, низ беловато-серый. Тело

сложением похож на пеночек, но 

более короткохвостый и больше

головый. Голова светлее и серее 

спины, на темени - продольная 

полоска (у самца желто-оранже

вая, у самки желтая и немного уже), окаймленная по 

бокам черным. На крыле две светлые поперечные 

полоски. Схоgных виgов нет. Молодые буроватые, до 

осени желтой полосы нет, затем похожи на самку, но 

рисунок головы тусклее. Вес 4-8 г, длина 9-11, крыло 
4,9-5,9, размах 15-17 см. 

Голос. Песня торопливая, исполняется на высоких 

нотах и состоит из нескольких повторяiОuцихся свис

товых фраз, из которых последняя отличается от ос

тальных: <mритютИИ-притютИИ ... пИтириmю». 
Бывает запевка - один или несколько односложных 

звуков: «mри-три-тритютИИ ... ». Позывки - высо

кие попискивания, как у многих синиц. 

Распространение. Равнинные и горные леса боль

шей части Евразии. В нашем регионе предположи

тельно гнездится в широкой полосе хвойных и сме

шанных лесов. В Предуралье относительно обычен. 

В Зауралье из-за трудности обнаружения гнезд для 

большинства районов факт гнездования не доказан. 

Образ жизни. Птицы малозаметные из-за мелких 

размеров, тихого голоса и обитания высоко в кронах. 

Круглый год живут преимуuцественно в хвойных ле

сах, предпочитаiОт высокоствольные ельники. Гнез

довой сезон начинается в апреле - середине мая, 

длится до августа. Гнездо строят самка и самец. Раз

меuцаiОт его высоко на елях, подвешивая на тонких 

свисаiОuцих веточках под густой еловой лапой. Оно 



имеет вид шара. Лоток глубокий, открыт сверху, его 

края стянуты. Наружный слой гнезда состоит из зе

леного мха, лишайников и паутины в качестве связу

ющего материала, во внутреннем слое есть расти

тельный пух, шерсть, перья, мягкие берестинки. 

В кладке б- 12 яиц. Насиживает только самка, 14- 17 
дней. Первые дни жизни птенцов она их обогревает, 

корм носит самец, позднее кормят вдвоем. Птенцы 

покидают гнездо в возрасте 17- 22 дней, родители их 
докармливают еще с неделю. Обычны два последова

тельных выводка. Питаются мелкими насекомыми, па

уками, в небольшом количестве едят семена хвойных. 

Осенью могут быть направленные перемещения к 

югу, но большинство остается на зиму в хвойных лесах. 

Семейство Мухоловковые 
(Muscicapidae) 

Мелкие птицы с расширенным в основании клю

вом, его ширина здесь всегда превышает высоту и 

бывает равной длине. На кончике надклювья есть 

отчетливо выраженный крючок, в углах рта щетинки. 

Ноги слабые, с тонкими пальцами и маленькими ког

тями. Обитают в лесных биотопах. Насиживает сам

ка обычно 12- 15 дней, самец в это время кормит ее. 
Птенцы покидают гнездо в возрасте 11-16 дней, ста
новятся самостоятельными в месячном возрасте. На

секомоядны, но едят и мелкие ягоды. Характерный 

способ охоты - поджидание на присаде, с которой 

взлетают и хватают пролетающее насекомое. Реже 

собирают сидящих насекомых - как в кронах, так и 

на земле. В семействе около 300 видов, обитающих в 
восточном полушарии. В фауне России 13, в нашем 

регионе - 3 вида. 

МУХОЛОВКА-ПЕСТРУШКА 

(Ficedula hypoleuca) 
Признаки. Меньше воробья. Самец сверху бар

хатно-черный, с широкой белой полоской на крыле, 

белым пятном на лбу (бывает два меленьких пятныш

ка), низ белый, надхвостье и верхние кроющие хвос

та одноцветно черные. Многие самцы окраской похо

жи на самок, а также с промежуточными вариантами 

окраски. Самка сверху бурая, белого на лбу нет, над

хвостье серое, белое пятно на крыле небольшое. 



ОВ -ECТPVIDRA------------------. 

В осеннем наряде самцы окрашены, как самки, но с 

черными верхними кроющими хвоста. Молодые по

хожи на самку, но со светло-охристыми полосками 

на крыле и пятнами сверху, на груди часто темный 

чешуйчатый рисунок. Вес 11-17 г, длина 12-15, кры
ло 7,3-8,4, размах 22-26 см. 

Голос. Песня короткая, состоит из звонких «пры

гающих» трелек: «крУти-крУти-цити-цитя-пИтирu», 

«mри-три-вИтритю-вИтритю-пирри-питя» и др., 

звучит беззабаmо, NJЖ.e легкомысленно. Беспокойство -
резкое «пzьет, пzьеm ... », «gзик, gзик ... ». 

Распространение. Почти вся Европа и Западная 

Сибирь, лесостепная и большая часть лесной зон. На 

большей части нашего региона обычна. 

