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бледнее, брюшная сторона более светлая, на груди, боках и хвосте есть рыжий 
цвет, причем его у некоторых самок бывает так много, что их практически 
невозможно отличить от самок рыжего дрозда (методы определения не раз-
работаны). Как у самца, так и у самки окраска довольно изменчива, в т.ч. 
в течение сезона, когда светлые и рыжие каемки постепенно снашиваются 
и вся окраска становится темнее. У всех птиц испод крыла ржавчато-рыжий. 

Распространение. Север Сибири. В Са — редкий залетный вид, в осенне-
зимнее время появляющийся в области тянь-Шаня. 

Рябинник — Turdus pilaris — Fieldfare (235)
Признаки. Отличается от других дроздов окраской верха: серые голова 

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

к концу лета становятся по-
хожими на взрослых, но их 
окраска более тусклая. Ха-
рактерна манера рябинников 
задирать хвост кверху.

Голос. Весьма крикливы, 
большой репертуар сигналов. 
от стаи чаще всего слышно 
короткие визги, шепелявое 
«пщии-пщии», при вспуги-
вании — трескучее «тррр-
тррр . . .»,  «чррр-чррр . . .», 
резкое «чак-чак...», визги, 
кудахтанье. 

Распространение. населяют разные зоны — 
от степей до тундры и от з. европы до В. Сибири. 
В Са — обычный или малочисленный пролетный 
и зимующий вид. Встречаемость в разных районах 
и в разные годы может сильно меняться.

Белозобый дрозд — Turdus torquatus — Ring Ouzel (235)
Признаки. Похож на черного дрозда, хорошо отличается от него наличием 

белого пятна на зобе и верхе груди, белыми каемками на перьях крыла, из-за 
которых крыло в полете выглядит гораздо светлее туловища. У самки черные 
элементы с бурым оттенком, пятно на груди и каемки на крыльях буроватые. 
Молодые в гнездовом наряде не имеют пятна на зобе, похожи на молодых черных 
дроздов, но более светлые, с оливковым налетом сверху. осенние молодые (1-й 
зимний наряд) похожи на самку, более тусклые, пятно тусклое, но хорошо видно.

Голос. Пение напоминает пение черного дрозда, но не столь выразитель-
но, тише и гораздо однообразнее, состоит главным образом из повторения 
3–4-сложных фраз наподобие «жоленг-тйи» или «тюви-тюлид». При бес-
покойстве — резкое «трек-чек-чек» и «ции», более жесткое, чем у черного 
дрозда.
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Распространение. 
Средняя, С. и Ю. евро-
па, Средиземноморье, 
закавказье. Подвидов 
3, крайний восток аре-
ала кавказского подви-
да T. t. amicorum заходит 
в горные районы туркме-
нистана. Перелетны, часть 
особей оседла. залеты 
отмечены к северу и вос-
току от гнездового ареала 
в пределах Са.

Чёрный дрозд — Turdus merula — Blackbird (235)
Признаки. Дрозд средних размеров. Самец почти монотонно-черный, 

с ярко-желтым клювом и желтым кожистым кольцом вокруг глаза. Самка 
темно-бурая, более светлая снизу, особенно на горле и зобе, окраска клюва, 
как и кожистого кольца вокруг глаза, изменчива — от желтой до бурой. 
Сезонные вариации окраски несущественны. Сходных видов нет. Молодые 
темные (в т.ч. подкрылья), похожи на самку, несколько более рыжие, с про-
дольными штрихами по верху и пестринами снизу.

Голос. Песня очень звучная и красивая, состоит из четких и разноо-
бразных флейтовых свистов, звучит неторопливо, флегматично, не имеет 
определенной длительности. 
В отличие от песни дерябы, 
паузы неровные, многие 
фразы звучат слитно, песня 
звучнее, степеннее, ниже 
тоном, в минорных тонах. 
Поют много, наиболее актив-
но — на зорях, сидя обычно 
на вершине дерева. наиболее 
обычная позывка — «чак-
чак...». Сигналы тревоги 
разнообразны, чаще всего 
это различные трески: «трк-
трк...», «тре-тре», «чак-
чак...», «че-че-че...», а также 
высокое «циканье», кудахта-
нье, щебет, верещание. 

Р а с п р о с т р а н е -
ние. большая часть ев-
ропы и запад з. Сибири, 
а также широкая полоса 
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азии — от Средиземноморья до В. Китая. Под-
видов ок. 16. В Са распространен и довольно 
обычен туркестанский T. m. intermedius — оседло-
кочующий подвид, населяющий большей частью 
горные и предгорные местности. на западе Са 
на пролете и зимовке в небольшом числе встре-
чается европейский T. m. merula, — несколько более мелкий, окраска самок 
в среднем светлее, чем у intermedius.

Белобровик — Turdus iliacus — Redwing (236)
Признаки. Мелкий, со скворца, дрозд, с относительно коротким хвостом, 

с однотонным буровато-оливковым верхом головы, спины и хвоста. заметные 
особенности окраски — широ-
кая белая или слегка охристая 
бровь, кирпично-рыжие бока, 
в полете снизу виден такой же 
рыжий цвет подмышек и ниж-
них кроющих крыла. Самцы 
от самок внешне неотличимы. 
В осеннем пере окраска та же, но 
бровь и другие светлые участки 
на голове с рыжим или охристым 
налетом. осенью молодые окра-
шены как взрослые, но имеют 
охристые отметины на вершинах 
больших кроющих крыла, кото-

рые сохраняются до середины 2-го календарного года.
Голос. При испуге издают трески, похожие на крики рябинника, но еще 

более визгливые: «чррр-чррр...», а также «црьрьрь», «цик-цик...» и т.д. 
Распространение. Север евразии — от з. ев-

ропы почти до Чукотки и от севера степной зоны 
и южных гор до подзон типичных и арктических 
тундр. В Са — немногочисленны или обычны 
на пролете, местами нередко зимуют. Подвидов 
2, в Са — T. i. iliacus.

Певчий дрозд —  
Turdus philomelos —  
 Song Thrush (236)

Признаки. небольшой 
дрозд, с однотонной серовато-
оливковой окраской верха го-
ловы, спины и хвоста. брюхо 
беловатое, грудь и бока сла-
бо-охристые, по всему низу 
тела четкие темно-бурые, 
слегка удлиненные пестри-
ны. От дерябы отличается 
мелкими размерами и более 
темной оливковой окраской 
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верха, охристым цветом подкрылий, отсутствием светлых каемок на крою-
щих крыла. Половых различий в окраске нет, сезонные незначительны. осенние 
молодые неотличимы от взрослых. Во всех нарядах подкрылья охристые.

Голос. наиболее обычная позывка в полете — резкое «циканье», на взле-
те — высокое «сип» или более тихое «тик». При испуге — резкие истерические 
трели «цирицирици», «цирици», «циль-циль…» и др. 

Распространение. Преимущественно лесная 
зона евразии от атлантики до байкала и лены. 
В Са — обычный или немногочисленный про-
летный вид. есть предположения о гнездовании 
в горах Копетдага. Известны редкие зимние 
встречи. Подвидов 3, в Са — T. ph. philomelos.

Деряба — Turdus viscivorus — Mistle Thrush (236)
Признаки. Крупный дрозд (больше рябинника и черного дрозда) плотного 

телосложения. окраской похож на певчего дрозда, но несколько светлее его 
и более серый, поясница немного светлее остального верха. Голова по сравне-
нию с крупным телом выглядит непропорционально маленькой, вокруг глаза 
и на уздечке белесое посветление. обильные темно-бурые пестрины на брюхе 
и боках, округлые или вытя-
нутые поперек тела, на груди 
пестрины нередко сливаются 
в два темных пятна по бокам 
или в сплошную поперечную 
полосу. На сложенном крыле 
беловатая полоса, образован-
ная светлыми вершинками 
средних кроющих, другие 
светлые каемки на крыле, 
как правило, тоже отчетли-
вые, гораздо заметнее, чем 
у певчего дрозда. Нижние 
кроющие крыла белые. Край-
ние рулевые — с белыми вер-
шинными пятнами, особенно 
заметными при взлете. Самец 
и самка внешне неразличимы, 
сезонные вариации окраски 
незначительны. 

У молодых до конца лета есть светлые и темные продольные штрихи 
на голове, спине и крыльях, пестрины снизу менее четкие, более светлые 
щеки и горло. на пояснице и в лопаточной области светлые штрихи на зиму 
остаются, они есть и у годовалых птиц. 

Голос. Пение неторопливое, громкое и красивое, похожее на пение черного 
дрозда, но обычно выше тоном, с менее «сочными» звуками. Песня состоит 
из разнообразных свистовых «слов», между которыми отчетливо слышатся 
небольшие паузы, сдвоенные и строенные «слова» бывают редко. Пожалуй, 
всегда тональность песни мажорная, без печальных оттенков. активно поют 
в основном в предгнездовое время, а также после гибели гнезда или после 
вылета птенцов первого выводка. Поют на зорях, а нередко — и днем, когда 
смолкает основной утренний хор. Весьма осторожны. наиболее обычный 
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сигнал в полете — сухой треск, похожий на храп. такой же «храп» и громкое 
«кхи, кхи...» издают при беспокойстве. 

Распространение. равнинные и горные леса 
от з. европы до байкала. Подвидов 3. В Са встре-
чается T. v. bonapartei — обычный гнездящийся, 
мигрирующий и зимующий вид горных районов. 
номинативный западный T. v. viscivorus — не-
сколько более темный и мелкий — в небольшом 
числе встречается на западе Са на миграциях и зимовке, есть предположения 
о гнездовании в горах туркменистана.

Пёстрый дрозд — Zoothera varia — White’s Thrush (237)
Признаки. Самый крупный из дроздов, больше дерябы. Верх золотисто-

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

М о л о д ы е  п о х о ж и 
на взрослых, но темный 
чешуйчатый рисунок сверху 
выглядит как поперечная по-
лосатость, снизу пятна более 
редкие, округлой формы. 
По земле передвигаются, 
в отличие от других дроздов, 
не прыжками, а шагом. 

Голос. Весьма молча-
ливы. Песня — громкие, 
издаваемые раздельно, че-
рез паузы в несколько се-
кунд, монотонные красивые 
свисты, к концу как бы за-
мирающие, с отчетливым 
меланхолическим оттенком. 
Другие самцы такие же сви-

сты издают попарно — более низкий, затем более высокий, иногда чередуют 
два-три свиста низкого тона и один — высокого, или еще как-то иначе. У раз-
ных самцов высота свистов может сильно отличаться. Поют в разное время 
суток, но наиболее активно — в глубоких сумерках. Чаще всего поющий самец 
сидит на самой вершине дерева, выдающейся над остальным лесом. очень 
осторожны. Могут петь и в кронах, и даже на земле. Песню (свисты) можно 
спутать с брачными криками сплюшки, но у дрозда они длиннее (1.5–3 сек) 
и звучат с более продолжительными интервалами. Весной начинают петь 
еще на пролете, заканчивают в середине лета. При беспокойстве — негром-
кое мягкое «тсии», при сильном волнении — глухое храпящее «рррра» или 
«кррруа», тихое «ирьрьрь». 
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Распространение. лесная зона от Предуралья 
до Приморья, а также отдельные пятна ареала 
в японии, Ц., Ю. и Ю.-В. азии, австралии. Под-
видов 16–17, в Са встречается сибирский подвид 
Z. v. varia, имеющий изолированные очаги гнез-
дования в Джунгарском алатау и тянь-Шане, где 
редок. Изредка через Са пролетают и северные 
птицы с Урала и Сибири.

Синяя птица — Myophonus caeruleus —  
 Blue Whistling Thrush (238)
Признаки. Крупная дроздовая птица, с пестрого дрозда. оперение темно-

синее, с лиловым отливом, издали кажется черным. Спутать можно на рассто-
янии с черным дроздом, 
отличается крупными 
размерами, более строй-
ной фигурой, явным си-
ним цветом в оперении, 
темным коньком надклю-
вья, отсутствием жел-
того кольца вокруг глаза, 
рядами белых пестрин 
на кроющих крыла. Са-
мец и самка окрашены 
сходно, у молодых в гнез-
довом наряде синий цвет 
слабый, клюв темный.

Голос  з ву ч н ы й , 
сильный. Песня состоит 
из громких мелодич-
ных свистов различной 
конфигурации, очень 
похожих на художественный свист человека, хорошо слышна в шуме горных 
потоков. Поют, сидя на скалах, камнях, деревьях или (редко) в полете. Позывки 
и крики тревоги тоже свистовые, но более короткие, резкие. Кроме того, издают 

хриплый каркающий звук, щебетание и свистящий 
треск. Крики птенцов отдаленно похожи на звуки 
колокольчиков.

Распространение. Ц., Ю. и Ю.-В. азия. Се-
веро-восток ареала заходит в горы Са. оседлые, 
оседло-кочующие или частично перелетны. Под-
видов 3, в Са — M. c. turkestanicus.

Пёстрый каменный дрозд — Monticola saxatilis —  
 Rufous-tailed Rock Thrush (239)
Признаки. немного меньше скворца. Самец узнается безошибочно благо-

даря оригинальной разноцветной окраске. Самка сверху преимущественно бурая, 
с посветлением на пояснице, снизу — охристо-рыжая, с темным чешуйчатым 
рисунком — как сверху, так и снизу. У самца и самки ярко-рыжие хвост и над-
хвостье, центральная пара рулевых бурая. Самка отличается от самки синего 
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каменного дрозда чешуйчатым 
рисунком на спине. осенняя 
окраска самки та же, но больше 
светлых пестрин. Самец осенью 
похож на самку, но проглядывают 
цвета брачного наряда, маховые 
черно-бурые, как в брачном на-
ряде (у самки — бурые). 

Молодые в гнездовом опе-
рении похожи на самку, в целом 
более охристо-рыжие, особен-
но сверху (спина), на которой 
чешуйчатый рисунок похож 
на аналогичный рисунок на гру-
ди. Манерами поведения похожи 
на каменок. Часто приседают 
и вздергивают хвостом.

Голос. Песня разнообразная 
и сложная, состоит из свистов 
и трелей, которые звучат ко-

роткими (1.5–5 сек) фразами, разделенными небольшими паузами. нередки 
заимствования из репертуаров других птиц. Поют, сидя на скалах, камнях, 
кустах, деревьях, иногда взлетают с песней в воздух. Позывки и сигнал тре-
воги — похожее на крики дроздов «так, так...» или 
резкое «чек-чек», а также мелодичное «фюить», 
как у горихвостки.

Распространение. Юг европы, север африки, 
в азии — от западных пределов на восток до Китая. 
В Са населяют горы и предгорья. Перелетны. Под-
видов 3, в Са— M. s. turkestanicus.

Синий каменный дрозд — Monticola solitarius —  
 Blue Rock Thrush (239)

Признаки.  немного 
меньше скворца, с пестрого 
каменного дрозда, но с более 
длинным хвостом. Самец 
однотонно-синий, сходных 
видов такого размера нет. 
Самка сверху темно-бурая, 
бывает со слабым синеватым 
оттенком, низ рыжевато-бу-
рый, с чешуйчатым рисунком, 
от самки пестрого каменного 
дрозда отличается однотон-
ным верхом и отсутствием 
рыжего на хвосте. В осеннем 
наряде самец черно-бурый, 
с беловатыми пестринами, низ 
более светлый, с чешуйчатым 
рисунком. У самки осенью 
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окраска практически как весной. Молодые похожи на самку, более тусклые, 
на всем оперении охристый налет.

Голос. Песня звучная, состоит из свистов и трелей, напоминает пение 
черного дрозда, еще более похожа на песню пестрого каменного дрозда (можно 
спутать), несколько более резкая, часто — с повторениями, меланхоличная. 

Поет, сидя на скале, выдающемся камне, в токо-
вом полете. нередко пересмешничает. наиболее 
частая позывка — свистовое «ю-ви», крик бес-
покойства — «чак-чак» или «чук». 

Распространение. от С. африки и Ю. европы 
до японии и Ю.-В. азии. Горные местности Са. 
Перелетны. Подвидов 4, в Са — M. s. pandoo.

Седоголовая горихвостка — Phoenicurus caeruleocephalus —  
 Blue-capped Redstart (240)
Признаки. Мелкая птица, примерно с обыкновенную горихвостку или чер-

нушку. Самец контрастно черно-белый, с голубовато-серой шапочкой, сход-
ных видов нет. Самка бурая, более светлая снизу, поясница и надхвостье каш-
таново-коричневые. 
В отличие от других 
горихвосток, у седого-
ловой хвост не рыжий: 
у самца — черный, 
у самки — темно-бу-
рый. В осеннем све-
жем пере на покров-
ных перьях широкие 
рыжеватые каемки, 
сильно маскирующие 
основные цвета опере-
ния. Молодые в гнез-
довом наряде похожи 
на самку, с обильны-
ми пестринами на по-
кровном оперении, 
у самцов уже есть ха-
рактерные широкие 
светлые (беловатые) 
каемки на третьестепенных маховых. Как и другие горихвостки, седоголовые 
имеют манеру трясти хвостом, но не так часто.

Голос. Песня довольно примитивная, это многократное повторение скри-
пучего слога «трцы» или «рцы». Возможно, есть тихое дополнение из дру-
гих звуков, но с расстояния этого не слышно. Самец поет, сидя на вершине 

дерева. При беспокойстве издают резкое громкое 
«цкцкцкцк... цкцкцкцк...», по другому описанию — 
«трр-трр-твью» . Вообще довольно молчаливы.

Распространение. Горные системы Средней 
и Ц. азии. редкие или обычные птицы. Перелетны. 
В небольшом числе встречаются зимой.
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Горихвостка-лысушка — Phoenicurus phoenicurus —  
 Redstart (240)

Признаки. немного меньше во-
робья. окраска самца яркая и запоми-
нающаяся. осенью оперение в общем 
такое же, лишь немного приглушенное 
светлыми каемками на перьях. Самка 
оливково- или буровато-серая сверху, 
низ рыжеватый. Отличаются от других 
птиц сходной величины и внешности 
рыжим хвостом, в отличие от хвоста 
варакушки, на нем нет вершинной 
темной полосы. Другие сходные виды — 
горихвостка-чернушка и сибирская 
горихвостка (см. ниже).

Молодые в гнездовом наряде, как 
и у большинства других мелких дроздо-
вых, имеют много пестрин, но у них уже 
есть характерный видовой признак — 
рыжие хвост, надхвостье и низ спины. 
К середине — концу лета птенцовый на-
ряд сменяется первым зимним, похожим 
на наряд взрослой самки. В отличие 
от нее, у молодых на крыле есть светлые 
полоски, образованные охристыми вер-
шинками верхних кроющих. Молодых 
самцов уже можно отличать от самок 

по заметному более темному переднику и более рыжей груди. 
Характерны частые, словно безвольные, потряхивания слегка опущенным 

хвостом. Перепархивая, горихвостки раскрывают хвост, и он как бы вспыхи-
вает («горит») рыжим. 

Голос. Песня средней громкости, недлинная и неторопливая, состоит из не-
скольких трелей. набор их может быть очень разным, но чаще всего песня 
начинается с высокого «хии» или «ии», затем следуют несколько более низких 
одинаковых звуков, получается начало песни наподобие «хии-чер-чер-чер...». 
Песня довольно меланхолична, а начальное «хии» произносится как будто 
с удивлением. В песне бывают звуки и фразы из репертуара других видов. 
Поют все светлое время суток, но наиболее активно — на зорях, причем утром 
начинают петь еще почти в полной темноте. Сигнал беспокойства — чистое 
свистовое «фюить», «фюить-тиктик» или «фюить-тик», а также «тиктик» 
или целые серии — «тиктиктик...». Сигналы беспокойства всегда сопро-
вождаются потряхиваниями хвостом. При сильном беспокойстве — резкое 
«пить-пить-пить...».

Распространение. Подвидов 2. ареал Ph. ph. phoenicurus охватывает 
почти всю европу и Сибирь, на восток — до бай-
кала и якутии, в Са встречаются на пролете, есть 
изолированные очаги гнездования в Джунгарском 
алатау, заилийском алатау (Казахстан), Кунгей 
и терскей ала-тоо (Кыргызстан). Южный под-
вид Ph. ph. samamisicus (самцы более яркие, чем 
номинативной формы, белого на лбу меньше, серая 
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спина темнее) населяет восток Средиземноморья, Кавказ и закавказье, на юг — 
до Персидского залива, на восток — до з. таджикистана. Представители обоих 
подвидов в Са на гнездовании малочисленны или редки. Перелетны.

Горихвостка-чернушка — Phoenicurus ochruros —  
 Black Redstart (241)
Признаки. телосложением похожа на обыкновенную горихвостку. В Са 

встречаются птицы четырех подвидов, самцы которых существенно отлича-
ются. 

У самца европейской Ph. o. gibraltariensis преобладает темно-серая, почти 
черная окраска, «лицо» и грудь также черные. белые наружные опахала вто-
ростепенных и третьестепенных маховых создают на сложенном крыле белое 
пятно. однако это пятно может быть выражено по-разному, вплоть до полного 
отсутствия (каемки снашиваются). Самец Ph. o. phoenicuroides похож на самца 
обыкновенной горихвостки рыжим брюхом, отличается темно-серой или 
черной спиной и большим черным передником: черное доходит до низа груди; 
брюшко и бока рыжие, наружные опахала второстепенных и третьестепенных 
маховых не белые. Изредка встречаются самцы, имеющие самочью или ту-
склую самцовую окраску, это либо возрастное (годовалые), либо проявление 
индивидуальной изменчивости. Самцы подвида Ph. o. rufiventris похожи 
на самцов предыдущего подвида, отличаются коричнево-охристым цветом 
боков и брюшка, между черным лбом и серым теменем обычно нет белой по-
лоски. Самец кавказской Ph. o. ochruros похож на самца европейского подвида, 
отличается большим или меньшим наличием рыжих перьев на брюшке. Этот 
признак очень изменчив, у части самцов рыжих перьев совсем нет. У некоторых 
есть на крыле белое пятно.

Самки всех подвидов в основном буровато-серые, более темные, чем 
самки обыкновенной горихвостки, и без рыжих тонов на груди. Молодые 
в гнездовом пере похожи на самок, но с явно выраженными темными каемками 
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на покровном оперении, отличаются от молодых обыкновенных горихвосток 
общей темной окраской и отсутствием светлых пестрин сверху. Хвост у всех 
птиц рыжий, как у обыкновенной горихвостки. осенью оперение в общем 
как весной, лишь немного приглушенное рыжеватыми каемками на перьях. 
Птицам всех подвидов свойственно характерное для горихвосток потряхи-
вание хвостом. 

Голос. Песня примитивная. Это хриплые и скрипучие короткие трели: 
«чюрррри», «чиррри-ххх-рюрри» и т.п., которые самец издает с промежутками 
в несколько секунд. Временами песня напоминает шорох осыпающихся кам-
ней. Могут быть отдельные чистые свисты. Самец поет, сидя на скале, столбе, 
крыше или ином возвышении. Крики беспокойства — «фить-тек-тек-тек» 
и другие сочетания из свистового «фить» и щелкающего «тек». они похожи 
на крики горихвостки-лысушки, но немного более звучные. 

Распространение. ареал вида — от з. европы 
до Средней Сибири, Ю. и Ю.-В. азии. Всего на-
считывают до 7 подвидов, в Са — 4. европейские 
Ph. o. gibraltariensis регулярно встречаются на за-
паде Са в миграционное время. Птицы подвида 
Ph. o. phoenicuroides гнездятся в горных районах 
Памиро-алая, тянь-Шаня и Джунгарского алатау. 
В горах туркменистана гнездятся чернушки подвида Ph. o. rufiventris. на Ман-
гышлаке во время осенней миграции и зимой регистрировали кавказскую 
чернушку Ph. o. ochruros. описание подвидов см. выше (Признаки).

Красноспинная горихвостка — Phoenicurus erythronotus —  
 Rufous-backed Redstart (242)
Признаки. Чуть крупнее горихвостки-лысушки и чернушки. Самцы легко 

отличаются от других видов горихвосток яркой ржавчато-рыжей спиной, 
широкой белой полосой на кроющих второстепенных маховых и белым пятном 
на кроющих кисти. В свежем пере основной тон окраски скрыт широкими серо-
ватыми или беловатыми каемками. Самка сверху серовато- бурая, с рыжеватым 
надхвостьем и рыжим хвостом. брюшная сторона бледная, светлее и белее, 
чем у самок других горихвосток. на буром крыле беловатые полоски, об-

разованные светлыми каемками 
кроющих крыла, светлые каемки 
и у внутренних второстепенных 
и третьестепенных маховых. 
Молодые птицы с темным че-
шуйчатым рисунком. 

Голос. Песня — приятное, 
довольно разнообразное негром-
кое «бесконечное» журчащее 
щебетание. Самец поет, сидя 
на ветках дерева или куста, 
реже — на камне. Во время 
пения птица то поднимает свой 
яркий хвост вверх, то, развернув 
его, опускает вниз, одновремен-
но растопыривая крылья. Време-
нами перелетает. нередко поет 
в токовом полете или совершает 
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его молча, а запевает после приземления. Вообще 
поют мало. Позывки и беспокойство — характер-
ное для горихвосток высокое «тиканье», а также 
негромкое «картонное» «трррр, тррр…».

Распространение. Горы Са и юга Сибири, 
на восток — до байкала и С. Монголии. обычные 

птицы, оседло-кочующие, зимующие, частично перелетны. 

Сибирская горихвостка — Phoenicurus auroreus —  
Daurian Redstart (242)
Похожа на горихвостку-

лысушку, но у самца черные 
спина и крылья, а верх голо-
вы и зашеек белые. У самца, 
самки и молодых на крыле 
белое зеркальце в основаниях 
внутренних второстепен-
ных маховых. ареал занимает 
В. азию от Кузнецкого алатау 
до Дальнего Востока. Известны 
редкие залеты в пределы Са.

Краснобрюхая горихвостка — Phoenicurus erythrogaster —  
 Güldenstädt’s Redstart (242)
Признаки. Крупная горихвостка, заметно крупнее обыкновенной. Самец 

безошибочно узнается по контрастному сочетанию рыжего, черного и белого 
цветов в оперении. Спина черная, на голове выделяются белые зашеек и шапоч-
ка, на крыле — большое белое зеркало, образованное белыми полями на перво-
степенных и второстепенных маховых. Средняя пара рулевых не отличается 
по окраске от остальных, что хорошо видно в полете. Самка однотонная, 
песочно-бурая, с более светлой брюшной стороной тела. Из-за отсутствия 
белого на крыле ее можно спутать с самками горихвосток лысушки, чернушки 
и красноспинной, от которых, кроме размеров, отличается незначительной 
разницей в окраске средней пары 
и остальных рулевых (у других 
горихвосток бурая средняя пара 
рулевых заметно выделяет-
ся на фоне рыжего хвоста), 
светлой окраской. В осеннем 
наряде у самца охристый налет 
на покровном оперении, рисунок 
крыла остается прежним, самка 
окрашена практически так же, 
как весной. Молодые в гнездо-
вом пере бурые, со светлыми 
пестринами сверху и темны-
ми — снизу, у молодых самцов 
уже есть белое пятно на крыле.
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Голос. Довольно молчаливая птица, пение которой даже в разгар гнездо-
вого сезона удается услышать нечасто. Поют в основном на земле, но могут 
и на лету, планируя с широко расправленными крыльями и хвостом. Песня 
состоит из громких свистов, несколько напоминающих свист черного дрозда, 
чередующихся со щебетанием и «цеканьем». также во время пения издается 
особый звук, напоминающий шорох осыпающихся камней, который характерен 
и для пения горихвостки-чернушки.

Распространение. Изолированные пятна 
ареала охватывают Кавказ, горы Ц. азии и Са, 
юга Сибири, на восток — до забайкалья. В Са 
населяют горы юга и юго-востока. оседлы, совер-
шают вертикальные кочевки. Подвидов 2, в Са — 
Ph. e. grandis. редкие птицы, местами обычны.

Водяная горихвостка — Chaimarrornis leucocephalus —  
 White-capped Redstart (243)
Признаки. Крупная горихвостка, с краснобрюхую, и сходна с ней характе-

ром окраски. Самец отличается от самца краснобрюхой отсутствием белого 
зеркала на крыле и черным концом хвоста. Хвост относительно более короткий 

и закругленный. Самец и самка окра-
шены однотипно, но самка несколько 
тусклее. Издали выглядят полностью 
черными. Молодые более тусклые, 
бока и низ груди у них темно-бурые 
с рыжими пестринами, более яркими 
к подхвостью, сверху явно прорисо-
вывается окраска как у взрослых, но 
тоже с пестринами, перья шапочки 
белые с бурыми каемками. У этих 
горихвосток есть манера задирать 
кверху развернутый хвост, как это 
делают черногрудая красношейка, 
варакушка, тугайный соловей. не ха-

рактерно для них подергивание хвостом, что свойственно другим горихвосткам.
Голос. Пение — мягкий меланхоличный волнистый свист: «тью-йю-

йю-йю», по другому описанию — меланхолическое монотонное «ции-ции», 
«ции-ции-ции», практически неотличимое от сигналов перевозчика. Позывка — 
резкое, похожее на крик оляпки, но более короткое «дзит». Сигнал тревоги 
описан как резкое «ци-ци-ци».

Распространение. Горные области от Пакиста-
на до Ю.-В. азии. Северо-западная окраина ареала 
заходит в таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан, 
где эти птицы обитают круглогодично, совершая 
вертикальные миграции. Известен залет в окрест-
ности алматы. Весьма редки.

Сизая горихвостка — Rhyacornis fuliginosus —  
 Plumbeous Water Redstart (243)
Признаки. размером с горихвостку-лысушку. Самец синевато-серый, 

с ярко-рыжим хвостом, сходных видов нет. Самка буровато-серая, снизу 
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чешуйчатый рисунок, 
поясница белая, хвост 
резко двуцветный — 
бурый с белым, других 
птиц с такими при-
знаками нет. Молодые 
птицы сверху имеют 
светлые пестрины, сни-
зу — темные.

Голос.  Песня — 
стрекочущее «стри-
три-три... три-триии», 
постепенно ускоряющееся и повышающееся в тоне. Самец поет, сидя на скале 
или камне у воды, либо в коротком токовом полете. Позывки — резкое высокое 
свистовое «виит» или «циит», при тревоге — «пит-пит-пит...».

Распространение. от Гималаев до Ю.-В. 
азии. Северо-запад ареала заходит в таджикистан. 
Местами вполне обычны. оседлы, совершают 
вертикальные кочевки. отмечен залет в нижнее 
течение р. аягуз (В. Казахстан). Подвидов 3, в Са, 
предположительно, номинативный.

Соловей-белошейка — Irania gutturalis —  
 White-throated Robin (244)
Признаки. Примерно с обыкновенного соловья. Самец имеет совершенно 

оригинальную расцветку, сходных видов нет. Самка гораздо более тусклая, но 
тоже легко узнается. Молодые в гнездовом наряде похожи на самку, но имеют 
сверху светлые пестрины и чешуйчатый рисунок, кроющие крыла со светлыми 
каемками. Характерна манера задирать и распускать хвост. 

Голос. Пение разнообразное, громкое, красивое, некоторые фрагменты 
похожи на пение садовой славки, соловья, черногрудой красношейки. очень 
характерно звонкое щелканье, напоминающее звуки колокольчика. Могут 
пересмешничать. Самец поет, сидя на верхушке куста, временами — в то-
ковом полете, похожем на ана-
логичный у серой славки или 
варакушки. основные элементы 
песни звучат как «твиль-ли, 
твиль-ли, вррратиц-чит, чир-
рру-виу, рциии-цив-цив, чрррав-
рав-рав…». закончив подобную 
трель, он срывается и, часто 
взмахивая крыльями, при ши-
роко разведенных перьях хво-
ста и опущенных лапах молча 
перелетает на соседний куст или 
камень, после чего возвраща-
ется обратно. Поет все светлое 
время суток, замолкая только 
в самые жаркие часы. Позывки 
и сигналы тревоги — громкое 
и резкое «ци-тлит» и скрипучее 
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«деревянное» «трррр». В остальное время года 
птицы довольно молчаливые и скрытные.

Распространение. Гнездовой ареал имеет 
вид прерывистой полосы от Средиземноморья до 
Ц. азии. В Са заходит северо-восточная окраина 
ареала. немногочисленны, в з. тянь-Шане местами 
обычны и даже многочисленны. на зиму улетают.

Тугайный соловей — Cercotrichas galactotes —  
 Rufous Scrub Robin (244)

Признаки. немного крупнее во-
робья. общая окраска буровато-глини-
стая, надхвостье и хвост ярко-рыжие, 
на рулевых черная предвершинная полоса 
и белые вершинки, сходных видов нет. 
Самец и самка окрашены одинаково. 
Молодые похожи на взрослых, но замет-
но более рыжие. Примечательна манера 
вздергивать кверху хвост.

Голос. Песня звучная, разнообразная 
и красивая, напоминает пение дроздов. 
Самец поет, сидя на верхушке куста, вре-
мя от времени взлетает с песней, как это 
делают каменка-плясунья, серая славки 
или варакушка. Иногда в воздухе долго 
поет скороговоркой наподобие жаво-

ронка. Поют наиболее активно по утрам, притом нередко — еще на весеннем 
пролете. Позывка — короткое «циканье».

Распространение. Жаркие страны от Ю. ев-
ропы и С. африки до В. Казахстана и Пакистана. 
немногочисленные или обычные птицы на боль-
шей части Са — преимущественно на равнинах 
и в предгорьях. Перелетны. Подвидов 5, в Са — 
C. g. familiaris.

Зарянка — Erithacus rubecula — European Robin (245)
Признаки. немного меньше воробья. Коренастая птичка с характерной 

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

и самка окрашены одинаково, сезонные 
вариации окраски незначительны. У мо-
лодых с осени до годовалого возраста 
окраска как у взрослых, но на верхних 
кроющих крыла светло-охристые каемки. 
Прыгая по земле или веткам, зарянки 
временами резко останавливаются и кла-
няются, вздергивают хвостом. 

Голос. наиболее обычная позывка — 
потрескивающее «тик», «тик-тик», 
«тк-тк-тк».
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Распространение. Почти вся европа, Сре-
диземноморье, з. Сибирь — на восток до енисея 
и Кемеровской области. В Са — немногочислен-
ный или редкий пролетный и зимующий вид. Вы-
деляют 8–10 подвидов, в Са могут быть встречены 
европейская E. r. rubecula и западносибирская 

E. r. tataricus, слабо отличающиеся оттенками оперения.

Южный соловей — Luscinia megarhynchos — Nightingale (245)
Признаки. С воробья. Преобладающая окраска верха рыжевато-ко-

ричневая, надхвостье и хвост рыжие. низ буровато-беловатый. Отлича-
ется от других мелких воробьиных сходной внешности сочетанием цвета 
оперения и слегка закругленной формы хвоста, отсутствием четкой брови 
и темных полос на голове, зеленоватых и желтых тонов и четких пестрин 
в оперении. Похож на обыкновенного соловья, стройнее, с более длинным 
хвостом и клювом. Основные 
внешние отличия — отсутствие 
в окраске верха отчетливых олив-
ковых тонов, явно рыжие хвост 
и надхвостье, в целом окраска 
светлее, чем у обыкновенного со-
ловья, нет пятен на груди и боках. 
Самец и самка окрашены одинако-
во, сезонных изменений в окраске 
нет. Молодые имеют светлые 
пестрины на верхней стороне 
и чешуйчатую окраску низа, отли-
чаются от молодых других мелких 
дроздовых закругленным рыжим 
хвостом. обычно держат крылья 
немного опущенными, а хвост — 
приподнятым. Известны гибриды 
с обыкновенным соловьем.

Голос. Считается лучшим певцом среди птиц Са. Песня громкая, яркая, 
запоминающаяся, состоит из четко различимых серий одинаковых звуков — 
колен, которые неторопливо следуют одно за другим с небольшими раз-
делительными паузами или слитно, песня звучит практически непрерывно 
в течение долгого времени. наиболее активно поют по ночам, а также на зорях 
и в дневное время. Поющий самец обычно сидит в кустах или в кронах, среди 
листвы, нередко — открыто. Пение продолжается до выкармливания птенцов, 
т.е. до середины — конца июня. При тревоге у гнезда и выводка — короткий 
высокий посвист «фю», «хи», щелкающее «так» или «чек», и их чередование 
без определенного порядка. При сильном беспокойстве — еще и громкое 
«хии» и резкие «храпы». 

Распространение. з., Ц. и Ю. европа, С. аф-
рика, ближний Восток, Кавказ, далее на восток 
до В. Казахстана. В Са обычны на большей части 
территории — как на равнинах, так и в горах, ме-
стами многочисленны. Перелетны. Подвидов 3, 
в Са — L. m. hafizi.
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Соловей — Luscinia luscinia — Thrush Nightingale (246)
Признаки. Сходен с южным соловьем, но надхвостье не рыжее, а олив-

ково-коричневое, одного цвета со спиной, хвост сверху с рыжеватым от-
тенком, но не рыжий. на груди и боках слабо выраженные буроватые пятна. 

Полового диморфизма в окраске нет, 
осенняя окраска от весенней почти 
не отличается. определение гибридов 
с южным соловьем весьма непросто.

Голос. Позывки — практически как 
у южного соловья, но вообще молча-
ливы. на пролете, насколько известно, 
не поют.

Распространение. Преимуще-
ственно умеренные широты В. европы 
и з. Сибири, на юг — до С.-В. Казах-
стана. В пределах Са встречаются 
только на сезонных миграциях, при 

этом в горных районах тянь-Шаня и Памиро-алая на пролете очень редки. 
летние нахождения известны в Джунгарском алатау. несколько севернее Са 
проходит довольная широкая зона гибридизации с южным соловьем.

Черногрудая красношейка — Luscinia pectoralis —  
 Himalayan Rubithroat (246)
Признаки. Чуть меньше воробья. В окраске самца наиболее заметные 

элементы — красный треугольник на горле, окруженный снизу и с боков чер-
ным, яркая белая бровь, черные рулевые, с белыми основаниями и округлыми 
белыми пятнами на вершинах. Самец то и дело задирает и расправляет хвост. 
Сходных видов нет. Самка более тусклая, без красных и черных элементов, 

примечательны темные ру-
левые с белыми концевыми 
пятнами и манера поднимать 
и расправлять хвост. основа-
ние хвоста самок однотонно-
серое, но возможно наличие 
больших белых полей, как 
у самцов. Молодые в гнез-
довом пере в общем похо-
жи на самку, но рыжеватые, 
имеют охристые пестрины 
сверху и темный чешуйчатый 
рисунок снизу. Вообще птицы 
скрытные, прячутся в кустах 
или высокой траве, только 
самцы при пении держатся 
открыто.

Голос. Песня громкая 
и мелодичная, больше всего 
похожа на пение варакушки. 
обычно четырехсложное сви-
стовое вступление переходит 
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в скороговорку, напоминающую «славочий говорок», но очень изменчивый. 
Часто в песне есть фрагменты, перенятые у чечевицы, лесного конька, гима-
лайской завирушки, индийской пеночки и других птиц. Продолжительность 
песенных фраз 4–6 сек, с примерно такими же промежутками. Самец поет, 
открыто сидя на вершине куста или дерева, иногда — в токовом полете. Поют 
главным образом утром с рассвета и вечером до темноты. Сезон пения — с на-
чала мая до середины июля. Позывки и сигналы тревоги — протяжное жалоб-

ное «фииии, фиии...», повторяемое многократно, 
иногда в конце протяжного «фиии» звучит «стрр».

Распространение. Горные системы Са и 
Ц. азии, на восток — до Ю. Китая и С. Мьянмы. 
В Са — немногочисленные или обычные птицы 
горных районов. Перелетны. Подвидов 4, в Са — 
L. p. ballioni.

Варакушка — Luscinia svecica — Bluethroat (246)
Признаки. С воробья. Самец безошибочно определяется по ярко-голубому 

переднику с красной (точнее — рыжей) «звездой» посередине и черно-рыжей 
окантовкой снизу. Среди самцов варакушек тянь-шаньского подвида часть 
особей имеет белую «звезду». размеры передника и соотношение на нем го-
лубого, рыжего и черного и их интенсивность довольно изменчивы. У самки 
на горле четкое «ожерелье» из темных пестрин, часто — с участием голубых 
и рыжих перьев, что выражено очень различно у разных особей. общие для 
самца и самки признаки — яркая белая или беловатая бровь и рыжий хвост 
с широкой темно-бурой вершинной полосой, средняя пара рулевых полностью 
темно-бурая. 

Молодые после оставления гнезда имеют пестрый «дроздовый» наряд 
и характерную для вида рыжую, с темно-бурыми вкраплениями окраску хвоста. 
После летней линьки молодые становятся похожими на взрослых. осенью 
в окраске много рыжих тонов, у самцов голубого на переднике мало, у самок — 
еще меньше или его нет. осенних молодых и весенних (до середины лета) го-
довалых птиц следу-
ет отличать от более 
старых по наличию 
на крыле полосы, об-
разованной светлыми 
охристыми каемками 
верхних кроющих 
второстепенных ма-
ховых. 

Голос. Песня от-
носительно негром-
кая и очень сложная, 
состоит из многих 
чужих птичьих фраз 
и звуков совсем иного 
происхождения — 
скрипов ,  стуков , 
звонов и пр. Вара-
кушка — один из наи-
более совершенных 
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пересмешников. Все эти звуки сочетаются в неторопливом порядке, обычно 
каждая фраза несколько раз повторяется. Песня не имеет определенной дли-
тельности. обычно она начинается с повторения какого-то одного элемента, 
а затем следует более сложное пение. Самец поет на вершинах кустов или 
деревьев, в периоды максимальной активности часто взлетает с песней в воздух 
и с широко расправленными крыльями и хвостом планирует по извилистой 
траектории обратно. Поют в течение всего светлого времени, наиболее ак-
тивно — на зорях. При тревоге — негромкое «хии-чак», «хии-чакчак», «хии», 
«псии», «чак», «чек», «фюить». 

Распространение. большая часть евразии, 
кроме ее юга. Перелетны. около 10 подвидов. 
В Са встречаются представители 3 подвидов, 
отличающиеся оттенками окраски, элементами 
рисунка и размерами. L. s. svecica населяет прак-
тически весь север евразии, в Са встречается 
на пролете. ареал L. s. pallidogularis — юг лесной зоны, лесостепь и степи 
з. Сибири, далее распространяется на юг, захватывая значительную часть 
равнинной территории Са. Горы Са населяет L. s. tianschanica. Из-за изменчи-
вости и нечеткости подвидовых признаков определение подвида по одиночной 
особи затруднительно. 

Синехвостка — Tarsiger cyanurus — Red-flanked Bluetail (247)
Признаки. Меньше воробья. телосложением и манерами более всего похожа 

на зарянку. Часть самцов (синяя морфа) определяется безошибочно по сизо-си-
нему цвету верха, особенно яркому на малых кроющих крыла и надхвостье, бока 

рыжие. осенью окраска та же, 
но синий цвет на голове и спине 
замаскирован оливково-серыми 
каемками на перьях. У самки 
хвост сизо-синий, остальной 
верх оливково-серый, бока 
рыжие, вокруг глаза узкое бе-
лое колечко, горло и брюшко 
беловатые, на груди размытая 
темная перевязь. Годовалый 
(2-й календарный год) самец 
окрашен как самка. так же 
окрашены осенние молодые. 
Многие самцы имеют самочью 
окраску на протяжении всей 
жизни (серо-оливковая морфа).

Распространение. Се-
вер евразии от Скандинавии 
до Дальнего Востока, в ос-
новном таежная зона. В Са — 

редкий залетный вид в миграционное время. Известна декабрьская встреча 
в алматы. Подвидов 3, в Са — T. c. cyanurus.