Образ жизни. Прилетают в период распускания 

листвы. Заселяют леса разных типов, лесополосы, 

парки, скверы. Гнездятся в дуплах, пустотах в дере

вьях, пнях, строениях человека. Выстилка гнезда из 

тонких веточек, чешуек сосновой коры, берестинок, 

сухих листьев, травы, корешков, мха, хвои и т.д. 

В кладке 3- 11 яиц, чаще - б- 8. За лето бывает 
только один репродуктивный цикл. Нередки случаи 

бигинии (две самки у одного самца, каждая - со 

своим гнездом). Отлет длится с середины июля до 

конца сентября. Мигрируют поодиночке, но бывают 

скопления. 



МАЛАЯ МУХОЛОВКА 

(Ficedula parva) 

В нашем регионе обитают два подвида - евро

пейская малая мухоловка F. р. parva и восточная ма
лая мухоловка F. р. alЬicilla. Некоторые орнитологи 

считают их самостоятельными видами. 

Признаки. Меньше мухоловки-пеструшки. У сам

ца на горле и верхе гpygu - рыжее пяпию. Наиболее 

заметные отличия подвидов в окраске самцов. У сам

цов европейского подвида рыжее пятно занимает гор

ло и часть груди. У самцов восточного подвида ры

жее пятно спереди небольшое, только на горле, и 

окаймлено снизу серой полоской. Рыжий передник 

появляется у самца только на 2-м или даже на 3-м 

году жизни, а до этого он имеет самочью окраску. 

Самка сверху буровато-серая, снизу - беловатая, с 
заметным потемнением на груди. На боковых руле

вых белые пятна. Хвост снизу белый, с широкой тем

ной вершиной. Подклювье желтоватое. Молодые до 

осени похожи на самку, но с охристыми пестринами, 

горло, зоб и грудь охристые, с бурым чешуйчатым 

рисунком, осенью отличаются от самки светлыми ка

емками на кроющих крыла. Вес 8- 12 г, длина 11 -
14, крыло 6,6-7,4, размах 19-22 см. 

Голос. Песня короткая, но громкая и красивая, в 

виде серии свистовых фраз, издаваемых в бодром 

темпе. Бывают различные варианты песен. Типич

ные песни европейского подвида: «mи-ти-ти-тъЯ

титъЯ-титъЯ-титъЯ-тъЯ-тъЯ-mъЯ», <<nрИти-прИти

притъЯ-тъЯ-тъЯ-тъЯ», <<nри-при-при-ръя-ръя-ръя-ръя», 

последние звуки в песне звучат с постепенным пони-
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жением тона. У восточного подвида песня такого же 

характера, но звучит иначе и более изменчива: ~<nитъ

пирить-пирить-пириgиgиgи-пириgиgиgи», ~<nирити

ри-тьЯ, пиритири-тьЯ, пирЮти-пирЮтити, пИрю

рю» и др. Поющий самец сидит где-то в кроне или на 

вершине, обычно на сухой ветке. Позывки - высо

кие свисты ~<ти, ти ... », беспокойство - негромкая 

суховатая трель ~<трьрьрьрь» и свисты ~<ти, ти ... », 
~<nить, пить ... ». 

Распространение. Обширный 

ареал в основном по лесной зоне Ев

разии от Западной Европы до Даль

него Востока. На Урале распростра

нена неравномерно по всей лесной 

зоне. В большинстве местностей это 

немногочисленные или редкие пти

цы, местами обычны. Граница меж

ду ареалами подвидов не выяснена. 

Пролетных можно встретить всюду 

к югу от гнездового ареала. 

Образ жизни. Прилетают с распусканием листвы. 

Местообитания - леса от темных хвойных до свет

лых лиственных, предпочитают смешанные, с под

леском, увлажненные или заболоченные, рядом с вы

рубками, гарями, полянами. Гнезда помещают в дуп

лах, полудуплах и других полостях в живых или сухо

стойных деревьях, пнях. Изредка строят открытые 
гнезда в развилке ствола или на ветке. Обычно это 

рыхлая чаша изо мха, лишайников, веточек, листьев, 

корешков, берестинок и т.д., бывают перья и шерсть. 

В кладке 4-9, чаще - 5- б яиц. Могут быть два 

последовательных выводка за лето. Отлетают в авгу

сте - начале сентября. 

СЕРАЯ МУХОЛОВКА 

(Muscicapa striata) 
Признаки. С воробья. Верх буровато- или оливка

во-серый, брюшная сторона буровато-белая, с продоль

ными серыми пестринами. По серому верху головы 

тоже пестрины, еще более темные. Самец и самка 

окрашены сходно, у самца бельrй цвет горла и брюш

ка чище. В осеннем оперении окраска та же, но с 

охристым оттенком. У молодых до осени много свет

лых пестрин сверху, снизу - чешуйчатый рисунок. 

Вес 13-20 г, Д1\ИНd 14-17, крыло 8,1-9,2, размах 23-28 см. 