Луговой чекан — Saxicola rubetra — Whinchat (247)
Признаки. Меньше воробья, с коротким хвостом, очень подвижен. Во всех 

нарядах присутствуют рыжая грудка и четкая светлая бровь. У весеннего 



267ЧеКаны

самца темная, почти черная маска, бровь белая или слегка охристая. У сам-
ки маска бледная, верх светлее, от самки черноголового чекана отличается 
четкой светлой бровью, более стройной фигурой и менее круглой головой, 
отсутствием посветления на по-
яснице и надхвостье, белыми 
пятнами по бокам хвоста в его 
основании, которые лучше видны 
в момент посадки; в полете видны 
белые пятна в лопаточной области. 
осенью самцы и молодые имеют 
самочью окраску. Во всех нарядах 
есть широкая светлая бровь и бе-
лые пятна по бокам основания хво-
ста. Характерная манера — резко 
вздергивать хвостом и кланяться. 

Голос. наиболее обычные 
позывки — негромкое «чек», «чек-
чек», «хи-чек-чек». 

Распространение. большая 
часть европы, часть з. и Средней Сибири. В Са — редкий или обычный про-
летный вид равнин и предгорий, чаще встречается на западе Са.

Азиатский черноголовый чекан — Saxicola maurus —  
 Siberian Stonechat (248)
Признаки. Меньше воробья. телосложением сходен с луговым чеканом, 

несколько мельче, более круглоголовый. У самца характерная внешность: 
черная голова с белым ошейником, ярко-рыжая грудь, поясница белая или 
бледно-охристая. Хвост черный, основания рулевых и даже большая часть 
хвоста могут быть белыми. Самка имеет рыжеватую окраску, с более тем-
ным верхом, похожа на самку лугового чекана, отличается от нее слабой 
выраженностью светлой 
брови, по бокам хвоста 
нет светлых пятен; есть 
белое, охристое или рыже-
ватое пятно на пояснице 
и надхвостье. 

Молодые в гнездовом 
наряде похожи на самку, 
но более пестрые, со свет-
лыми охристыми настволь-
ными пестринами по верху 
головы, спины и крыльев, 
на нижней стороне тела 
темные пестрины. осенью 
все птицы более рыжие, 
молодые и самцы окраше-
ны как самки, у самцов бе-
лое с рыжими пестринами 
надхвостье, более светлое, 
чем у самок. Во всех на-
рядах есть белое пятно 
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в лопаточной области. Постоянно подергивают хвостом. Птицы очень замет-
ные, любят взлетать на возвышающиеся стебли, кусты, камни. 

Голос. Пение — как бы разорванные фразы из скрипучих трелей и не-
большого числа свистовых элементов. Могут пересмешничать. Поют, сидя 
на высоких камнях, кустах и стеблях трав, столбах, проводах, деревьях, ино-
гда — в трепещущем полете. Позывки и сигналы тревоги — похожее на удары 
камешков «чак», «чак-чак», «чакчак-хи», высокое «хит». 

Распространение. Восток европы, з. Сибирь и часть Средней Сибири, за-
кавказье, большая часть территории Са, где хоро-
шо различаются 2 подвида. У самцов S. m. maurus 
верх спины черный с рыжими пестринами, весь 
низ тела рыжий, на груди цвет более яркий, у са-
мок пятно на пояснице охристое или рыжеватое; 
захватывают весь ареал в Са, за исключением 
крайнего юго-запада, обычны, местами многочисленны. Птицы этого же под-
вида мигрируют через Са. У самцов S. m. variegatus много белого на хвосте 
и крыльях, у самок поясница белая; гнездятся в прикаспийских районах тур-
кменистана и Копетдаге, на миграциях у восточного побережья Каспийского 
моря встречаются птицы, гнездящиеся в С. Прикаспии. Перелетны.

Чёрный чекан — Saxicola caprata — Pied Bushchat (248)
Признаки. телосложением сходен с черноголовым чеканом, немного 

крупнее. Окраска резко двухцветная: в оперении преобладает черный, белые — 
низ живота, подхвостье, надхвостье и пятно на крыле. От черной каменки 
Oe. picata opistholeuca самец отличается полностью черным хвостом и на-

личием белого зеркала на крыле. 
Самка в основном бурая, с явной 
рыжиной на пояснице, надхво-
стье и боках, горло и брюшко 
беловатые, от самок каменок 
отличается полностью темным 
хвостом, может быть небольшое 
белое пятно на крыле. Молодые 
в гнездовом наряде похожи 
на самку, но имеют охристые пе-
стрины сверху и темные — сни-
зу. В осеннем пере покровные 
перья и верхние кроющие крыла 
у самцов с бурыми, у самок — 
с охристыми каемками.

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

Распространение. ареал охватывает Ю. и 
Ю.-В. азию. В Са заходит северо-западная окра-
ина ареала. редки, местами обычны. Вид имеет 
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тенденцию к расселению на северо-запад, известно гнездование в дельте 
Урала. Перелетны. Подвидов ок. 15, в Са — S. c. rossorum.

Каменка — Oenanthe oenanthe — Northern Wheatear (249)
Признаки. Чуть меньше воробья. У самца в брачном оперении верх серый, 

грудь светло-рыжеватая или охристая, с постепенным переходом к белому 
на брюшке; крылья, маска и конец хвоста черные, надхвостье и основание 
хвоста ярко-белые. Самка гораздо бледнее, маска нечеткая, буроватая, верх 
рыжевато- или серо-бурый, крылья темно-бурые, налет на груди рыжий, ох-
ристый или буроватый. есть самки тускло окрашенные и есть яркие, почти 
как самцы. 

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

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

Голос. Песня короткая, торопливая и неразборчивая, состоит из набора 
скрежещущих трелей и свистов. Самец исполняет ее, зависая невысоко 
в трепещущем полете или сидя на каком-либо возвышении. Поют в основном 
днем и в общем мало. Крики тревоги — резкое «чек-чек», «хи-чек-чек», «хит». 

Позывка — такое же «чек-чек», «чек», напоминает 
звуки удара друг о друга небольших камешков. 

Распространение. огромный ареал, занима-
ющий почти всю евразию, кроме крайнего юга, 
а также территорию аляски, Гренландии, север 
С. америки, крайний север африки. на пролете 
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встречаются почти на всей территории Са, гнездятся только в горных районах. 
Подвидов 6, в Са — O. o. oenanthe.

Каменка-плешанка — Oenanthe pleschanka — Pied Wheatear (249)
Признаки. немного меньше обыкновенной каменки. Самец контрастный, 

с белым (часто — с темными помарками) верхом головы, черными спиной 
и крыльями (в т.ч. снизу), от черноухой и черношейной каменок отличается 
черной спиной. У самки голова, грудь, крылья темные, коричневато-бурые, вся 
спина темная (белое надхвостье), что отличает ее от самок черной каменки 
и от рыжеватых самок черноухих каменок. После линьки в июле–августе 
у самца становится рыжевато-бурым верх головы, свежие черные перья имеют 

рыжие каймы, как и на 
белом брюшке, но самец 
остается легко узнавае-
мым. У самки в осеннем 
пере тоже есть слабый ры-
жеватый рисунок на верхе 
тела, образованный свет-
лыми каемками. 

У молодых в гнез-
довом наряде светлые 
пестрины на спине и тем-
ный чешуйчатый рисунок 
на груди. осенних самок 
и молодых можно отли-
чать по рисунку хвоста: 

во всех нарядах темная концевая полоса узкая, занимает четверть длины 
хвоста или меньше, а на крайних рулевых заходит далеко вперед. 

отмечен процесс гибридизации плешанки с испанской каменкой (см. 
ниже: Черноухая каменка).

Голос. Песня построена из отдельных фраз, состоящих из свистов и щебе-
таний, похожа на песню обыкновенной каменки, но меньше грубых и хриплых 
звуков; включает заимствования у других птиц. Поют чаще всего сидя где-либо 
на небольшом возвышении, но в пустынных ущельях и каньонах самцы, обычно 
занимающие вершины выдающихся скал и утесов, совершают токовые полеты 
с песней на большой высоте. В дневной зной, когда остальные птицы смолкают, 
пение плешанок является единственным украшением таких мест. Сигналы 
тревоги и позывки — «чек-чек», «церк», «черррр», «хииит», «хии-чек-чек». 

Распространение. Степи, полупустыни и пу-
стыни евразии от Причерноморья до забайкалья 
и В. Китая. на большей части Са — обычные пти-
цы. Подвидов 2, в Са встречается один подвид — 
Oe. p. pleschanka, но к нему относится белогорлая 
морфа vittata, которая чаще встречается на западе 
(Прикаспий) и на юге Са.

Черноухая каменка — Oenanthe melanoleuca —  
 Black-eared Wheatear (250)
Признаки. размером с плешанку. Самец контрастный, главное отли-

чие от плешанки — белая спина, от черношейной каменки — более чистый 
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белый цвет спины, мелкие размеры, 
более легкое телосложение, рисунок 
хвоста. окраска очень изменчива. 
наиболее представлены два типа 
окраски или морфы — черногорлая 
melanoleuca и белогорлая aurita. 

Самки похожи на самок плешан-
ки, имеют более светлые и рыжева-
тые спину и верх головы. У самок 
melanoleuca более или менее выра-
жена маска (наподобие маски самца). 
У самок aurita узкая маска на глазах 
и ухе и белое или беловатое горло.

В осеннем наряде у всех птиц 
на перьях охристо-рыжеватые или 
охристо-серые каемки, но характер 
окраски узнается. Молодые похожи 
на самок, но с пестринами как сверху, 
так и снизу. Во всех нарядах рисунок 
хвоста — как у плешанки.

Голос. Практически как у плешанки.
Распространение и  систематика. Ю. европа, 
С. африка, Передняя азия, закавказье, ближ-
ний Восток. Подвидов 2, в пределах Са — 
O. m. melanoleuca, со стороны С. Ирана северо-
восток ареала заходит в туркменистан (Копетдаг). 
Кроме того, существует изолированная популяция, 
населяющая п-ов Мангышлак. По современным 

взглядам, эта популяция является продуктом длительного процесса гибри-
дизации двух видов — плешанки и черноухой (испанской) каменок. один 
из результатов гибридизации — большая изменчивость (см.: Признаки).

Чёрная каменка — Oenanthe picata — Variable Wheatear (251)
Признаки. немного крупнее плешанки. окраска очень изменчива. наи-

более определенно выражены 3 морфы, определяемые по сочетанию черного 
и белого у самцов. У самцов «picata» грудь, брюшко и подхвостье белые, 
голова и верх, за исключением белого надхвостья, черные. больше всего 
черного у самцов «opistholeuca», у которых только низ брюшка, подхвостье 
и надхвостье белые. Самцы «capistrata» самые светлые, имеют много белого 
сверху и снизу корпуса и еще белую шапочку. Высказано мнение, что в преде-
лах Са вообще нет «чистых» «capistrata», а есть только гибриды «capistrata × 
opistholeuca». Много и других гибридов, имеющих переходный или промежу-
точный характер и создающих трудности в определении. Варианты, наиболее 
похожие на черноухих и черношейных каменок, отличаются от них черной 
спиной, «capistrata» похожи на плешанок, отличаются иным рисунком хвоста.

Самки в наиболее очевидных вариантах более или менее похожи на самцов 
своих морф, хотя менее контрастны, это наиболее старые из самок. У других 
преобладают разные по интенсивности и оттенкам бурые, серо-бурые или охри-
сто-бурые тона. определение таких самок часто бывает очень проблематично, 
их легко спутать с самками плешанок, черноухих и черношейных каменок. еще 
больше проблем с определением молодых, которые в общем похожи на тусклых 
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самок, имеют пестрины и широкие светлые каемки на кроющих крыла, чем 
отличаются от монотонных светло-серых птенцов черношейной каменки.

Голос. одни из лучших певцов среди каменок. Песня сложная, красивая 
и разнообразная, содержит много заимствований голосов других птиц и иных 
звуков, исполняется на присаде и в невысоком, но сложном токовом полете. 
Песни разных самцов могут существенно различаться. особенно богаты 
вариантами песни «picata», проще других песни «opistholeuca». наиболее 
активно поют на зорях, особенно на рассвете. Позывки и сигналы тревоги 
в общем как у других каменок: «чек-чек», «хит-трр» и т.п.

Распространение. ареал охватывает горные, 
предгорные и равнинные районы — от закавказья 
и Са на юг до Ю. Ирана и С. Индии. В распре-
делении разных морф есть свои особенности: 
равнинные и низкогорные местности занимают 
«picata», самые высокогорные — «opistholeuca», 
но на большей части ареала вида обитают особи 
всех морф. некоторые авторы придают морфам ранг подвидов. Перелетны.

Черношейная каменка — Oenanthe finschii —  
 Finsch’s Wheatear (251)
Признаки. Похожа на плешанку, самец отличается от самца плешанки 

светлой спиной и более крупными размерами. Еще больше сходства с черно-
ухой каменкой морфы melanoleuca, самец отличается широким черным пере-
ходом от черной маски к черному крылу, более крупными размерами. Самка 
светло-серая, с рыжеватым налетом на ухе, гораздо светлее и однотоннее 
самок других каменок, нет темной полосы поперек груди, есть только слабый 
охристый налет.

Молодые похожи на самок, в отличие от других каменок в гнездовом 
наряде, не имеют пестрин, есть только слабый охристый налет на покров-
ном оперении и светлые каемки на перьях крыла. У годовалых самцов 
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есть буровато-охристый налет 
на спине. Рисунком хвоста 
во всех нарядах более всего 
похожи на обыкновенных ка-
менок.

Голос. Довольно хорошие 
певцы, хотя уступают в этом 
черным каменкам и тем более 
плясуньям. заимствованные 
элементы вставляют в пес-
ню редко. Поют на присаде 
и в токовом полете со сложной 
траекторией. Поют много, 
в т.ч. и в период выкармли-
вания птенцов. Иногда поют 
упрощенные варианты песни 

самки. Позывки и крики при тревоге — резкое 
«хит-трак-трак» и высокое «цит».

Распространение. Ю.-з. азия, на восток — 
до Индии, на север — до Са, где редки или 
обычны, местами многочисленны. Перелетны, 
изредка зимуют.

Пустынная каменка — Oenanthe deserti — Desert Wheatear (252)
Признаки. немного меньше обыкновенной каменки, с плешанку. окраска 

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

Голос. Пение простое, похоже на пение обыкновенной каменки или, скорее, 
плешанки. Это короткие, разделенные паузами свистовые трели, щебетание, 
своеобразные короткие потрескивания либо фразы, состоящие из этих эле-
ментов. По одним сведениям, в песне могут присутствовать фрагменты песен 
других птиц, а также свисты сурков, 
сусликов и прочие звуки. По утверж-
дению других авторов, пустынные 
каменки не пересмешничают. Самец 
при пении сидит где-либо на камне, 
скале или иной присаде. нередко 
поют в воздухе, слетая с камня вниз 
и выполняя сложные фигуры, иногда 
«свечой» поднимаются высоко вверх 
и затем планируют на несколько опу-
щенных крыльях и с распущенным 
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хвостом. В разгар брачного сезона поют даже по ночам. Сигналы беспокой-
ства — как у других каменок: «чеканье» и резкие свисты.

Распространение. С. африка, Передняя 
и Внутренняя азия. В Са — обычный вид 
на большей части территории. Перелетны. Под-
видов 5, в Са — 2, отличаются мелкими деталями 
рисунка маховых (см.: Контактные признаки): 
Oe. d. salina населяют равнины и предгорья, 
Oe. d. oreophila — высокогорные районы Памира. 

Златогузая каменка — Oenanthe chrysopygia —  
 Red-tailed Wheatear (253)
Признаки. размером примерно с плешанку и пустынную каменку. ос-

новная окраска неяркого песочного цвета, более светлая снизу. Надхвостье 
и основание хвоста ярко-рыжие, чем златогузая каменка во всех нарядах 
отличается от других каменок. от самок горных горихвосток отличается 
широкой черной полосой на хвосте. Самец и самка окрашены одинаково. 

В осеннем наряде окраска немного светлее и еще 
менее контрастна, перья крыла с более широ-
кими и яркими охристыми каемками. Молодые 
в гнездовом пере не имеют пестрин, в свежем 
(осеннем) оперении похожи на взрослых.

Голос. Песня громкая и мелодичная, хотя 
и довольно простая, состоит в основном из сви-
стов с небольшими вариациями, кроме того, 
характерный элемент песни — особое храпение. 
В песне нет элементов имитации. но некоторые 
орнитологи пишут о наличии в песне этого вида 
подражаний голосам баранов, свисту ветра, стуку 
топора и т.д. Самец поет, сидя на одном из из-
любленных мест — возвышающихся камнях, 

скалах. токовой полет похож на полет других каменок, но имеет свои особен-
ности, в частности, самец способен зависать на месте не в трепещущем по-
лете, а на неподвижных крыльях, за счет подъемной силы ветра. Упрощенные 
и укороченные варианты песен могут исполнять самки. При беспокойстве 
издают серии высоких резких свистов и «чеканий».

Распространение. от закавказья на северо-
западе ареала до Памира — на северо-востоке, 
на юг — до Ю. Ирана и Ю. Пакистана. В Са 
распространение ограничено всего двумя неболь-
шими участками в туркменистане (Ц. Копетдаг) 
и таджикистане (Памир, бадахшан). Местами 
обычны и многочисленны. Перелетны.

Каменка-плясунья — Oenanthe isabellina —  
 Isabelline Wheatear (254)
Признаки. заметно крупнее обыкновенной каменки, с более длинными 

ногами, большой головой и коротким хвостом. окраска у самца и самки 
сходная — светлая, серовато-охристая. Похожи на самок обыкновенной 
и пустынной каменок, но монотоннее и светлее, особенно крылья (светлые 
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и сверху и снизу, самое темное место 
на крыле — крылышко). Самцы обыч-
но отличаются от самок более четкой 
темной уздечкой, но у некоторых самок 
уздечка тоже довольно темная. Сезон-
ные изменения окраски несущественны, 
осенняя окраска несколько более рыжая. 

Молодые темнее взрослых, сверху 
у них темные и светло-охристые пест-
рины, на груди буроватый чешуйчатый 
рисунок; от молодых каменок других 
видов надежнее всего отличать по ри-
сунку хвоста. Хвост во всех нарядах 
имеет широкую темно-бурую вершин-
ную полосу, занимающую около половины его длины. осматриваясь, часто 
принимают вертикальную позу, по-трясогузочьи покачивают гузкой. 

Голос. Поют на земле, на присаде или в воздухе, взлетая на высоту не-
скольких метров и порхая на полуопущенных крыльях, с раскрытым хвостом, 
в своеобразном «пляшущем» полете. Песня состоит из трелей, скрипов, буль-
каний, шипения, а также из разнообразных чистых свистов, может включать 
заимствованные звуки от различных птиц, сусликов, сурков; копируют ишака 
и многие «механические» звуки. Все эти звуки могут литься сплошным пото-
ком, а могут произноситься неспешно, по отдельности, через паузы. наиболее 
активно поют утром и вечером. Считаются одними из лучших степных певцов. 
Крик тревоги — как у других каменок: «чек, чек...», «чк, чк...», «хит-чек-чек», 
«тив–чек-чек-чек». Позывки — в общем такие же звуки. 

Распространение. Степи, пустыни и многие 
горные массивы евразии от Средиземноморья 
до забайкалья и Ю.-В. Китая. обычные птицы 
практически всей территории Са, местами много-
численны. Перелетны, но в небольшом числе 
могут зимовать. обычны на пролете.

Белоножка — Enicurus scouleri — Little Forktail (255)
Признаки. Меньше во-

робья, с коротким хвостом 
и характерной черно-белой 
окраской, сходных видов нет. 
Самцы и самки внешне не от-
личаются. ноги белые, с розо-
ватым или палевым оттенком. 
У молодых в гнездовом на-
ряде верх головы однотонный 
темно-бурый, низ белый, 
с темными пестринами на горле, груди и боках.

Голос. Чрезвычайно молчаливы. По одним 
данным, песни как таковой нет, по другим — это 
мягкие свисты «ци-ю, ци-ю, ци-ю». Позывка — 
громкое высокое «цьюиии».

Распространение. В основном Ц. азия и да-
лее на восток — до В. Монголии и Ю.-В Китая. 
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В горы Са заходит северо-западная окраина ареала, самые северные на-
хождения известны в з. тянь-Шане по горным рекам бассейна Пскема. не-
многочисленные или редкие птицы со спорадическим распространением. 
оседло-кочующие. Подвидов 2, в Са — E. s. scouleri.

Серая мухоловка — Muscicapa striata — Spotted Flycatcher (255)
Признаки. С воробья. основной тон 

окраски верха — буровато- или оливково-
серый, брюшная сторона буровато-белая, 
с продольными серыми пестринами. 
По серому верху головы тоже пестрины, 
еще более темные. Все эти пестрины 
на голове и по низу тела собраны в более 
или менее четко выраженные продольные 
полосы. Самец и самка окрашены сходно, 
у самца белый цвет горла и брюшка чище. 

В осеннем оперении окраска та же, но 
с охристым налетом. У молодых в гнез-
довом наряде много светлых пестрин 
на перьях верха, снизу — чешуйчатый 
рисунок. У осенних молодых окраска 
как у взрослых, но сохраняются светлые 
пятна на верхних кроющих хвоста, есть 

широкие светло-охристые каемки на третьестепенных маховых и больших 
верхних кроющих крыла. 

Голос. Песня примитивная, состоит из набора как бы не связанных друг 
с другом высоких звуков: «сииит, ци-си, ци-ци-ции, пщии, ци-си, цириси...». 
Поющий самец сидит открыто в кроне, или на выдающейся из кроны ветке, 
или на голом сучке, постоянно подергивая крыльями. Поют немного, в дневное 
время. Позывки — в общем такие же звуки. При беспокойстве, кроме таких 
же высоких свистов, еще резкие и громкие «цк, цк...», «цить», «цить-че-че», 
«псить-цек-цек», «дзек», «псить-черрр». 

Распространение. Почти вся европа и азия, 
на восток — до забайкалья и Индии. В Са — в горах 
и речных долинах равнин и предгорий, где есть дре-
весная растительность. немногочисленны или обыч-
ны, местами многочисленны. Перелетны. обычны 
на пролете. Подвидов 4, в Са — M. s. neumanni.

Рыжехвостая мухоловка —  
Muscicapa ruficauda —  
 Rusty-tailed Flycatcher (256)

Признаки. немного меньше серой мухолов-
ки. основной тон окраски верха — буровато-
серый, низ более светлый. наиболее заметный 
признак — рыжие хвост и надхвостье. Можно 
спутать с самками некоторых горихвосток, 
в отличие от них имеют белое пятно на уздеч-
ке. Самец и самка выглядят сходно, сезонные 
изменения несущественны. У молодых светлые 
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пестрины сверху и темные — снизу, хвост рыжий, к осени окраска как у взрос-
лых. Держатся высоко в кронах, посадка вертикальная; весьма осторожны.

Голос. Песня — звонкое «пи-тии-тии-тии» или «хии-ди-ди». некоторые 
орнитологи сравнивают пение этой мухоловки с пением горихвостки-лы-
сушки. Поют, сидя в кроне дерева. начинают петь еще до восхода солнца 

и прекращают в вечерних сумерках. Позывка — 
понижающийся флейтовый свист «пью».

Распространение. В. афганистан, Пакистан, 
з. Гималаи. Северо-запад ареала заходит на тер-
риторию Са (таджикистан, Узбекистан, туркме-
нистан). редки или малочисленны. Перелетны.

Мухоловка-пеструшка — Ficedula hypoleuca —  
 Pied Flycatcher (256)
Признаки. Меньше воробья. окраска самцов очень изменчива. В наи-

более ярком и контрастном варианте верх бархатно-черный, с широкой белой 
полоской на крыле, белым пятном на лбу очень изменчивой формы и раз-
мера, низ белый; хвост либо одноцветно-черный, либо на крайних 1–3 парах 
рулевых есть белые пятна или полоски. Самцы самой светлой морфы почти 
не отличаются от самок, имеют верх от нейтрально-серого до коричневато-
бурого, белое пятно на лбу маленькое или его нет, низ тела чисто-белый или 
с буроватым оттенком; надхвостье, верхние кроющие хвоста и хвост черные 
либо на крайних 1–3 парах рулевых есть белые пятна или полосы; белое пятно 
на крыле гораздо меньше, чем у самцов черной морфы. Между этими край-
ними типами есть промежу-
точные варианты, бывают 
черные пестрины по серому 
верху головы. С возрастом эти 
цветовые морфы не связаны. 
Самка сверху бурая, белого 
на лбу нет, на зобе и груди 
неясные буроватые пестрины, 
надхвостье серое, верхние 
кроющие хвоста темно-бурые, 
белое пятно на крыле неболь-
шое, может быть с охристым 
налетом. В осеннем пере окра-
ска самок практически та же, 
самцы и молодые окрашены 
как самки. 

Пеструшки, сидя на вет-
ке, характерно потряхивают 
крыльями и поводят хвостом 
вверх-вниз. Сходные виды — 
мухоловка-белошейка и полу-
ошейниковая мухоловка (см. 
ниже).

Распространение. Почти вся европа и з. Сибирь. В Са — редкий про-
летный вид в западных районах, преимущественно вдоль восточного и юго-
восточного побережья Каспия, залетные птицы встречались восточнее — 
до Сырдарьи. Подвидов 3 или 4, в Са — 2: F. h. hypoleuca и F. h. sibirica.
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Мухоловка-белошейка — Ficedula albicollis —  
 Collared Flycatcher (256)

Признаки. Похожа на мухолов-
ку-пеструшку. Самец отличается 
от самца пеструшки сплошным 
белым ошейником, имеет больше 
белого на крыле, хвост обычно весь 
черный. Самки этих видов очень 
похожи. У самки белошейки есть 
посветление на задней стороне шеи; 
белая полоска в основаниях перво-
степенных маховых широкая, дохо-
дит или почти доходит до внешнего 
края крыла (у пеструшки — узкая, 
не доходит). Сходный вид — полу-
ошейниковая мухоловка (см. ниже). 

В осеннем наряде окраска самок практически та же, самцы и молодые окра-
шены как самки.

Распространение. европейский вид. В Са известны апрельские встречи 
залетных птиц на восточном берегу Каспия (г. актау).

Полуошейниковая мухоловка — Ficedula semitorquata —  
 Semi-collared Flycatcher (257)

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

осенью окраска самок практически та же, самцы и молодые окрашены как 
самки.

Распространение. Передняя азия, закавказье, на юг — почти до Пер-
сидского залива. Северо-восточная окраина ареала подходит вплотную 
к юго-западным границам туркменистана, где известны встречи залетных 
птиц. Предполагавшееся гнездование не подтверждается. Во время миграций 
встречаются у побережья Каспия.

Малая мухоловка — Ficedula parva —  
 Red-breasted Flycatcher (257)
Признаки. Меньше мухоловки-пеструшки. Рыжее пятно на горле или 

на горле и верхе груди — видовой признак самцов. Сверху самцы серо-оливко-
вые. Самка сверху бурая или буровато-серая, снизу — беловатая, с заметным 
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потемнением на груди, отличается 
от других птиц похожей внешности 
большими белыми пятнами на боко-
вых рулевых, что особенно заметно 
у перелетающих птиц. Снизу хвост 
выглядит двухцветным — белые 
основание и середина и широкая тем-
ная концевая полоса. на подклювье 
более или менее заметен желтый цвет. 
осенние молодые похожи на самку, 
отличаются от нее светлыми каемками 
на кроющих крыла. Эти каемки сохра-
няются у многих птиц и следующей 
весной. рыжий передник появляется 
у самца только на 2-м или даже на 3-м году жизни, а до этого его следует 
определять по самочьим признакам. 

Распространение. лесная зона Ц. и В. европы, на восток — до запада 
з. Сибири. В Са — обычный пролетный вид на западе территории, восточнее 
долины Сырдарьи — редки.

Восточная малая мухоловка — Ficedula albicilla —  
 Taiga Flycatcher (257)
Признаки. размерами и внеш-

ностью сходны с европейскими 
малыми мухоловками. У самцов 
albicilla рыжее пятно спереди не-
большое, только на горле, и окайм-
лено снизу серой полоской. Самки 
очень похожи. В отличие от самки 
европейской малой мухоловки, у ко-
торой на основании подклювья есть 
желтый цвет, у восточной клюв 
полностью черный. Кроме того, 
у европейской на нижней стороне 
тела более выражены охристые 
тона, восточная снизу более светлая, 
беловатая. 

Распространение. Почти вся таежная зона Сиби-
ри и Дальнего Востока. В Са это редкие пролетные 
птицы, преимущественно на востоке территории.

Скотоцерка — Scotocerca inquieta —  
 Scrub Warbler (258)
Признаки. размером с пеночку. Преобладающая 

окраска песочно-серая или светло-буроватая, низ 
беловатый, с рыжеватыми боками. Четкие темные 
продольные пестрины на голове, а нередко — и на 
спине. Хвост закругленный, длинный, рулевые тем-
но-бурые, с белыми концами. Самец и самка внешне 
не отличаются. Сходных видов нет. К середине лета 
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оперение становится более однотонным, серым. Молодые похожи на взрослых, 
более охристые. Птицы подвижные, энергичные, очень доверчивы и любопыт-
ны. Примечательна манера задирать хвост вертикально вверх.

Голос. наиболее обычная позывка — протяжный мягкий свист, перехо-
дящий в звонкое трещание. Кроме того, чоканье и посвистывание. Песня как 
таковая не выражена.

Распространение. С. африка, Ю.-з азия, 
на восток — до з. Индии. В Са заходит северо-
восточная окраина ареала; редкие или немного-
численные птицы, местами обычны. оседлые или 
оседло-кочующие. Подвидов 8, в Са — 2. более 
светлые и контрастные S. i. platyura населяют 
равнинные и предгорные территории; более темные, серые и с менее четкими 
пестринами S. i. montana живут в горах.

Соловьиная широкохвостка — Cettia cetti — Cetti’s Warbler (258)
Признаки. несколько меньше воробья. Верх «соловьиного» оливково-

коричневого цвета, низ буровато-белый. Внешностью и повадками похожа 
на камышовок, но более коренастая, характерен широкий, сильно закруглен-
ный хвост, который птичка часто держит задранным кверху. От камышовок 
отличается окраской и широким хвостом. От соловья отличается широким 
закругленным хвостом и отчетливой, хотя и не яркой буровато-белой бровью, 
от соловьиного сверчка — коренастым телосложением, широким хвостом, 
более светлым низом и рядом контактных признаков (см. т. 1). Клюв «рого-
вого» розовато-бурого цвета, основание подклювья желтое. 

Самец и самка выглядят одинаково. осенняя окраска взрослых (свежее 
оперение) в общем того же цвета, что и весной, но сверху несколько ярче, более 
охристая, снизу — более серая. Молодые похожи на взрослых, в гнездовом 
наряде оперение более рыхлое, со слабо заметными светлыми пестринками 
на верхней стороне (концевые каемки), края надклювья до осени желтые 
(у взрослых все надклювье темное).

Голос. Песня — резкая громкая 
свистовая фраза наподобие «фить, 
фИттибря-фИттибря», «цвит-
цвИт-циви-цвИтциви-цвИтциви», 
«цить-цити-вьИ-цити-вьИ», 
«цет-цЕттия-цЕттия». С близ-
кого расстояния можно слышать го-
раздо более тихую запевку, которая 
предшествует основной, громкой 
песне. Поет в гуще зарослей, по-
стоянно перелетая и перескакивая 

по веткам и стеблям, лишь иногда на короткое время забирается повыше, вы-
крикивает песню и тут же ныряет вниз. Поют с рассвета до заката, а то и до 
полуночи, поют даже в полуденную жару, и с прилета до выхода молодых 
из гнезд; изредка можно слышать пение и зимой. благодаря своеобразию песни 
и вокальной активности легко выявляются в любой местности. Позывки — 
как бы взятые из песни, но более тихие выкрики «цвит-цвит», «цит-циви», 
«цивит», при беспокойстве — резкое стрекотание. 

Распространение. Теплые и жаркие местности от Ю.-з. европы и С. аф-
рики до южных предгорьев алтая и з. Монголии. В Са местами очень обычны 
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или многочисленны. Подвидов 3, в Са — 2, слабо 
отличающиеся оттенками оперения. более темный 
восточный C. c. orientalis распространен на боль-
шей части территории, к востоку от арала. ареал 
более светлого западного C. c. albiventris заходит 
с юго-запада на территорию туркменистана, с се-

веро-запада на запад Са прилетают мигрирующие птицы. на юге Са обычны 
на зимовке представители обоих подвидов.

Длинноклювая пестрогрудка — Tribura major —  
 Long-billed Bush Warbler (259)
С крупную пеночку, внешне 

похожи на пеночек, камышовок 
или сверчков, с короткими закру-
гленными крыльями и ступенчатым 
хвостом. Крайние рулевые короче 
перьев подхвостья (как у сверч-
ков). Подхвостье однотонное. Верх 
оливково- или коричневато-серый, 
низ тела более светлый, горло 
и середина брюшка беловатые. на 
зобе и груди бурые пестрины, по-
разному выраженные у разных особей, вплоть до их полного отсутствия. осед-
ло обитают в з. Гималаях. В качестве залетного вид отмечен в таджикистане.

Соловьиный сверчок — Locustella luscinioides —  
 Savi’s Warbler (260)
Признаки. Довольно крупный сверчок, с воробья. Верх коричнево-бурый, 

бока почти такого же цвета, горло и брюшко охристо-буроватые, на груди 
буроватая перевязь. Отличается от обыкновенного, пятнистого и певчего 
сверчков отсутствием пестрин, от речного — наличием коричневых тонов 
в окраске верха и отсутствием явных пестрин на груди (могут быть неясные 
пятна). Похож на соловья, отличается ступенчатым хвостом. от сходных 
по окраске камышовок следует отличать по ступен-
чатому хвосту, длинным (длиннее крайних рулевых) 
перьям подхвостья, которые имеют рыжевато-бурую 
окраску с неясным светлым чешуйчатым рисунком. 

Молодые в гнездовом наряде темнее сверху и ры-
жее (охристее) снизу, в целом ярче, чем взрослые. 
К осени молодые несколько теряют яркость, но все же 
остаются ярче взрослых, сохраняется охристый налет 
снизу, есть слабые расплывчатые пестрины на горле 
и груди, а также более сильный, чем у взрослых, 
коричневый оттенок верха. 

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

Распространение. В основном юг европы, 
а также С. африка и юг з. Сибири. В Са в целом 
обычный вид на равнинах. Перелетны. Подви-
дов 3, в Са — L. l. fusca.

Речной сверчок — Locustella fluviatilis — River Warbler (260)
Признаки. Меньше воробья. Сверху однотон-

ный буровато-оливковый, снизу буровато-белый. 
на груди размытые пестрины, которые могут 
образовывать продольные полоски. Перья под-
хвостья буровато-охристые, с широкими светлыми 
каемками, образующими чешуйчатый рисунок. От-
личается от обыкновенного, пятнистого и певчего 
сверчков монотонным, без пестрин, верхом, от со-
ловьиного — пестринами на груди и оливковой (не 
коричневой) окраской верха. осенний наряд практи-
чески такой же, чуть светлее. Молодые в конце лета 
похожи на взрослых, но немного бурее, пестрины 
на груди еще более расплывчаты. 

Распространение. Умеренные и южные ши-
роты В. европы и юг з. Сибири. ближайший к Са 
район гнездования — среднее течение р. Урал. В Са 
это редкий пролетный вид, встречается у восточ-
ного побережья Каспия.

Певчий сверчок — Locustella certhiola —  
 Pallas’s Grasshopper Warbler (260)
Признаки. немного меньше воробья. Верх рыжевато-бурый, с темными 

пестринами, низ буровато- или охристо-беловатый. Голова с темной шапочкой 
и еще более темными пестринами на ней, светлой бровью и темной полосой 

через глаз. Хвост бурый, надхвостье 
явно рыжее. Третьестепенные маховые 
с белыми концевыми каемками на вну-
тренних опахалах. На рулевых есть 
предвершинное потемнение и светлая 
вершинная полоска, лучше видная снизу. 
Этими контрастными элементами 
отличается от других сверчков и от 
камышовок. 

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

Голос. Песня совсем не походит на стрекотание кузнечика. она несложная, 
но яркая, громкая, состоит из сочетания резких свистовых и «циркающих» тре-
лей, порядок их чередования может быть разным: «сяп-циррр, сяпа-сяпа-циррр, 
тви-тви-тви», «циррр, сип-сяп-циррр, теви-теви-теви», «тив-тив-тив-циррр, 
тява-циррр, тив-тив-тиви» и т.п. Между песнями нередко вставляют резкое 
«псит» или «цит», а перед песней — сухую трель «сирррррр». Самец поет 
в траве или на выступающих из зарослей стеблях, кустах. В самый разгар пе-
сенной активности совершает токовые полеты: взлетает на несколько метров, 
зависает с трепетанием на какие-то мгновения и падает или круто планирует 
в заросли. Скрывается, если подходить без предосторожностей. Поют в разное 
время суток, наиболее активно — утром и вечером. Сезон пения — практи-
чески от прилета до отлета. Позывка — резкое «псит» или «цит», при бес-
покойстве — такие же звуки, может быть более резкие, а также более высокое 

и частое «сит-сит-сит…» или «пит-пит-пит…».
Распространение. азия, на север — до ниж-

него енисея и Колымы, на восток — до Приморья, 
на юг — до Гималаев. В Са гнездятся только 
локально на востоке, в горах. Подвидов 4, в Са — 
L. c. centralasiae.

Обыкновенный сверчок — Locustella naevia —  
 Grasshopper Warbler (261)
Признаки. Мелкий, с пеночку. Верх буровато-оливко вый, с четкими 

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

Наибольшее сходство с пятнистым сверчком, тем более что, в зависимо-
сти от обношенности оперения, пестрины могут проявляться слабее или четче. 
Наиболее заметное отличие — от-
сутствие пестрин на груди и на горле 
(могут быть только на зобе и на 
боках). на перьях подхвостья темные 
наствольные пестрины. 

осенняя окраска практически та 
же. Молодые более опестрены, но до-
стоверно от взрослых не отличаются, 
их можно спутать с пятнистыми сверч-
ками, следует отличать по отсутствию 
пестрин на горле.

Голос. Песня похожа на стреко-
тание кузнечика и звучит как очень 
долгое и ровное «зьзьзьзь...» или, 
скорее, «сьсьсьсь...». оттого, что 
птичка при пении поворачивается то 
в одну, то в другую сторону, песня 
то затихает, то становится громче. 
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наиболее активно поют в сумерках и ночью, в эти часы самец часто поет, 
сидя открыто на стебле или ветке над зарослями. При опасности птичка 
скрывается, но очень осторожно можно подойти на расстояние нескольких 
шагов. В светлое время может долго петь в гуще травы, реже поет открыто. 
Позывки — «цчок», «цчек», резкое «типп». При тревоге — негромкое, но 
резкое «цит».

Распространение. В основном умеренные 
широты от крайнего запада европы на восток 
до верховьев енисея. В Са — немногочисленные 
или обычные гнездящиеся птицы в основном 
на востоке территории. Практически на всей 
территории Са это пролетный вид. Подвидов 4, 
в Са — L. n. straminea.

Пятнистый сверчок — Locustella lanceolata —  
 Lanceolated Warbler (262)
Признаки. Очень похож на обыкновенного сверчка, немного меньше и ох-

ристее его, с более короткими хвостом и крыльями, в брачном наряде отлича-
ется наличием четких пест рин 
не только на боках и зобе, но и на 
груди и на горле. однако бывает, 
что пестрины на груди слабо 
выражены. на третьестепенных 
маховых светлые каемки хорошо 
заметны, они гораздо отчетливее, 
чем у обыкновенного сверчка. 
осенью взрослые окрашены 
в общем как весной, но с менее 

четкими пестринами из-за широких светлых каемок на свежих перьях. Мо-
лодые темнее взрослых, более бурые. 

Распространение. азиатский вид, распространен в лесной зоне от Дальне-
го Востока вплоть до Карелии. В Са известны редкие залеты в миграционное 
время. Можно назвать и редким пролетным.

Тонкоклювая камышовка — Acrocephalus melanopogon —  
 Moustached Warbler (262)
Признаки. Меньше воробья. Голова выглядит полосатой из-за беловатой 

брови, темных полос через глаза и над бровями. на спине и темени темные 
пестрины, сливающиеся в про-
дольные полосы, поясница ры-
жеватая, без пестрин. низ белова-
тый, с охристым налетом. Очень 
похожа на камышовку-барсучка, 
отличается более темным вер-
хом и более яркой и широкой 
белой бровью, которая имеет 
у заднего конца «прямоугольную» 
форму. От других камышовок от-
личается пестринами на темени 
и на спине.
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Голос. Песня похожа на песню барсучка или тростниковой камышовки, 
содержит много трескучих и скрипучих звуков, но более громких. Часто вклю-
чает звучную фразу, напоминающую фрагмент песни соловья: «дью-дью-дьЮ». 
Самец поет в зарослях, не вылезая на верхушки растений. Позывка и сигнал 

беспокойства — «чак», как у чеканов, и нежное 
«цюррр» или мягкое «трррт». 

Распространение. Юг европы и Са от Прикас-
пия до Сырдарьи. В Са — отдельные фрагменты 
ареала на равнинной территории, в горах не встре-
чаются. немногочисленны или редки. Подвидов 2, 
в Са — азиатский A. m. mimica.

Камышовка-барсучок — Acrocephalus schoenobaenus —  
 Sedge Warbler (263)
Признаки. Камышовка средних размеров, мельче воробья. Голова вы-

глядит полосатой из-за охристой или беловатой брови, темных полос через 
глаза и над бровями. на спине и темени темные пестрины, сливающиеся 
в продольные полосы, поясница отчет-
ливо рыжая. низ беловатый, с рыжими 
боками. Отличается от тонкоклювой 
камышовки более светлой окраской, 
менее яркой светлой бровью, которая 
сзади, как и спереди, заострена. От 
других камышовок отличается пестри-
нами на темени и спине. Самец и самка 
внешне схожи. Сезонные изменения 
незначительны, осенью взрослые стано-
вятся более рыжими. Молодые похожи 
на взрослых, но имеют темные пестри-
ны на груди. 

Голос. Песня живая и энергич-
ная — непрерывный поток тресков, 
трелей, щебетаний, разнообразных 
свистов, улюлюканий. Многие фразы 
повторяют по 2–4 раза. Включают 
различные заимствованные звуки 
и фразы. Поют часто в зарослях, но большей частью открыто, на вершинах 
кустов, невысоких деревьев, на высоких стеблях тростника. очень обычны 
токовые полеты, когда самец взлетает невысоко вверх и планирует с широко 
раскрытыми и поднятыми крыльями обратно на присаду или перелетает не-
далеко. В периоды максимальной активности поют круглые сутки, особенно 
оживленны на зорях. Позывка — жесткое «чек», при беспокойстве — такой 
же сигнал, а также ворчливое «чррррр», «трррр», верещащее «чеееек» 
и подобные звуки. 

Распространение. Почти вся европа, а также 
з. Сибирь — преимущественно северные и уме-
ренные широты, северная половина Казахстана. 
В Са распространение ограничено небольшими 
участками на севере. Пролетные птицы встреча-
ются в западной половине Са.
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Индийская камышовка — Acrocephalus agricola —  
 Paddyfield Warbler (264)
Признаки. немного меньше барсучка и садовой камышовки, с более ком-

пактным телосложением, более округлой головой. Верх рыжевато-бурый, без 
темных пестрин и полос, поясница и надхвостье явно рыжее спины. Шапочка 
без резких пестрин, но, в отличие от тростниковой, садовой и болотной 
камышовок, немного темнее спины, особенно по бокам темени. бровь белая 
или беловатая, широкая и длинная, далеко заходит за глаз, окологлазное кольцо 
выражено слабо. низ тела беловатый, очень светлый, особенно подбородок 

и горло, откуда белое заходит и на 
бока шеи. От барсучка отличается 
отсутствием темных пестрин 
и полос на темени и спине (верх 
не контрастный). От бормотушек 
и пеночек отличается неоднород-
ной окраской верха (темя темнее 
спины, поясница рыжая), закруг-
ленным хвостом, местообитанием 
(всегда недалеко от воды). Клюв 
относительно короткий, темный, 
нижняя челюсть у основания жел-

тая. Самец и самка выглядят одинаково. Сезонные отличия несущественны, 
птицы во второй половине лета становятся более рыжими. Молодые снизу 
имеют сильный буроватый, рыжий или охристый налет.

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

Распространение. Мозаичный и плохо изу-
ченный ареал в Ц. и Ю. азии, с очагами в При-
черноморье, Прикаспии, на восток — до Даурии, 
на север — до юга лесной зоны. В Са на рав-
нинной территории довольно обычны, местами 
многочисленны, в других же местностях по со-
седству — редки или отсутствуют. В горах найдены 
в Иссык-Кульской котловине. Подвидов 3, в Са — A. a. brevipennis.

Садовая камышовка — Acrocephalus dumetorum —  
 Blyth’s Reed Warbler (264)
Признаки. Камышовка средней величины (меньше воробья, примерно 

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

Голос. Песня громкая, сложная и красивая, состоит из набора трелей, 
свистов, выкриков, издаваемых в бесконечно меняющемся порядке. Много 
заимствованных элементов. Фразы произносит энергично, подряд одну 
за другой или отделяя их друг от друга небольшими паузами; почти после 
каждой фразы следует повторяемый один, два (чаще) или несколько раз подряд 
слог «чек» или «цек», благодаря которому песня хорошо узнаваема. тресков 
обычно мало, но у разных самцов может быть по-разному. У большинства 
в песне есть чистые свистовые фразы в виде быстрой восходящей — «улюли», 
«улюлюлели» или нисходящей — «илелю», «илилелю» гаммы, а также «хи-хэ», 
реже — «ээ», «фИу», а следом — те же «чек» или «чек-чек». Поют в разное 
время суток, но наиболее активно — на зорях и в сумерках. тогда самец по-
долгу сидит открыто на вершине куста или невысоко на дереве. Днем обычно 
поют менее разборчиво и более торопливо; песня исполняется в кустах, когда 
птицы попутно кормятся. При жаре — замолкают. При активном токовании 
самцы иногда исполняют токовой полет, он как бы прыгающий, имеет крутую 
волнообразную траекторию, проходит обычно невысоко над землей или над 
кустами. Чаще это бывает в присутствии самки. Позывки — «чек», «чек-чек...». 
При беспокойстве — такие же звуки, сочное ворчливое «чррррр», бывает 
изящное «чрррюи».

Распространение. евразия от белого и бал-
тийского морей на восток до якутии и байкала, 
на юг — до Ирана и С. Индии. обычный гнездя-
щийся вид на севере и востоке Казахстана. В Са 
обычны или многочисленны на пролете. есть со-
общения о гнездовании в отдельных местностях, 
но оно, скорее всего, эпизодическое. 

Большеклювая камышовка — Acrocephalus orinus —  
 Large-billed Reed Warbler (265)
Признаки. Чрезвычайно похожа на садовую камышовку, имеет более 

длинный и немного более массивный клюв. отличия по окраске очень слабые: 
большеклювая выглядит сверху более темной, оливково-бурой (садовая более 
бледная, серовато-оливковая), нижняя сторона тела у большеклювой немного 
более желтоватая, хвост более закругленный.

Голос. Песня в общем как у садовых камышовок, несколько беднее, реже 
вставляют резкие высокие ноты. Поют в гуще зарослей. ночное пение, столь 
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характерное для садовой камышовки, 
виду не свойственно. Позывки — как 
у других камышовок.

Распространение слабо изучено, 
предположительно — от С. Индии 
до гор юга 
Са ,  гд е 
найдены 
на  гнез -
д о ва н и и 
на Пами-
ре. В подходящих место обитаниях 
обычны и даже многочисленны. 

Болотная камышовка — Acrocephalus palustris —  
 Marsh Warbler (266)
Признаки. размером примерно с садовую и барсучка, с монотонным 

верхом без темных пестрин и полос. Верх оливково-бурый, с легким теплым 
охристым налетом, поясница ры-
жеватая, низ беловатый, с явным 
охристым или серно-желтым 
оттенком. Более всего похожа 
на садовую, а также на трост-
никовую и индийскую камышовок. 
обычно имеет четкие светло-ох-
ристые каемки на темных махо-
вых перьях, особенно заметные 
на третьестепенных; светлое 
кольцо вокруг глаза выделяется 

более четко, чем светлая бровь; бровь короткая, только от клюва до глаза; 
ноги светлые, охристые. Самец и самка неотличимы. Сезонные изменения не-
значительны — окраска становится более рыжей. Молодые слабо отличаются 
от взрослых более широкой охристо-рыжеватой каймой на маховых, особенно 
заметной на третьестепенных. 

Распространение. европейский вид, распространившийся в качестве 
редкого на юг з. Сибири. В Са — редкий пролетный вид на западе территории. 

Тростниковая камышовка — Acrocephalus scirpaceus —  
 Reed Warbler (266)

Признаки. Величиной при-
мерно с барсучка или садовую 
камышовку. Верх оливково-бурый, 
с рыжиной, наиболее выражен-
ной на пояснице, верх головы 
без темных пестрин и полос. 
брюшная сторона беловатая, 
с охристым налетом, наиболее 
выраженным на боках. Вокруг 
глаза слабое светлое колечко, 
светлая бровь слабая и короткая, 
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за глазом почти не выражена. Светлые каемки на маховых выражены слабо. 
Наиболее сходна с садовой, болотной и индийской камышовками. От садовой 
отличается преобладанием охристых тонов и явной рыжиной на надхвостье; 
от болотной — теми же признаками, темными ногами (серо-коричневыми, ох-
ристый цвет не доминирует), более длинной бровью. От индийской камышовки 
отличается удлиненной головой и более стройной фигурой, узкой неяркой 
бровью, отсутствием различия в окраске темени и спины, темными ногами. 

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

Голос. Песня сложная и интересная, представляет собой нечто среднее 
между песнями барсучка и садовой камышовки. она гораздо тише, чем у них 
обеих, спокойнее, чем у барсучка, не столь тороплива, меньше тресков; в от-
личие от песни садовой камышовки, фразы следуют одна за другой слитно, 
песня торопливее, нет «дежурной» вставки «чек-чек». Поют в светлое время 
суток, наиболее активно — на зорях. Самец почти не появляется на открытых 
местах, поет в гуще зарослей. Сигнал тревоги — ворчливое «черр», «чррррр». 

Распространение. С. африка, европа (преимущественно южная), 
Передняя азия, Причерноморье, прикаспийские 
области и страны, далее —до В. Казахстана. 
В Са распространение выявлено очень прибли-
зительно. Для некоторых местностей на равнине 
указана в качестве многочисленного вида. Из-за 
сложности полевого определения, скрытности 

и негромкой песни, видимо, нередко остается «пропущенной». Подвидов 2, 
в Са — A. s. fuscus.

Дроздовидная камышовка — Acrocephalus arundinaceus —  
 Great Reed Warbler (267)
Признаки. Значительно крупнее большинства других камышовок, круп-

нее воробья. Верх буровато-оливковый, низ беловатый, слегка охристый, 
особенно на боках, бывают темные пестрины на груди. Через глаз проходит 
темная полоса, есть отчетливая светлая бровь. Сходный вид — голосистая 
камышовка (см. ниже). 

Самец и самка неотличимы. осенью окраска меняется незначительно: 
спинная сторона немного более рыжая, низ — охристее. Молодые похожи 
на взрослых, более рыжие, 
свежие необношенные ма-
ховые (как и рулевые) име-
ют широкие рыжие каемки 
(у взрослых они остаются 
старыми, каемки обтерты).

Голос. Песня громкая 
и очень своеобразная. Это 
грубые трескучие выкрики, 
трели, свисты, произноси-
мые неспешно и раздельно. 
наиболее обычная фраза — 
скрежещуще-каркающее 
«керре-кере, черре-черре, 
циль-циль». При пении самец 
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сидит в кустах или в тростнике, временами меняет место, вылезает на вершины 
кустов или высокие стебли, при этом обычно ерошит перья на темени. Может 
подолгу петь на одном месте. Птицы не очень пугливы и обычно позволяют 
себя разглядеть с небольшого расстояния, но при неактивном пении увидеть 
их в зарослях бывает нелегко. Иногда перелетают с песней с присады на при-
саду. Поют все светлое время суток и в сумерках, при луне могут петь и ночью. 
Позывка — грубое «чррр» или «тррр», примерно такое же, как в песне. При 
тревоге — грубое срекотание «чрррррр», «чрчрчрчрчр», «чрры», «чак», у самца 
нередко — обрывки песни.

Распространение. область гнездования 
охватывает евразию, кроме ее севера и крайнего 
юга, от атлантического океана до алтая. очень 
характерна неравномерность, очаговость рас-
пространения, чередование локальных поселений 
с большими промежутками. Столь же мозаично 
населяют равнинный север Са. Подвидов 3, в Са — A. a. zarudnyi.

Голосистая камышовка — Acrocephalus stentoreus —  
 Clamorous Reed Warbler (268)

Признаки.  Чрез -
в ы ч а й н о  с ход н а 
с дроздовидной ка-
мышовкой, ненадеж-
но отличается более 
теплой коричневатой 
окраской, короткой 
проекцией первосте-
пенных маховых.

Голос. Пение и другие сигналы — как у дроз-
довидной камышовки.

Распространение. равнинные и низкогорные 
районы Са. Перелетны.

Северная бормотушка — Iduna caligata — Booted Warbler (268)
Признаки. Меньше воробья (со среднюю пеночку). Верх монотонный, 

светлый — песочный или охристо-серый, низ беловатый, с охристым налетом. 
Внешне более всего похожа на других 
бормотушек (особенно на южную — 
см. ниже) и пересмешек, самая тем-
ная из них, и еще отличается черным 
кончиком подклювья. От пеночек 
отличается более светлой и теплой 
охристой окраской. Вокруг глаза не-
ясное светлое кольцо, ноги светлые, 
розовато- или желтовато-серые. 
От наиболее похожей пеночки-
теньковки отличается светлой пе-
сочной окраской, светлыми ногами. 
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От индийской камышовки — светлым монотонным верхом (темя не темнее 
спины, поясница не рыжеватая). Внешних половых различий нет. Сезонные 
вариации окраски несущественны. Молодые похожи на взрослых, спина не-
много более рыжая, а бока — более бурые. 

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

Распространение. Восток европы и юго- запад 
азии, на юг — до Пакистана, на восток — до Сред-
ней Сибири. В Са распространены на равнинах 
(южный предел ареала); немногочисленны или 
редки. обычны на пролете. Подвидов 2, в Са — 
I. c. caligata. ранее к этому виду относили в ка-
честве подвида южную бормотушку (см. ниже).

Южная бормотушка — Iduna rama — Sykes’s Warbler (269)
Признаки. Очень похожа на северную бормотушку, немного более 

светлая, серая (нет желтых тонов), крупная и большеклювая, более четкие 
признаки не выявлены, из-за чего 
полевое определение затруднено. 
от бледной бормотушки отли-
чается более темной окраской, 
меньшими размерами, короткой 
проекцией первостепенных ма-
ховых. от пустынной пересмеш-
ки — отсутствием белых каемок 
на крайних рулевых.

Голос. В отличие от витие-
ватой песенки северной бормо-
тушки, песне I. rama свойственно 
присутствие шипящих и свистящих элементов. Позывки и сигналы беспо-

койства те же.
Распространение. К югу от ареала северной 

бормотушки, на юг — до юга Ирана, афганистана 
и Пакистана. В Са очень обычны или многочис-
ленны на сухих равнинах и в предгорьях. обычны 
на пролете.

Бледная бормотушка — Iduna pallida —  
 Eastern Olivaceous Warbler (269)
Признаки. Похожа на других бормотушек и пересмешек, самая светлая 

из них, сверху однотонная буровато-серая. Отличается от северной и юж-
ной бормотушек наличием светлого поля на крыле, образованным каемка-
ми на второстепенных маховых, более заметными в необношенном пере. 
От пустынной пересмешки отличается отсутствием беловатых каемок 
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на рулевых. от камышовок от-
личается отсутствием рыжины 
на спине и пояснице, прямым 
обрезом хвоста, от большинства 
пеночек — отсутствием явных 
желтых и зеленых тонов. У мо-
лодых есть желтоватый налет.

Голос. Песня характеризу-
ется как трель, довольно ровная, 
сипловатая и скрипучая, носо-
вая, монотонно и неторопливо 
повторяемая, то повышающая-
ся, то понижающаяся по тону. 

Характерной чертой этого вида является подергивание хвостом во время 
пения. Другая особенность — самец часто поет, сидя на верхушках кустов 
и деревьев, и во время пения приподнимает перья на голове. В природе очень 
сложно отличить I. pallida от I. rama, и эти детали поведения хорошо помогают 
при идентификации поющих самцов. Позывки —  
чоканье, часто вставляют их в песню.

Распространение. от Ю. европы и С. африки 
до В. Казахстана и Ю. Пакистана. В Са редки или 
немногочисленны, местами обычны на равнинах 
и низкогорьях. Подвидов 5, в Са — I. p. elaeica.

Пустынная пересмешка — Hippolais languida —  
 Upcher’s Warbler (270)

Признаки. Преобладающая 
окраска буровато-серая. Круп-
нее всех бормотушек и пересме-
шек, с более большими головой 
и клювом, с более длинным 
хвостом и большей проекци-
ей первостепенных маховых. 
Крылья и хвост явно темнее 
спины, на крайних рулевых 
беловатые каемки и концевые 
пятна. от пеночек и камышо-

вок отличается теми же признаками, что и другие бормотушки и пересмешки. 
на маховых каемки, образующие светлое поле на крыле.

Голос. Песня состоит из повторения звучной фразы наподобие «тирву-ли-
пиви». Могут вставлять фрагменты чужих песен. Самец поет в кроне, реже — 
на вершине куста или в токовом полете, земедленно взмахивая крыльями, 
с последующим планированием. Поют в светлое время, с прилета до начала 
июля. Позывки и сигналы беспокойства — чоканье, несколько более резкое, 
чем у бормотушек, больше похожее на сигналы каменок.

Распространение. от В. Средиземноморья 
на восток до таджикистана, на север — до за-
кавказья и Приаралья, на юг — до Персидского 
залива и Ю. Пакистана. В Са немногочисленны 
или редки на равнинных и отчасти низкогорных 
территориях. Местами обычны.
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Зелёная пересмешка — Hippolais icterina — Icterine Warbler (270)
Признаки. заметно крупнее большинства пеночек, со среднюю камышов-

ку. Верх серо-зеленый, низ с отчетливым светло-желтым налетом. Более 
всего похожа на «зеленых» пеночек, 
отличается от них отсутствием 
темной полосы через глаз. Корот-
кая бровь, кольцо вокруг глаза и все 
«лицо», в т.ч. пространство между 
клювом и глазом, желтые. При-
мечательна форма головы: перья 
на темени приподняты и образуют 
округлый хохолок, птица выглядит 
высоколобой. ноги серые. наиболее 
обычная поза — вертикальная. 

У некоторых птиц, особен-
но в осеннем пере и у молодых, 
желтизна снизу слабая. Молодые отличаются от взрослых более широки-
ми светло-желтыми каемками на маховых, особенно на второстепенных, 
на сложенном крыле образуется светлое желтоватое поле. У взрослых полная 
линька происходит на зимовках, поэтому весной они относительно ярки, 
а к середине лета желтые каемки снашиваются. Молодые улетают на юг 
в гнездовом наряде.

Распространение. Ц. и В. европа, Сибирь, на восток — до Верхнего 
енисея. Гнездятся в С. Казахстане. В Са — редкий или немногочисленный 
пролетный вид, в основном на западе территории.

Пеночка-весничка — Phylloscopus trochilus — Willow Warbler (271)
Признаки. Гораздо меньше воробья. Окраска верха оливково-бурая, слегка 

зеленоватая, снизу — буровато-белая, со слабой желтизной, на крыле нет 
никаких светлых отметин. 

Голос. Песня громкая, но прият-
ная и нежная, состоит из нескольких 
свистовых колен. очень прибли-
зительно ее можно изобразить как 
«фитьфить-фютьфють-тюви-
лювилю-фютиу». звучит немного 
грустно, с постепенным понижением 
тона, наиболее громко — в середине 
фразы. на весеннем пролете могут быть несколько иные варианты песни, 
обычно звучат тише, но общий характер сохраняется. Позывка — чистое 
и изящное свистовое «фюить». 

Распространение. Северные и умеренные широты евразии от з. европы 
до Чукотки. ближайший к Са район гнездования — С. Казахстан. В Са — 
немногочисленный пролетный вид, в основном — на западе. Подвидов 3, 
в Са — 2, слабо отличающиеся оттенками окраски: европейский Ph. t. acredula 
и сибирский Ph. t. yakutensis. 

Пеночка-теньковка — Phylloscopus collybita — Chiffchaff (272)
Признаки. немного меньше веснички. оливковые или зеленоватые 

тона в оперении выражены слабо, больше — в осеннем пере (особенно 
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на надхвостье). В осеннем оперении может быть и слабая крыловая полоска. 
Молодые отличаются от взрослых более выраженными зелеными и желтыми 
тонами. Отличаются от других пеночек в общем бурой окраской, черными 
ногами, слабо выраженной буроватой бровью. наиболее сходные виды — 

горная теньковка и иранская пеночка 
(см. ниже).

Голос. Песня сибирской тень-
ковки состоит из высоких мело-
дичных свистов, сливающихся 
в длинные «тевекающие» тирады: 
«теве-теви-тиве-тивю-тюви...» 
или «теве-тевинь-тювень-теви-
тевень...», вся песня звучит немного 
минорно, не имеет определенной 
длительности, в перерывах между 
сериями свистов самец произносит 
тихое «тев, тев...», или «теке, 
теке...», или более сухое «тк, тк...». 
Позывка — негромкий монотонный 
свист: короткое чистое или слегка 
сипловатое «тии» или «хиит», не-
много печальное. 

Песня восточноевропейской 
теньковки сходна по характеру, но 
это ритмическое «тень-тинь-тень-
тянь-тинь-тинь-тюнь...», похожее 
на звуки равномерно падающих 
в воду капель, т.е. песня не «теве-
кающая», а «тенькающая», от нее 

и произошло название вида. Между песнями самец произносит негромкие 
вставки. Позывки у этих подвидов похожи.

У хорасанской теньковки песня похожа на песню восточноевропейского 
подвида, но более неровная и тихая, позывки похожи, при беспокойстве — 
такой же сигнал.

Распространение. Север евразии от з. евро-
пы до Магаданской области. ближайшие места 
гнездования — север и северо-восток Казахстана. 
В большинстве районов Са это обычный или 
многочисленный пролетный вид. В очень не-
большом числе зимуют. Подвидов 9, в Са — 3. 
Пролетает сибирская теньковка Ph. c. tristis, описанная в разделе «При-
знаки». Известны единичные случаи гнездования на С. тянь-Шане. Воз-
можны залеты в миграционное время восточноевропейских теньковок 
Ph. c. abietinus, которые внешне слабо отличаются от сибирских наличием 
на спине, особенно на надхвостье, оливковых или зеленоватых тонов, а на 
нижней стороне тела — слабых сернисто-желтых пятен, наличием желтых 
оттенков на светлой брови, желтыми подмышечными перьями. В туркме-
нистане (Копетдаг) в небольшом числе гнездится хорасанская теньковка 
Ph. c. menzbieri, отличающаяся от сибирской наличием слабых оливковых 
тонов на спине и желтых — на груди. Гибриды подвидов имеют промежу-
точные признаки. 
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Горная теньковка — Phylloscopus sindianus —  
 Mountain Chiffchaff (272)
Признаки. очень похожа на си-

бирскую теньковку, светлее, нет желтых 
тонов на нижней стороне тела, бывает 
слабый оливковый оттенок на пояс-
нице, бровь белее и шире, особенно 
впереди глаза. на каемках маховых 
и рулевых нет зеленых тонов.

Голос. Песня как у восточноевро-
пейской теньковки, не столь звучная, 

тоже вставляют потрескивания «ик-ик-ирык-
ирык...», позывка громче, звучит как «сьюиит» 
или «тиссьюить».

Распространение. очень небольшой ареал 
в горах — от Индии на север до Са, обычны или 
многочисленны. Иногда залетают в соседние низ-
когорные и предгорные местности.

Иранская пеночка — Phylloscopus neglectus —  
 Plain Leaf Warbler (272)
Признаки. Похожа на сибирскую теньковку, в целом светлее, меньше, 

с более коротким хвостом, более тонким клювом и короткой проекцией перво-
степенных маховых. Верх без зеленоватых 
тонов, низ буровато-сероватый, с легким ох-
ристым налетом на боках. бровь может быть 
с желтоватым оттенком. «лицо» довольно 
светлое. ноги черные или темно-бурые. 
осенью взрослые становятся сверху немного 
темнее, бока более охристые. Молодые в пер-
вую осень еще более яркие, контрастные.

Голос. Песня приятная — быстрые 
короткие строфы на высоких регистрах, от-
даленно напоминает пение щегла. Позывка 
и сигнал беспокойства — резкое «гюрр», совершенно не похожее на крики 
других пеночек, скорее напоминающее чириканье.

Распространение. небольшой ареал в горах, 
занимающий в основном территорию Ирана, 
на севере выходит на юг туркменистана (Копет-
даг и Кугитанг) и юго-запад таджикистана; не-
многочисленны. Перелетно-кочующие, частично 
зимующие.

Пеночка-трещотка — Phylloscopus sibilatrix — Wood Warbler (273)
Признаки. Крупная пеночка. Отличается от других пеночек яркостью 

окраски: верх отчетливо зеленого цвета, особенно поясница и надхвостье; 
брови, низ «лица», шея спереди и грудь желтые; брюшко и подхвостье чи-
сто-белого цвета. На маховых желтые каемки, на третьестепенных они 
очень яркие, желтовато-белые. Полосок поперек крыла нет. ноги буровато-, 
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коричневато- или оливково-охристые, 
светлые. осенние молодые сверху 
желтее взрослых, в остальном похожи. 

Голос. Песня — сухая ускоряю-
щаяся трель «сип-сип-сип-сипсипсип-
сипсирррр». Кроме того, издают 
немного печальные свисты «тюю-
тюю-тюю...», похожие на песню 
пухляка. При пении часто выполняют 

горизонтальный токовой полет на небольшой высоте, обычно от куста к кусту 
или через небольшую поляну. Позывка — похожее на звуки из песни «тюю» 
или более короткое «тю». 

Распространение. европа, за исключением ее крайних севера, северо-
востока и юга. Кроме того, юг з. Сибири. В Са — редкий пролетный вид.

Пеночка-таловка — Phylloscopus borealis — Arctic Warbler (273)
Признаки. Похожа на весничку, чуть крупнее и зеленоватее, с заметно 

большими головой, глазами; клюв большой и обычно с небольшим крюч-
ком на конце; более четкая и длинная (до затылка) желтая бровь и более 

заметная темная полоска через глаз. 
Главное отличие от веснички — неяр-
кая светло-желтая полоска на крыле 
по вершинкам больших кроющих крыла, 
бывает две полоски — по большим 
и средним кроющим. Ноги светлые, 
коричневато- или оливково-охристые. 
От зарничек отличается крупными 
размерами, менее четкими полосками 
на крыльях, отсутствием светлых 
каемок на третьестепенных маховых. 

Большое сходство с зеленой пеночкой, от которой отличается длинной 
светлой бровью, буроватым налетом снизу, особенно заметным на боках, 
длинной проекцией первостепенных маховых, относительно более крупной 
головой с «плоским» теменем (перья, как правило, прижаты). Молодые зеленее 
и желтее, чем взрослые, у них чаще бывает вторая полоска на крыле, бровь 
желтая, с охристым оттенком.

Голос. Песня — однообразная громкая трель (1–4 сек), состоящая из бы-
строго повторения одного слога: «зер-зер-зер...» или «цер-цер-цер...». Позывки 
и крик при тревоге — резкое «цет», «дзек», «цезек».

Распространение. лесная зона, в основном ее север, от Скандинавии 
до Чукотки, аляски, японии. Подвидов 5, в Са отмечены редкие залеты 
Ph. b. borealis.

Зелёная пеночка — Phylloscopus trochiloides —  
 Greenish Warbler (273)
Признаки. Пеночка средних размеров, с отчетливо оливково-зеленым 

верхом, светлой полоской на крыле (короткая, иногда к лету совсем снашива-
ется), низ серовато-белый, может быть с легким охристым или желтоватым 
налетом, но не бывает отчетливого желтого цвета. Отличается от веснички 
более зеленым верхом, не «плоской» головой (перья на темени обычно слегка 
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топорщатся); ноги серые или оливково-
серые, с желтыми подошвами; на кры-
ле имеются полоски. От теньковки, 
горной теньковки и иранской пеночки 
отличается яркой окраской; от тре-
щотки — отсутствием светлых каемок 
на третьестепенных маховых, светлой 
полоской на крыле. От зарничек отлича-
ется крупными размерами, отсутстви-
ем светлых каемок на третьестепенных 
маховых. 

осенний наряд взрослых сверху более зеленый, чем весной, особенно 
на пояснице, а снизу — более желтый. Молодые в гнездовом наряде окраше-
ны как взрослые, но сверху более бурые, оперение более рыхлое. осенние 
молодые похожи на взрослых, лишь немного зеленее сверху и желтее снизу. 

Голос. Песня состоит из нескольких резких и быстрых высоких свистовых 
колен, несколько похожих на крики трясогузки, весьма приблизительно песню 
можно изобразить как «цитИ, цити-цитИ, цтивитИ-витивитИ-цитИ». Вся 
песня торопливая и как будто нервная. Похожие звуки издают свистящие дет-
ские игрушки. некоторые сравнивают эту же песню со звуками, которые полу-
чаются, если тереть скомканной газетой стекло. Песни следуют с небольшими 
паузами одна за другой. При пении самец постоянно перемещается в кронах. 
Поют практически все светлое время суток и все лето. Сигнал тревоги и позыв-
ка — как будто взятое из песни высокое свистовое «витИ», «тивИт», «твии».

Распространение. Вид азиатского происхождения, основная часть ареала 
расположена между якутией и Индией, на за-
пад доходит до Прибалтики. обычный, местами 
многочисленный гнездящийся вид в горах востока 
Са. на остальной территории Са — обычный или 
многочисленный пролетный вид. Подвидов 5, 
в Са — Ph. t. viridanus.

Желтобрюхая пеночка — Phylloscopus nitidus —  
 Green Warbler (274)
Признаки. Похожа на зеленую 

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

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

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

Распространение. Предкавказье, Кавказ, за-
кавказье, С. Иран. Север ареала заходит в горы 
туркменистана и, возможно, Узбекистана.
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Зеленокрылая пеночка — Phylloscopus occipitalis —  
 Western Crowned Warbler (274)
Признаки. Похожа на зеленую пеночку, немного крупнее, на крыле две 

светлые полоски, посреди шапочки продольное посветление, внешние опахала 
маховых желтовато-зеленые, образуют на сложенном крыле светло-зеле-

ное поле, контрастирующее с более 
темной мантией. низ беловатый, без 
желтых тонов или они слабые. ноги 
светлые, охристые. Проекция перво-
степенных маховых короткая. летом 
в обношенном пере теменная полоса 
может исчезнуть, как и передняя 
светлая полоска на крыле. В свежем 
осеннем пере взрослые ярче, чем 
весной. Молодые в гнездовом наряде 

более бурые и блеклые, без теменной полосы, осенью становятся похожими 
на взрослых, еще более яркими.

Голос. Песня довольно громкая и однообразная, напоминает песню 
большой синицы или московки, состоит из повторения высокой фразы: 
«чачи-чачи-чачи...» или «тити-чувИт, тити-
чувИт...». Позывки — такого же тона выкрики: 
«чип», «чвИт», «чип-вИИт».

Распространение. Гималайский вид, север 
ареала заходит в горы таджикистана и Узбекиста-
на. немногочисленны или редки. 

Тусклая пеночка — Phylloscopus humei —  
 Hume’s Leaf Warbler (275)
Признаки. Маленькая пеночка (чуть больше королька) с зеленовато-бурым 

верхом, беловатым низом, буроватым налетом на боках, двумя отчетливыми 
светлыми полосками на крыле и светлыми каемками на третьестепенных 
маховых. Часто у второстепенных маховых светлые вершинки. есть широкая 
бледно-охристая бровь и неясная светлая серединная полоска по верху головы 
(не всегда). ноги желтовато- или оливково-бурые, с желтыми подошвами. 
В середине лета, когда обнашивается старое перо, одна из полосок на крыле 

(передняя, на средних кроющих крыла) 
у многих особей пропадает и остается 
одна — на больших кроющих. В гнездо-
вом пере молодые отличаются от взрос-
лых более бурым оттенком верха и более 
бурым брюшком, широкими крыловыми 
полосками, в осеннем пере — с трудом 
отличаются от старых птиц более ярки-
ми крыловыми полосками. 

Голос. Песня состоит из очень высокой жужжащей трели «цзззззззз», 
звучащей ок. 1 сек с понижением тона, после чего дважды или несколько раз 
добавляется высокое свистовое «цитю», похожее на позывку. Часто звучит 
сокращенный вариант песни, состоящий только из повторяющихся «цитю». 
Поют в светлое время суток, наиболее активно — утром. По сравнению 
с другими пеночками поют мало, а с вылуплением птенцов вообще замолкают, 
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несколько активизируясь в послегнездовое время. Крики беспокойства звучат 
похоже, но немного более резко: «цитьи, цитьи…» или «цитюИ, цитюИ…».

Распространение. от алтая и Саян до Ги-
малаев. очень неравномерно населяют горы 
востока Са, местами обычны и многочислен-
ны. на пролете обычны или многочисленны, 
распространены шире, до предгорных равнин. 
единично зимуют.

Пеночка-зарничка — Phylloscopus inornatus —  
 Yellow-browed Warbler (275)
Признаки. Чрезвычайно похожа 

на тусклую пеночку, но более яркая: 
спина с явными зелеными тонами, снизу 
почти белая, бурый налет слабый, по-
лоски на крыле и бровь ярко-желтые, 
заметнее продольная желтоватая полоса 
на темени.

Распространение. большая часть 
азии и Сибири. ближайшие к Са места 
гнездования — равнинный юг Средней Сибири. В Са отмечена в качестве 
редкого вида в периоды миграций. Подвидов 2, в Са — Ph. i. inornatus.

Корольковая пеночка — Phylloscopus proregulus —  
 Pallas’s Warbler (275)
Признаки. Самая маленькая пеночка, с королька. Сверху зеленовато-олив-

ковая, снизу — беловатая. На крыле две желтые полоски, на третьестепенных 
маховых — яркие желтоватые или белые 
каемки. На голове четко выделяются широкие 
желтые брови и желтая серединная полоска 
вдоль темени. Поясница желтая, резко кон-
трастирует с темными спиной и хвостом, 
чем эта пеночка отличается от остальных 
пеночек, в особенности от наиболее похожих 
тусклой пеночки и зарнички, а также от ко-
ролька. осенью в свежем пере взрослые вы-
глядят ярче, зеленее, с более яркими желтыми 
элементами окраски. 

Распространение. ареал разорванный, включает три участка — в Гима-
лаях, горах Ю.-В. азии и в Сибири, от Дальнего Востока до енисея и оби. 
В Са известны редкие залеты, преимущественно вдоль северного подножия 
з. тянь-Шаня.

Индийская пеночка — Phylloscopus griseolus —  
 Sulphur-bellied Warbler (276)
Признаки. Спинная сторона оливково-бурая, низ светло-бурый, с серно-

желтым налетом. Крыловых полосок нет. От других пеночек отличается 
общей темной окраской в сочетании с яркой желтой бровью. ноги буро-
вато-желтые. 
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Голос. Песня негромкая и простая, 
состоит из серии одинаковых слогов: 
«твись-твись-твись-твись», «чИлю-
чИлю-чИлю-чИлю». Самец исполняет 
один и тот же напев. наиболее простые 
варианты песен бурой пеночки звучат 
практически так же. Поют, постоян-
но перелетая от присады к присаде 
среди кустов, скал и россыпей, сезон 

пения — с прилета до середины — конца июля. 
При беспокойстве — повторение резкого «чик», 
«чок» или «члик».

Распространение. Горы юга Сибири, Средней 
и Ц. азии, далее на юг, до афганистана и Гима-
лаев. В Са — обычные гнездящиеся обитатели 
горных районов. обычны на пролете.

Бурая пеночка — Phylloscopus fuscatus — Dusky Warbler (276)
Признаки. Пеночка среднего размера. Верх бурый, низ беловато-бурый. 

В окраске совсем нет зеленых и желтых тонов. Нет полосок на крыле. От-
личается от теньковки, горной теньковки и иранской пеночки более темным 

верхом, четкой буровато-белой бровью 
и светлыми ногами, от толстоклювой 
пеночки — отсутствием явных охри-
стых, желтых (в т.ч. бровь) и зеленых 
тонов, тонким клювом, более легким 
телосложением. осенняя окраска 
взрослых и молодых птиц немного 
ярче брачной, есть слабый оливковый 
оттенок сверху, может быть желтова-
тый — снизу. Подкрылья с охристым 
оттенком.

Распространение. от гор Ю. азии до Приморья, Чукотки и якутии. 
на северо-западе ареал доходит до Средней оби, томской области и Среднего 
енисея. ближайший к Са район гнездования — В. Казахстан. В Са — редкий 
залетный (пролетный?) вид. Подвидов 5, в Са — Ph. f. fuscatus. 

Толстоклювая пеночка — Phylloscopus schwarzi —  
 Radde’s Warbler (277)

Признаки. Довольно крупная 
пеночка, с тяжелым телосложе-
нием, большой головой и сильным 
клювом, чем отличается практиче-
ски от всех пеночек. Окраска верха 
преимущественно серовато-бурая, 
с желтоватым оттенком на лбу, олив-
ковым — на плечах и надхвостье. низ 
беловатый, с серно-желтым или охри-
стым налетом на щеках, груди и брюш-
ке, наиболее сильным — на подхвостье 
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и буроватым — на боках. бровь длинная белая или охристая, особенно впере-
ди. надклювье серое, большая часть подклювья (не менее 2/3 от основания) 
светлая — желтая или коричнево-охристая. ноги очень светлые, буровато-
желтые или розовато-охристые, относительно толстые. От бурой пеночки 
отличается массивным телосложением, преобладанием охристого цвета 
снизу, желтовато-оливковым посветлением на пояснице, преимущественно 
светлым подклювьем, очень светлыми ногами. По окраске более всего сходна 
с индийской пеночкой, отличается массивным телосложением, мощным клю-
вом, более охристым цветом низа живота и подхвостья, бровь более длинная, 
ярко-охристая перед глазом и более бледная желтая позади глаза. осенью 
низ с более сильным серным налетом, верх более оливковый. 

Распространение. от Сахалина и Кореи ареал по югу Сибири доходит 
до Среднего енисея и Верхней оби. зарегистрированы залеты на восток Са. 

Славка-черноголовка — Sylvia atricapilla — Blackcap (277)
Признаки. немного меньше воробья, примерно с садовую славку, и чуть 

крупнее серой. окраска преимущественно серая. У самца густо-черная ша-
почка, его можно спутать только с певчей и белоусой славками, но он хорошо 
отличается распределением черного 
на голове и другими элементами 
окраски. Кроме того, у него черные 
глаза. У самки шапочка рыжевато- 
или каштаново-коричневая, осталь-
ное оперение несколько более бурое, 
чем у самца, снизу слегка охристое, 
сходных видов нет. Молодые осе-
нью отличаются от старых слабо: 
большие верхние кроющие второ-
степенных маховых более тусклые, 
а каемки более рыжие, нежели остальные кроющие, которые одного цвета 
со спиной; у взрослых все кроющие одного цвета со спиной. У некоторых 
молодых самцов в первую осень и на следующую весну среди черных перьев 
шапочки есть «детские» коричневые.

Голос. Позывки — «тек», «чек». 
Распространение. Почти вся европа, кроме крайнего севера, частично — 

С. африка и Передняя азия, юг и средняя полоса з. Сибири. ближайший 
район гнездования — северо-запад Казахстана. В небольшом числе встреча-
ются на пролете на западе Са, включая Мангышлак и Устюрт. Подвидов 4, 
в Са — S. a. atricapilla.

Садовая славка — Sylvia borin — Garden Warbler (277)
Признаки.  несколько 

меньше воробья. Окраска 
однообразная, сверху бурова-
то-серая, немного оливковая, 
без резких цветовых отметин 
и пестрин, снизу — беловатая, 
с оливково-охристым оттен-
ком. С близкого расстояния 
можно различить пепельно-
серые пятна по бокам шеи, 
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слабо выраженные полоски по вершинкам первостепенных и третьестепенных 
маховых. От однотонно окрашенных пеночек,  бормотушек и  пересмешек 
отличается большими размерами и более мощным клювом, от камышовок 
и сверчков — еще и прямо обрезанным хвостом. Подкрылья охристые. Половой 
диморфизм не выражен. В осеннем пере окраска та же, но с более выраженным 
оливковым оттенком. 

Голос. Позывки — «чек», «чжек», «тек», «чак», в общем — как у других 
славок.

Распространение. Почти вся европа, запад Сибири до бассейна енисея. 
В основном лесная зона и частично — лесостепь. Гнездятся на севере и се-
веро-западе Казахстана. В Са — немногочисленны или редки на пролете. 
Подвидов 3, в Са — S. b. pallida.

Ястребиная славка — Sylvia nisoria — Barred Warbler (278)
Признаки. Крупная славка, с воробья. Хорошо отличается от других птиц 

сходной величины «ястребиной» внешностью — поперечной полосатостью 
низа тела  и  «хищными» желтыми  глазами. У самца спина темно-серая, 
со светлыми поперечными пестринами, особенно выраженными на плечах 
и надхвостье. У самки полоски менее четкие, на середине брюшка полосатости 
нет. У старых самцов глаза оранжево-желтые, у годовалых самцов и старых 
самок — желтые, грязновато- или зеленовато-желтые, у годовалых самок — 
светло-коричневые или охристые. осенний наряд взрослых мало отличается 
от брачного, на спине пестрины более заметны. 

У молодых общая окраска оперения песочно-серого цвета, есть рыжеватые 
каемки на перьях спинной стороны, глаза серые или бурые. Молодых легко 

спутать с садовыми слав-
ками,  следует  их  отли-
чать по наличию светлых 
полосок на крыльях, в осо-
бенности  по  вершинам 
средних  и  больших  кро-
ющих  и  третьестепен-
ных маховых, есть белые 
пятна на концах рулевых 
(у садовых их нет), бывает 
поперечный светлый че-
шуйчатый рисунок на по-
яснице, надхвостье и тем-
ный — на боках. Кроме 
того, ястребиная славка 
крупнее и имеет более 
длинный хвост. В конце 
лета, после линьки, по-
лоски на нижней стороне 
тела и на пояснице более 
заметны.

Голос. Песня — «славочий говорок» — довольно громкая, неровная, 
с частыми паузами. Поет в кустарнике, реже — на верхушках кустов. В раз-
гар пения взлетает, подобно серой славке, напоминая при этом бабочку. При 
беспокойстве — «чррррррр», «чр-чр-чр-чр…». При отведении от гнезда могут 
издавать «чивкающие» звуки.
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Распространение. Умеренные и южные широты европы, в азии — к вос-
току до з. Монголии и С. индии. В Са гнездятся 
преимущественно в горных долинах и поймах 
рек на востоке, пролетают практически по всей 
Са. Подвидов 2, с расстояния неотличимы, в Са 
на гнездовании довольно обычна S. n. merzbacheri, 
на пролете — S. n. nisoria.

Певчая славка — Sylvia crassirostris —  
 Eastern Orphean Warbler (278)
Признаки. Крупная славка, немного меньше ястребиной. Самец до-

статочно легко распознается по черному  верху  головы и желтым  глазам. 
Спина темно-серая, на груди 
розовый  налет,  края  хво-
ста  белые. Самка не столь 
контрастна, шапочка у нее 
темно-серая или черно-бурая, 
глаза не такие яркие. В све-
жем осеннем наряде перья 
головы с серыми каемками. 
Молодые в гнездовом наряде 
буро-серые, на крыльях свет-
лые каемки, верх головы тем-
ный, с более темной маской, 
у самцов шапочка темнее, чем 
у самок.

Голос. Песня по харак-
теру — «славочий говорок», но громкая и яркая, местами напоминает пение 
соловья или черного дрозда. Поют с утренних сумерек весь день, до позднего 

вечера; выбирают вершины кустов, при этом часто 
взлетая и планируя обратно. Позывка и при бес-
покойстве — резкое «тек», «трррр».

Распространение. Ю. европа, Средиземномо-
рье, закавказье, на юг до Ю. ирана, на северо-вос-
ток — до востока Са. Довольно обычны.

Серая славка — Sylvia communis — Whitethroat (279)
Признаки. Славка средних размеров, заметно меньше воробья, довольно 

стройная. окраска преимущественно серая, верх крыльев рыжий (широкие 
рыжие каемки на больших кроющих и внутренних маховых), горло чисто-
белое. От славки-мельничка отличается более светлой шапочкой, рыжим 
верхом крыла, четким белым колечком вокруг глаза, охристыми ногами, длин-
ным хвостом, более крупными размерами. Подкрылья серые. Самец и самка 
окрашены сходно, но самец несколько ярче, весной часто имеет розовый налет 
на боках и груди, наружные опахала крайних рулевых чисто-белые, у самки 
явного розового оттенка на оперении нет, наружные опахала крайних рулевых 
бледно-охристые или светло-коричневые. Глаза у самца светло-коричневые, 
у самки — бурые или коричнево-бурые. Молодые похожи на взрослых, но 
с охристым оттенком на всем оперении, в т.ч. и на горле; рыжие  каемки 
на перьях крыла — наиболее важное отличие от садовой славки и мельничка. 
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Голос. Песня бодрая жур-
чащая, в общем «славочьего» 
типа, подвержена значитель-
ной изменчивости как у разных 
самцов, так и у каждого из них. 
В наиболее обычном виде пес-
ня состоит как бы из двух ча-
стей — тихой торопливой мало-
разборчивой части и громкой. 
наиболее обычный вариант 
«громкой части» — «три-чури-
чури»,  «три-три-чури»  или 
более слитно — «тирерючери», 
«тиричерютирерючри». издали 
слышно именно эти фразы, зача-
стую и исполняются только они. 
или вся песня имеет характер не-
громкого суховатого «говорка». 
Самец поет в кустах, постоянно 
перелетая с места на место. 
При активном пении вылезает 

на вершины кустов и небольших деревьев, часто взлетает с песней невысоко 
вверх и, растопырив крылья и расправив хвост, по сложной кривой планирует 
обратно. У поющего самца сильно топорщатся белые перья на горле, и оно 
выглядит еще более ярким. Паузы между песнями могут быть очень разны-
ми, в разгар токования песни почти сливаются воедино. Поют весь день, но 
в жаркие часы молчат. Сигнал тревоги — типичное для славок «чек», а также 
более продолжительное и мягкое «чжерр», «чжжж», «чррр», «чжерреррери», 
«джуэ-джуэ-джуээрририри», немного гнусавое «вед, вед...», иногда шипят. 

Распространение. ареал охватывает почти 
всю европу, часть Сибири, ближний Восток, 
Ц. азию и Сибирь, на восток — до забайкалья. 
В Са на гнездовании очень обычные, во многих 
местностях многочисленные птицы. обычны 
на пролете. Подвидов 3, в Са — 2, заметно от-
личающиеся окраской. имеющие отчетливо рыжий верх крыла S. c. communis 
населяют равнинную часть. В горах гнездятся S. c. rubicola, отличающиеся 
преобладанием серого цвета на спине и верхе крыла. Гибриды имеют про-
межуточные признаки.

Славка-мельничек — Sylvia curruca — Lesser Whitethroat (280)
Признаки. Мелкая славка — с пеночку. Окраска преимущественно серая, 

темно-серая шапочка сливается с еще более темной маской, горло белое. По-
хожа на серую славку, от которой отличается мелкими размерами, коротким 
хвостом, отсутствием рыжего на спине, темно-серым верхом головы и тем-
ными ногами. изменчивость окраски выражается в наличии более темных 
и более светлых особей, особенно это заметно по цвету верха головы и мас-
ки, у некоторых птиц есть охристый налет на нижней стороне или по всему 
телу. Подкрылья охристые. Самец и самка окрашены сходно. В осеннем пере 
у взрослых есть неясная бровь, белые полоски над и под глазом, чаще бывает 
охристый налет на всем оперении, особенно по краю внутренних маховых. 
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Молодые очень похожи на взрослых, но обычно маска сливается с такой же 
темной шапочкой, на внутренних маховых охристый (но не рыжий, как у серых 
славок) налет, основание клюва светлое, голубоватое. Глаза у взрослых корич-
невые со светлыми пятнами, у молодых — темно-серые или серо-коричневые. 

Голос. Песня — набор негромких и неразборчивых трелей — приглу-
шенный «славочий говорок». Среди этих звуков выделяется 3–5 громких 
выкриков, которые у разных самцов и в разных частях ареала звучат как 
«трёк-трёк-трёк», или «клё-клё-клё-клё», или «клю-клю-клю», или «тюли-
тюли-тюли-тюли», или еще как-то. Эта часть песни у любителей певчих 
птиц называется «стукоток». У некоторых самцов он слабо выражен, и это 
затрудняет узнавание песни. Другие, напротив, исполняют только «стуко-
ток» или добавляют к нему один или несколько каких-нибудь слогов. Поют 
в общем немного. После образования пары активность пения резко падает. 
Холостые поют больше. При пении держатся в подлеске и в нижних частях 
крон, временами взлетают на вершины кустов и открытые ветви деревьев, но 
токового полета нет. При тревоге — «чек», которое может звучать более или 
менее резко, с разной громкостью и частотой, а также «чрррр» или «чжжж». 

Распространение. обширный ареал — от з. европы до Якутии и от лесо-
тундры до Ю. азии. В Са одна из самых распространенных славок. на большей 

части ареала немногочисленны или обычны, из-за 
малозаметности могут казаться редкими. Под-
видов 6–8, в Са — 6, ненадежно отличающиеся 
в поле оттенками окраски, размерами и пропорция-
ми. Гнездятся представители 2 подвидов. на севере 
равнинной части Са, на юг — до Ю. Мангышлака, 



306 Воробьеобразные

С. арала, средней Сырдарьи и северного подножья Тянь-Шаня, гнездится 
казахстанкая S. c. halimodendri (jaxartica) — светлая, с глинистым оттенком 
верха, с явным охристым налетом на боках. Похожая на нее более светлая 
и серая S.  c.  snigirewskii обитает южнее — в песчаных пустынях закаспия 
(в основном Каракумы). Темные европейская S. c. curruca и очень похожая 
на нее сибирская S. c. blythi встречаются в Са на миграциях. Также на пролете 
встречается алтайская S. c. telengitica — более крупная и контрастная, чем 
blythi и curruca, с очень темной маской и глинистым оттенком на спине и верхе 
крыльев. В горных районах Китая и на Тибете гнездится крупная и светлая 
алашанская S. c. margelanica, встречается в Са на миграциях. В предгорьях 
и горах на территории юга Са иногда встречается самая мелкая и светлая, 
с нечеткой маской кашгарская S. c. minula — редкий мигрант, гнездовой ареал 
которого находится восточнее Са (Джунгария, Такла-Макан, Синцзян). на зи-
мовке в Са в небольшом числе отмечены halimodendri, margelanica, minula. 
Систематика вида не устоялась, много неясного и в распространении подвидов.

Горная славка — Sylvia althaea — Hume’s Whitethroat (280)
Признаки. Очень похожа на мельничка, более крупная, чем все его под-

виды,  более  серая, темная  и  большеклювая. Маска  лишь немного темнее 
остального верха головы, спина 
практически столь же темная, 
как шапочка,  на  боках  и  груди 
серый  налет,  более  темный, 
чем у мельничков, что усиливает 
впечатление белизны горла. 
на второстепенных маховых — 
каемки, образующие на крыле 
светловатое поле. Много белого 
на крайних рулевых. окраска 
молодых в гнездовом пере и всех 
осенних птиц лишь немного 
ярче, чем брачная.

Голос. Песня в общем как у мельничка — «славочий говорок», но более 
громкий, мелодичный и неторопливый, не всегда включает трель («стукоток»). 
Позывки и крик беспокойства тоже как у мельничка, но несколько более мяг-
кие — «чек», «чрррр», «трррр».

Распространение. Горные местности от Са 
и С. ирана на юг до Ю. ирана и Ю. Пакистана. 
обычны или немногочисленны в горах юга 
и востока Са. Гнездовые ареалы горной славки 
и мельничка почти не перекрываются. на пролете 
встречаются только в горах.

Белоусая славка — Sylvia mystacea — Ménétriés’s Whitethroat (281)
Признаки. Маленькая очень подвижная славка с характерной окраской. 

У самца темный (черно-серый) верх головы, ярко-белые «усы», вокруг глаза 
яркое  красное  кожистое  кольцо,  глаз  красно-коричневый. Снизу охристо-
розовый налет может быть разной интенсивности и оттенков. Хвост бурова-
то-черный, с белыми краями. издали птица выглядит просто темной. Самка 
гораздо более тусклая, сверху песочно-серая, снизу беловатая, с охристым 
налетом на груди и боках. Хвост  контрастный темно-бурый,  с  белыми 
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краями, что служит хорошим от-
личием от славки-мельничка, глаза 
светло-коричневые,  вокруг  глаза 
светлое кольцо. В осеннем наряде 
взрослых покровные перья имеют 
охристые каемки. Молодые в гнез-
довом наряде похожи на самку, 
к осени у молодых самцов верх 
головы с темными перьями.

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

Распространение. ближний Восток, прика-
спийские районы, север ирана и афганистана, 
фрагменты ареала заходят в Са. один из новых 
участков формируется между Сырдарьей и или 
в результате расселения вида на восток. Подвидов 
2 или 3, в Са — S. m. turcmenica. немногочислен-
ны, местами обычны.

Пустынная славка — Sylvia nana — Asian Desert Warbler (281)
Признаки. Самая мелкая из славок, 

подвижная кустарниковая птица. Внеш-
ность очень характерна: преобладающая 
окраска светлая песочно-охристая, над-
хвостье рыжее, глаза желтые. В хвосте 
рыжие, темно-бурые и белые элементы. 
Самец и самка внешне неотличимы. 
осенняя окраска более охристая, моло-
дые в гнездовом наряде немного бледнее 
взрослых.

Голос. Песня короткая, но мелодичная и звонкая: «чиви-тив-тви-тив-
тики-тики-тики», последняя понижающаяся трелька звучит как серебряный 
колокольчик. С большого расстояния слышна только эта трель. Позывки — 

«чирр-чирр», «чии-чии-чии», «чичи-чурр».
Распространение. от нижнего Поволжья 

и Персидского залива до Монголии, Ц. Китая 
и С. индии. В Са — обычные птицы пустынных 
равнинных территорий. Перелетны. на юге Са 
единично зимуют.

Желтоголовый королёк — Regulus regulus — Goldcrest (282)
Признаки. очень маленькая птица (самая маленькая в Са). Верх оливко-

во-зеленый, низ беловато-серый. Телосложением королек похож на пеночек, 
но еще более маленький, короткохвостый и большеголовый. наиболее за-
метный элемент окраски самца — продольная желтая полоска на темени, 
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окаймленная по бокам черным. У сам-
ки желтая полоска более тусклая и уз-
кая, черная окантовка не столь четкая 
или отсутствует. остальное оперение 
головы светлее и серее спины, во-
круг глаза еще более светлое поле. 
на крыле две светлые поперечные 

полоски. От мелких зеленоватых пеночек отличается, помимо желтой по-
лосы на темени, отсутствием светлой брови и темной полосы через глаз. 
Молодые несколько бурее взрослых, до осени нет желтой полосы на голове. 
осенью становятся похожими на самку, но рисунок головы тусклее. 

Голос. Песня довольно благозвучна, состоит из нескольких повторяющихся 
свистовых фраз, из которых последняя отличается от остальных: «притютИИ-
притютИИ... пИтиритю» или «питИИтирю-питИИтирю... питИрю» и т.п. 
бывает еще запевка — один или несколько односложных звуков на тех же 
регистрах: «три-три-три-тютИИ...». Песенка торопливая, длительностью 
3–6 сек, исполняется на очень высоких нотах, можно сказать, что она состо-
ит не из свистов, а из писков. Поют, как правило, высоко в кронах в светлое 
время суток, особенно активно — утром. Сезон пения начинается еще зимой, 
в феврале–марте, продолжается всю весну и лето и переходит в осеннее пение. 
Позывки в негнездовое время звучат как 3- или 4-кратное слитное повторение 
одного свистового элемента, похожего на попискивания синиц, но гораздо 
более громкого — «цицици». 

Распространение. равнинные и горные леса 
большей части евразии, в т.ч. и в горах Са. из-за 
трудности обнаружения гнезд для большинства 
районов факт гнездования не доказан. Кочующие 
и зимующие птицы встречаются как в местах гнез-
дования, так и гораздо шире — вплоть до пустынь. 
Подвидов 12–14, в горных лесах Са гнездится туркестанский R. r. tristis, про-
никающий в глубь гор до южных пределов распространения тянь-шаньской ели 
в алайском и заалайском хребтах. зимой на северо-востоке Са появляются 
R. r. coatsi, которые имеют более яркий рисунок на голове и гнездятся на алтае.

Полосатая кустарница — Garrulax lineatus —  
 Streaked Laughing-thrush (283)
Признаки. немного меньше скворца. Преобладающая окраска серая, 

снизу более светлая, на спине — с буроватым оттенком, на крыльях и щеках — 
рыжеватая. на всем 
покровном оперении 
удлиненные настволь-
ные светлые пестрины, 
создающие эффект про-
дольной полосатости. 
Хвост длинный ступен-
чатый, с черной пред-
вершинной полосой 
и белой концевой. Сход-
ных  видов  нет. Самец 
и самка окрашено сход-
но, сезонные изменения 
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окраски незначительны. Молодые похожи на взрослых, с менее выраженными 
пестринами.

Голос. Свистовая позывка — «тю-тю-вии». В брачное время повторяют 
эту же фразу. Песня как таковая не выражена. Среди других сигналов в не-
которых источниках упоминается стрекотание. бывают довольно крикливы.

Распространение. В основном Гималаи, 
на юг — до Ю. Пакистана и С. индии. Крайний 
север ареала заходит в горные районы юга Са, 
включая з. Памир и Гиссаро-алайскую систему 
(Таджикистан). распространение неравномерное, 
местами многочисленны. оседло-кочующие. 

Подвидов 7, в Са — G. l. bilkevichi и, возможно, G. l. schachdarensis; очень 
ненадежно отличаются оттенками оперения. 

Усатая синица — Panurus biarmicus — Bearded Reedling (284)
Признаки. Меньше воробья. Коренастая птичка с длинным ступенчатым 

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

Голос. Позывки весьма приблизительно можно передать как звенящее 
«чвиинь, чвиинь...» или «дзьее, дзьее...» — как будто кто-то дергает дре-
безжащую струну, а также более сухое «тр-тр-тррр» или «кхри-кхри», 
звонкое «пинь-пинь» и попискивания. В лексиконе самцов есть еще хриплое 
протяжное «чжжжжи». Песни как таковой нет, вместо нее — серии тех 

же звуков. 
Распространение. Степи, полупустыни 

и пустыни евразии от атлантического до Тихого 
океана. В Са круглый год встречаются и гнездятся 
в равнинных районах. Местами очень обычны. 
Подвидов 2, в Са — P. b. russicus.
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Ополовник — Aegithalos caudatus — Long-tailed Tit (285)
Признаки. Маленькие (меньше воробья) птицы, с длинным ступенчатым 

хвостом, внешне похожи на шарик. Голова и низ полностью или преимуще-
ственно белые (см.: Подвиды), на боках винно-розовый налет. Спина, крылья 
и хвост окрашены в сочетания черного, белого и розовато-рыжего. Клювик 
маленький, толстый. Самец и самка выглядят одинаково, сезонные измене-

ния окраски несущественны. 
У молодых есть широкая бурая 
полоса через глаз, белые участки 
«грязноватые», черные — с бу-
рым оттенком. К осени становят-
ся неотличимыми от взрослых. 
Сходных видов нет. 

Голос. Позывки — негромкие 
суховатые трельки: «цррр», «цр-
црр», а также высокие 3–4-слож-
ные свисты «си-си-си», «ци-ци-
ци-ци», похожие на попискивание 
синиц, но более громкие и чи-
стые. Песня состоит из негромких 
приятных трелей, ее удается 
слышать редко. есть тоже до-

вольно редкий, более простой вариант песни — длинная серия высоких свистов: 
«ти-си-си-си…», к этому может прибавляться серия тех же «црр-црр-црр…». 

Распространение. большая часть евразии 
от з. европы до Дальнего Востока и Ю.-В. азии. 
Подвидов более 20, в Са — A.  c.  caudatus, 
имеющие полностью белую голову, гнездятся 
в Джунгарском алатау, Кетмене, Кунгей-алатау 
и заилийском алатау, С. Тянь-Шане, Терскей-ала-
тау и иссык-Кульской котловине, зимой залетают 
на юг до пустыни Кызылкум. на запад Копетдага заходит очень небольшой 
участок ареала закавказского подвида A. c. alpinus, отличающегося черными 
полосками по бокам головы, буроватыми перьями на темени и груди. на ко-
чевках могут встречаться за пределами лесных местностей. 

Расписная синичка —  
 Leptopoecile sophiae —  
 White-browed Tit-warbler (286)

Признаки. Мелкие птицы, чуть 
крупнее королька, ярко и своеобразно 
окрашены, сходных видов нет. Самка за-
метно бледнее самца. В свежем осеннем 
наряде у самца верх с песочным оттенком, 
самка еще тусклее, чем весной. Молодые 
в гнездовом наряде окрашены как взрос-
лые, но тусклее, самцы уже заметно ярче 
самок. По манерам более всего напомина-
ют синиц, очень подвижны и энергичны, 
держатся в зарослях.
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Голос. Позывки — звонкое «сци-сци», мелодичное «цирр-цирр» и другие 
похожие звуки различной громкости и разных модификаций. Пение удается 
услышать чрезвычайно редко, оно характеризуется как «усердное тихое 

бормотание и мелодичный шепот, чередующиеся 
с тихим скрипом; отдельные строфы звучат как 
скороговорка».

Распространение. Горные системы Ц. азии 
и Са. В Са немногочисленны, местами обычны. 
оседлы или предпринимают сезонные местные 
кочевки.

Ремез — Remiz pendulinus — Penduline Tit (287)
Признаки. Мелкая птица (с пеночку), легко узнаваемая благодаря харак-

терной окраске. наиболее характерные признаки — каштаново-коричневая 
спина и черная маска. Самка отличается от самца меньшей маской, вплоть 
до ее отсутствия, в общем более тусклой окраской. Сезонные вариации окра-
ски незначительны. Сходные виды — венценосный и тростниковый ремезы 
(см. ниже).

Голос — как у венценосного ремеза (см. ниже).
Распространение. ареал охватывает юг и средние широты европы 

и полосу азии, на восток — до долины оби. В Са — пролетный и зимую-
щий вид. Подвидов ок. 5, наиболее заметно отличаются окраской самцов. 
R. p.  jaxarticus: юг з. Сибири, С. и Ц. Казахстан, в Са обычны на пролете 
и зимовке, особенно на востоке. R. p. pendulinus похож на jaxarticus, имеет 
более узкую маску и более яркую и широкую поперечную коричнево-рыжую 
полосу на спине: европа до Волги и Урала, возможны встречи на миграциях 

на западе Са. R. p. caspius — темноголовая форма, 
отличается от тростникового ремеза мелкими раз-
мерами и тонким заостренным клювом (наиболее 
темная форма практически неотличима от бело-
горлой формы тростникового ремеза R. macronyx 
ssaposhnikowi), самки очень светлые; гнездятся 
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в С. Прикаспии, в т.ч., возможно, на западе Казахстана в пределах Са, на ми-
грациях встречаются южнее.

Венценосный ремез — Remiz coronatus —  
 White-crowned Penduline Tit (287)
Признаки. Похож на обыкновенного ремеза, несколько более мелкий, 

немного отличается окраской — менее рыжий. Основное отличие — форма 
маски, которая у самца заходит на затылок. Самка похожа на самку обык-
новенного ремеза, немного менее рыжая. Молодые в гнездовом пере охристо-
рыжие сверху и охристо-беловатые снизу, без черной маски и каштановых 
тонов на груди; в конце лета становятся неотличимыми от взрослых.

Голос. Самец в брачное время почти постоянно издает высокие протяж-
ные свисты (скорее — писки): «тсйиии», «тсиии», «тсииию» — негромкие, 
но слышные довольно далеко. Эти звуки играют и роль песни. По другому 
описанию, позывки — резкий частый звук «джит-джит, джит-джит...».

Распространение. Са и юг Сибири от долины 
оби на восток до Приамурья. Подвидов, видимо, 
2. номинативный R. c. coronatus, отличающийся 
сплошным черным цветом затылка, распространен 
на гнездовании как в равнинных, так и в горных 
территориях Са. В Сибири и С. Казахстане, 
на юг — до зайсана и алаколя, гнездятся R.  c. 
stoliczkae (маска у самца на затылке не сплошная, а представлена черными 
пестринами), южнее в Са могут встречаться на миграциях.

Тростниковый ремез — Remiz macronyx — Black-headed  
 Penduline Tit (288)

Признаки. несколько крупнее 
обыкновенного и венценосного 
ремезов, у самца голова  полно-
стью или преимущественно чер-
ная, клюв  заметно мощнее,  чем 
у других ремезов. Самка окрашена 
как самец, несколько тусклее, по-
хожа на самок других ремезов, 
но на голове преобладает бурый 
и черный цвет, маска больше. 
Молодые сходны с молодыми 
других ремезов, но темных перьев 
на голове у них больше.
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Голос. Почти такой же, как у других ремезов: «тссиии, тссии...», но не-
сколько громче и грубее. Песня описана как короткая тихая трель, слышная 
лишь с небольшого расстояния: «ци-лю-вии, ци-лю-виу».

Распространение. Фрагментированный ареал от С. Прикаспия на восток 
до Прибалхашья и алаколя, на юг — до юга ирана и афганистана. Подвидов 3, 
все есть в Са. на большей части территории — номинативный R. m. macronyx, 
с полностью темной головой. Похожий на него более темный, но более мелкий 
и тонкоклювый R. m.  neglectus имеет небольшой ареал в бассейне атрека 

и юго-восточном «углу» Каспийского моря. В рай-
оне балхаша — R. m. ssaposhnikowi, который ряд 
орнитологов считают гибридом с обыкновенным 
или венценосным ремезами, у него низ головы 
с большим или меньшим количеством белых или 
беловатых перьев.

Джунгарская гаичка — Parus songarus — Songar Tit (289)
Признаки. Довольно крупная синица 

с черной шапочкой, маленьким черным 
передником и белыми щеками,  которые 
снизу  черным  не  окантованы. низ серо-
вато-охристый. В СА  сходных  видов  нет, 
напоминает пухляка или других гаичек, но 
большего размера. Самец и самка внешне 
не отличаются, у молодых окраска тусклее, 
шапочка буроватая. 

Голос. Песня — однообразно повторя-
емое «тИу-тИу-тИу...» — похожа на песню пухляка, но более мелодичная, 

громкая и неторопливая. Вообще поют мало, 
но в течение почти всего года. У гнезда и при 
выводке издают позывку «ци-ци» и жужжащее 
«жи-жи-жи...».

Распространение. Тянь-Шань и Джунгарский 
алатау. Малочисленны или обычны. оседлы. Под-
видов 4, в Са — P. s. songarus.

Московка — Parus ater — Coal Tit (290)
Признаки. Самая мелкая и темная из наших синиц. Белыми щеками 

в черном обрамлении похожа на большую синицу, но гораздо меньше, с отно-
сительно большой головой, без желтого и зеленого цветов в оперении, с более 
ярким и большим светлым пятном на затылке. от гаичек отличается темной 
общей окраской, полностью обрамленной в черное белой щекой и наличием 
белого пятна на затылке. Самец и самка выглядят одинаково. Сезонные вари-
ации окраски незначительны. 

Молодые похожи на взрослых, но в гнез-
довом наряде черные участки оперения без 
блеска, буроватые, на белых щеках и белых 
крыловых полосках желтоватый налет. После 
летней линьки (к августу–сентябрю) становятся 
еще более похожими на взрослых.

Голос. Песня похожа на песню большой 
синицы, более нежная, высокая и торопливая, 
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варьирует даже у одного самца: «пти-пти-пти...», «питИ-питИ-питИ...», 
«тЮити-тЮити...» и т.п. Песня может состоять из 4–15 слогов. Поют высоко 
в кронах в светлое время суток. регулярное пение можно слышать с апреля 
до конца августа, менее активное — осенью, а эпизодически поют круглый год. 
При беспокойстве — «ции-сисисиси», «пси», жалобное «тюю», стрекотание, 
как у большой синицы, но более мягкое. обычные позывки — очень высокие 
писки «си-си», «сисиси» и более яркое «пюит», «питюи», «пьии». 

Распространение. Преимущественно сообщества хвойных лесов 
от крайнего севера африки и з. европы до Камчатки и Японии. более 
20 подвидов. В Са — 2 гнездящихся подвида с изолированными ареалами: 
P. a. rufipectus — Джунгарский алатау, Тянь-Шань, часть Гиссаро-алайской 
системы; более крупная P.  a.  chorassanicus — 
з. Копетдаг. оседлы. номинативные  P.  a.  ater, 
имеющие очень слабый охристый налет на боках 
тела, во время осенне-зимних кочевок изредка 
залетают по восточному побережью Каспия 
до Мангышлака, а на северо-востоке Са — 
до илийской долины.

Рыжешейная синица — Parus rufonuchalis —  
 Rufous-naped Tit (290)
Признаки. более всего похожа на москов-
ку, несколько крупнее и ярче ее. У самца 
примечательны большой черный передник 
и  черный  хохол,  брюшко  пепельно-серое, 
рыжеватый  цвет  есть  на  подхвостье, 
подмышечных перьях, боках шеи и немного 
позади  белого  пятна  на  затылке. Самка 
тус клее, черного на груди меньше. У моло-
дых вместо черного темно-бурый цвет, ры-

жего на затылке и подхвостье нет, на белых щеках охристо-зеленоватый налет.
Голос. Песня похожа на песню московки, но более звонкая, сочная и раз-

нообразная. Поют в основном в апреле и мае, эпизодически — в другое время 
года. Позывки — высокое «цьюп», похожее на по-
зывку клеста «чак».

Распространение. Горы Ц. азии. В горы 
Са заходит северо-западный фрагмент ареала. 
немногочисленны или обычны. оседлы, могут 
совершать вертикальные кочевки. 

Лазоревка — Parus caeruleus — Blue Tit (291)
Признаки. Меньше большой синицы, похожа на нее общим характером 

рисунка, желтой окраской груди и брюшка, зеленой спиной. Крылья и хвост 
более голубые. Верх головы голубой, с белой окантовкой. на груди бывает 
слабая темная продольная полоска — как у самцов, так и у самок. различия 
между самцом и самкой ненадежны: самка обычно немного тусклее, верх крыла 
менее голубой, более зеленый. Молодые в гнездовом наряде окрашены очень 
тускло, почти не имеют голубого в окраске, вместо белого на голове и желтого 
снизу у них охристо-желтоватый налет. Взрослый наряд приобретают к осени, 
и тогда слабо отличаются от взрослых.
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В районах совместного обитания ла-
зоревки и князька изредка встречаются их 
гибриды, разные по внешности и имеющие 
ряд признаков обоих исходных видов.

Голос. По сравнению с другими синицами 
поют очень мало. Песня структурно слабо 
оформлена и может быть похожа на видоизме-
ненные серии позывок, что принято называть 
«покриками». Чаще всего песня звучит как 
короткое, чистое и высокое свистовое «сит-
сит-сит-сИдидидиди» (или немного иначе), 
повторенное несколько раз. Поют в кронах 
в светлое время суток. Сезон пения — от середины марта до середины июля, 
можно услышать и осенью. наиболее обычная позывка и сигнал беспокой-
ства — «черрреререри», похожее на стрекотание большой синицы, но мягче. 
есть еще сигналы, которые можно называть «песнями-позывками». Это нечто 
среднее между полными песнями и позывками. Кроме того, есть негромкое 
«ци», «ци-ци», похожее на подобные голоса других синиц, и другие сигналы.

Распространение. ареал занимает большую часть европы, на север до-
ходит почти до полярного круга, на юге заходит в африку. Восточная окраина 
ареала доходит до С.-з. Казахстана и юга з. Сибири, юго-восточная окраина — 

до ирана и Ю.-з. Туркменистана (Копетдаг), где 
лазоревки немногочисленны или редки. Подвидов 
13–15, в Са — 2: P. c. caeruleus, во время зимних 
кочевок вдоль мангышлакского побережья Каспия 
долетающие до г. актау, и P. c. raddei, населяющие 
Копетдаг и Туркмено-Хорасанские горы.

Князёк — Parus cyanus — Azure Tit (292)
Признаки. Меньше большой синицы. оперение большей частью белое, 

с серыми и голубыми участками на голове, спине, крыльях и хвосте. Сходных 
видов нет. Самец и самка выглядят сходно, но у большинства самцов голубой 
цвет несколько темнее и более насыщенный. Сезонные изменения окраски 
несущественны. У молодых в гнездовом наряде нет голубого цвета на спине, 
он заменен буровато-серым, на брюшной стороне бывает желтоватый налет. 
К осени становятся похожими на взрослых.

В районах совместного обитания лазоревки и князька, а также князька 
и желтогрудого князька изредка встречаются их гибриды, разные по внеш-
ности и имеющие ряд признаков обоих исходных видов.

Голос. Поют мало. Песня не имеет 
строгого рисунка и чаще всего звучит 
как несколько повторяющихся простых 
трелей: «цИть-черере,  цИть-черере...», 
«цицИть-черере, цицИть-черере...», «тИ-
тирритюИ, тИтирритюИ…», «тюрюрю-
рюрю, тюрюрюрюрю...». наиболее обыч-
ные позывки похожи на «циркающие» 
крики длиннохвостых синиц, но звонче, 
ярче: «тирр», «цррр», «церрреррр», могут 
быть похожими на сигналы лазоревок: 
«цири-ци-ци-ции»,  «тирри-ри-ри-ри», 
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«церрери» и т.п. При беспокойстве — ворчливое «церреререри», «цить-цить-
церреререри», «цить-черрере-тюИ» и др.

Распространение. Юг лесной зоны, лесостепь 
и частично степи и горы от Приморья до В. евро-
пы, на юг ареал заходит по горам до Са и Ц. азии. 
редки, немногочисленны или обычны, оседло-ко-
чующие. Подвидов 6–7, в Са — 3, отличающиеся 
оттенками окраски и соотношением белого и го-
лубого в оперении. P. c. tianschanicus — горы востока Са; P. c. koktalensis — 
равнинные районы и поймы рек, прилегающие к Джунгарскому, заилийскому 
и Киргизскому алатау. на мангышлакском побережье Каспия известны осен-
не-зимние встречи P. с. cyanus.

Желтогрудый князёк — Parus flavipectus —  
 Yellow-breasted Tit (292)

Признаки. Похож на князька, отличается свет-
ло-серой головой и желтым пятном на груди. Самец 
и самка внешне сходны. У молодых верх охристо-
бурый, низ желтый. 

В районах совместного обитания лазоревки 
и князька изредка встречаются их гибриды, которых 
можно принять за желтогрудых князьков. Главное 
отличие гибридов — темная шапочка. В Киргизском 
алатау и в западной части Кунгей-алатау, где желто-
грудый князек гибридизирует с князьком, их помеси 
отличаются узкой желтоватой полоской на груди.

Голос. При беспокойстве и перекличке — «ци-
ци», «ци-ци-ци» и некоторые другие звуки, как у дру-

гих синиц, в частности — князька. Песня похожа на песню князька.
Распространены в Са, афганистане и индии. 

немногочисленны или редки, местами обычны. 
оседлы, совершают местные кочевки. Подвидов 
2: более светлые P. f. flavipectus населяют хребты 
з. Тянь-Шаня и Киргизского алатау, более темные 
P. f. carruthersi — алай и з. Памир.

Большая синица — Parus major — Great Tit (293)
Признаки. С воробья. Широко известная птица, с желтым низом тулови-

ща и зеленой спиной. Голова черная, с большими белыми пятнами на щеках. 
на груди продольная черная полоса, которая у самца на брюшке расширяется. 
У самки желтый цвет низа бледнее, черная полоса на брюшке сужается или 
сходит на нет. У молодых черные элементы рисунка без блеска, желтый цвет 
низа грязноватый, щеки желтоватые, с неполной темной окантовкой. К концу 
лета молодые приобретают взрослое оперение. Следует обращать внимание 
на присутствие гибридов большой и бухарской синиц, отличающихся почти 
полным отсутствием желтизны на нижней стороне тела и замещением зеленого 
цвета на спине серым.

Голос. Песня звонкая и бодрая, состоит из многократного ритмического 
повторения одной и той же двух- или трехсложной (иногда — четырехсложной) 
фразы: «пиньтЮ-пиньтЮ...», «цитИ-цитИ...», «циньцитЯ-циньцитЯ...» и т.д. 
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Песня не имеет определенной длитель-
ности, и у одного и того же самца может 
состоять из череды различных напевов. 
наиболее высокие и быстрые варианты 
песни практически неотличимы от песен 
московок. Поют обычно в верхних частях 
крон все светлое время суток. иногда 
поют «подпесни», состоящие из тихого 
варианта какого-то из напевов, щебета-
ний, фраз других птиц. изредка поют 
и самки. Позывки очень разнообразны, 
из них наиболее обычны — «твинь» 
(похожее на такой же сигнал зяблика), 
«ци-ци-ци», «цинь-цинь» и др. При трево-
ге — ворчливое стрекотание «цирреррер-
ререре», «цинь-цинь-черрере», «твинь» 
и др. нередко при тревоге и в качестве 
позывок издают звуки, перенятые у других птиц. 

Распространение. С. африка и большая часть евразии. В Са изначально 
населяли Джунгарский алатау. один из очагов гнездования сформировался 
в 1960-х гг. в результате акклиматизации больших синиц в г. алма-ата, впо-
следствии вид распространился на большие территории Са между алматы 

и Ташкентом, где в подгорной части С. и з. Тянь-
Шаня возникла контактная зона с бухарской си-
ницей и участились встречи гибридов. Подвидов 
7, в Са — P. m. major. ряд авторов к этому виду 
относят серую и бухарскую синиц, которых мы 
рассматриваем ниже в качестве отдельных видов.

Серая синица — Parus cinereus — Grey Tit (294)
Признаки. Копия большой сини-

цы, но в окраске нет желтых и зеле-
ных тонов или они едва заметны. От 
бухарской синицы отличается тем, 
что белая щека имеет снизу черную 
окантовку,  как  у  большой  синицы. 
У молодых птиц этот признак «не 
работает».

Голос — как у большой синицы.
Распро-
стране-
ние. Ц., Ю. и Ю.-В. азия. Крайний северо-запад 
ареала заходит в пределы Турменистана (Копет-
даг). немногочисленны. оседлы. Подвидов до 12, 
в Са — P. c. intermedius.

Бухарская синица — Parus bokharensis — Turkestan Tit (294)
Признаки. Похожа на большую синицу и еще более — на серую, в окра-

ске нет желтых и зеленых тонов, от серой синицы отличается тем, что 
белое пятно на щеке снизу не окантовано черной полоской. С более длинным 
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хвостом. Самки немного тусклее самцов, 
у молодых черные элементы с бурым от-
тенком.

известны гибриды с большой синицей, 
имеющие промежуточную окраску (см.: 
Большая синица).

Голос. Песня хорошо отличается от пес-
ни большой синицы тональностью и на-
бором звуков, состоит из звуков «циф-циф, 
чиф-чиф», чередующихся с мягкими встав-
ками «тили-тили». Позывка — звучное 
одно- или двусложное «чиф-чиф».

Распространение. В основном территория Са, ареал немного заходит 
на север афганистана. Подвидов 3, все есть в Са, отличаются оттенка-
ми оперения, средними размерами и размерами клюва (перекрываются). 
P. b. bokharensis — наиболее мелкие и светлые: от аральского моря и з. Узбоя 
на восток до долины Чу, западных подножий Тянь-Шаня и Гиссаро-алай-
ской системы. P. b. ferghanensis — более темные 
и крупные: з. Тянь-Шань, Ферганская долина, 
Гиссаро-алайская система, север з. Памира. 
P.  b.  turkestanicus — окраска промежуточная, 
имеют самый большой клюв: восток ареала 
от балхаша до восточных границ региона, на юг — 
до среднего течения или.

Поползень — Sitta europaea — Nuthatch (295)
Признаки. Коренастая короткохвостая птица 

размером с воробья. Верх голубовато-серый, через 
глаз проходит черная полоса, низ белый или пре-
имущественно белый. От большого  скального 
поползня  отличается  отсутствием  рыжих 
тонов  на  задней  части  боков тела,  наличием 
черного на рулевых, мелкими размерами, пропор-
циями. На подхвостье каштаново-рыжие перья 
с белыми пятнами. Сезонные вариации окраски 
незначительны. 

Распространение. от з. европы до Дальнего 
Востока — вся лесная зона, кроме крайнего севера, 
на юг — до тропиков. ближайшие районы гнездо-
вания — Саур и алтай. В Са — редкий залетный 
вид. Подвидов более 30, в Са — S. e. asiatica.

Большой скальный поползень — Sitta tephronota —  
 Eastern Rock-nuthatch (295)
Признаки. Коренастая короткохвостая птица немного крупнее воробья, 

с типичным обликом поползня. отличается от обыкновенного поползня более 
крупными размерами, относительно более крупной головой и более мощным 
клювом (размеры не перекрываются, см.: Промеры); задняя часть низа — с ох-
ристо-рыжим налетом, усиливающимся от груди к подхвостью до рыжего. 
Рулевые без черного. Самец и самка окрашены сходно, у молодых в гнездовом 
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пере бурый налет на всем оперении, 
рыжий налет на брюхе слабее. 

Голос сравнивают с пронзитель-
ным громким смехом, перемежаю-
щимся резкими свистами разных 
вариантов звучания. очень крикливы, 
особенно в брачное время.

Распространение. Горы Са 
и далее на юг и восток — терри-
тории ирана, афганистана, Китая. 
В Са немногочисленны, местами 

обычны в Джунгарском алатау, Тянь-Шане 
и алае. оседлы. Подвидов 4, в Са — 2, отлича-
ются средними размерами клюва. номинативный 
S.  t.  tephronota — более большеклювый; преоб-
ладающая часть ареала в Са. S. t. iranica — клюв 
более тонкий; горы и предгорья Туркменистана.

Стенолаз — Tichodroma muraria — Wallcreeper (296)
Признаки. немного меньше воробья, выглядит крупнее. расцветка со-

вершенно оригинальная, состоит из сочетаний черного, красного, серого 
и белого. Сходных видов нет. В брачном наряде низ темно-серый, подборо-
док и горло — черные, в зимнем 
пере вся окраска более светлая, 
особенно снизу. Самка выглядит 
как самец или немного тусклее. 
Молодые тусклее взрослых, опе-
рение с охристым налетом, клюв 
более прямой и короткий. Держат-
ся преимущественно на скальных 
стенках, временами перелетают, 
напоминая при этом бабочку, 
могут зависать и умело манев-
рировать в восходящих потоках 
воздуха.

Голос. Довольно молчаливы. обычная позывка — протяжный цыкающий 
звук. Песня довольно громкая и мелодичная, состоит из нескольких громких 
свистов, заканчивается более высоким тоном.

Распространение. Горные системы з. и Ю. европы, Передней азии, Кав-
каза и закавказья, Ц. азии и Са. В Са — горные районы. немногочисленны 

или редки. оседлы, совершают вертикальные ко-
чевки. Подвидов 2, отличаются оттенками окраски 
и средними размерами. более светлые, с более 
короткими крыльями T. m. muraria обитают в горах 
Туркменистана; более темные, с более длинными 
крыльями T. m. nepalensis — в остальных горных 
территориях Са.

Пищуха — Certhia familiaris — Treecreeper (297)
Признаки. Меньше воробья. окраска покровительственная, под цвет 

древесной коры. низ тела беловатый, верх бурый, с многочисленными белыми 
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продольными пестринами. Клюв тонкий и изогнут книзу, 
довольно длинный. Подвижная птица, держится почти ис-
ключительно невысоко на стволах деревьев, передвигаясь 
по ним снизу вверх, при этом опирается на хвост. Сходный 
вид — гималайская пищуха (см. ниже). Половых и сезонных 
отличий в окраске нет. Молодые в гнездовом наряде похожи 
на взрослых, несколько более тусклые, верх светлее (более 
крупные и округлые пестрины), низ с бурым налетом. 

Голос. Песня довольно громкая свистовая, более всего 
похожая на песню пеночки-веснички, но короче, состоит 
из 5–8 (иногда больше) слогов: «ти-те-те-тя-тювьИ», 
начинается с высоких или очень высоких свистов (писков). 
Самец исполняет песню за песней с паузами, иногда боль-
шими; песни у одного самца звучат совершенно однотипно. 
Поют в дневное время, обычно там же, где держатся — сидя 
на стволе или «ползая» по нему. обнаружить самого певца 
бывает непросто. Сезон активного пения — примерно 

с конца февраля до начала апреля, позднее поют мало. Позывка — негром-
кий трелевый свист «тсииии», «псиит». Примерно так же звучит сигнал 
беспокойства.

Распространение. В основном умеренные 
широты и горы евразии и С. америки. В Са — 
горные районы Джунгарского алатау, Тянь-Шаня, 
на юг, предположительно, до заалайского хребта. 
Малочисленны или редки. обитают в гнездовом 
ареале круглый год, зимой встречаются несколько 
шире. Подвидов ок. 25, в Са — 2: гнездится C. f. tianschanica, во время осен-
не-зимних кочевок на мангышлакском побережье Каспия изредка появляется 
C. f. familiaris.

Гималайская пищуха — Certhia himalayana —  
  Bar-tailed Treecreeper (298)
Признаки. Похожа на обыкновенную пищуху, немно-
го крупнее, в общем более светлая, с более длинным 
клювом и более длинным хвостом. Наиболее заметное 
и надежное отличие — отчетливые поперечные полоски 
на хвосте.

Голос. Песня — серия высоких, постепенно снижа-
ющихся свистов. Позывки различные, в общем похожие 
на крики обыкновенной пищухи, несколько более прон-
зительные.

Распространение. В основном горы Ц. азии, на юго-
восток — до лаоса и Вьетнама. Северо-запад ареала за-
ходит в горы юга Са (от Памиро-алая до з. Тянь-Шаня). 
немногочисленны или редки. 
оседлы, но совершают сезон-
ные вертикальные кочевки, 
вылетают за пределы гнез-
дового ареала. Подвидов 4, 
в Са — C. h. taeniura.



321СороКоПУТы

Буланый жулан — Lanius isabellinus — Isabelline Shrike (298)
Признаки. немного крупнее воробья. Верх головы охристо-желтоватого 

(глинистого)  цвета,  особенно  в  лобной  части,  что  хорошо отличает эту 
птицу от других жуланов в поле. Спина и зашеек серовато-песочной окраски, 
хвост и поясница светло-рыжие. В отличие от туркестанского жулана, верх 
головы не ярко-рыжий, спина гораздо светлее. Похожий «karelini» отличается 
отсутствием в верхней ча-
сти головы охристых тонов. 
Горло и щеки контрастно 
белые. нижняя сторона тела 
белесая, с легким розовато-
охристым оттенком и выра-
женной рыжиной на боках. 
Сильно варьирует ширина 
светлой брови. Есть  белое 
зеркальце на основаниях пер-
востепенных  маховых, как 
и у туркестанского жулана, 
но несколько больше. У сам-
ки маска бурая, может быть 
очень небольшой и только 
позади глаза, низ нередко со слабым чешуйчатым рисунком, сильно варьирует 
интенсивность окраски, белое зеркальце небольшое, есть не всегда. Молодые 
похожи на самку, имеют чешуйчатый рисунок на верхе тела, светлее молодых 
туркестанских, но в поле практически неотличимы. 

Голос. Песня и другие звуковые сигналы в общем как у других жуланов.
Распространение. Восток Са, Монголия, Ю. забайкалье. В Са только 

на крайнем востоке — в Терскей-алатау, куда проникает из пограничной 
Кашгарии. редки, гнездование эпизодическое. В периоды миграций встреча-

ются в области Тянь-Шаня и Памиро-алая. Пере-
летны, часть особей может оставаться на зиму. 
Подвидов 3. В Са — номинативный кашгарский 
L. i. isabellinus обычен на пролете и эпизодически 
гнездится. Встречаются редкие пролетные экзем-
пляры даурского L. i. speculigerus.

Туркестанский жулан — Lanius phoenicuroides —  
 Turkestan Shrike (299)
Признаки. Примерно с обыкновенного и буланого жуланов. У самца 

окраска верха серовато-коричневая, шапочка  рыжая, хвост и  надхвостье 
ярко-рыжие. Черноватая маска сверху окаймлена узкой беловатой полоской, 
выходящей на лоб. нижняя сторона тела сливочно-белая, с рыжим налетом 
на боках. Основания первостепенных маховых белые (это хорошо видно как 
на сложенном крыле, так и на раскрытом), в полете имеют вид белой скобы, 
отличающей птиц этого вида от обыкновенных жуланов. От буланого жу-
лана отличается ярко-рыжей шапочкой. Самка тусклее самца, маска на глазах 
бурая, снизу заметен бурый чешуйчатый рисунок, как у самки обыкновенного 
жулана, от самки буланого жулана отличается более рыжим верхом. зеркало 
маленькое или его нет. Молодые похожи на самку, имеют чешуйчатый рисунок 
на верхе тела, темнее молодых буланых, в поле практически неотличимы.
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В равнинной части Са обитает полиморфная гибридная форма «karelini» 
(phoenicuroides × collurio), главные признаки которой — серый верх головы 
и части спины, светлая или белая грудь, мало рыжего на боках и животе, рыжий 
хвост. ряд орнитологов рассматривают форму «karelini» в качестве подвида 
L. phoenicuroides karelini.

Голос. Пение по характеру как у других жуланов — довольно громкое 
и сложное щебетание, приятное на слух, часто включает заимствования 
от других видов. Самец поет, сидя на верхушках кустарников или небольших 
деревьев. При тревоге — ритмичное «чеканье», которое может переходить 
в скрежетание и прочие звуки, похожие на сигналы других жуланов.

Распространение. ареал охватывает в основ-
ном ближний Восток и большую часть горной Са 
(L. ph. phoenicuroides). Форма «karelini» встречает-
ся и гнездится в пустынях, где достаточно обычна 
и на обширных пространствах представлена осо-
бями однотипной окраски.

Жулан — Lanius collurio — Red-backed Shrike (299)
Признаки. немного крупнее домового воробья. У самца рыжевато-

коричневая спина, этим,  в сочетании с серым верхом головы, черной маской 
и черно-белым хвостом, он хорошо отличается от других мелких сорокопутов. 
В осеннем пере окраска в общем такая же. У самок окраска изменчива, иногда 
бывает почти столь же яркой, как у самца, но обычно сверху серовато-корич-
невая, снизу — буровато-белая, часто с бурым чешуйчатым рисунком. От-
личается от самок буланого и туркестанского жуланов коричневато-серым 
или серым (не рыжим) цветом затылка, на крайних рулевых есть хотя бы 
немного белого, хвост не рыжий, нет белого зеркальца.

Молодые похожи на самку, отличаются от нее наличием чешуйчатого 
рисунка на спине. Этот рисунок остается заметным и после летней (в августе) 
линьки. Главное отличие от молодых буланого и туркестанского жуланов — 
наличие белого на рулевых.
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Голос. основные позыв-
ки — «жжек», «чшек», «чек» 
«чекчекчек», «чжив», «жжюв» 
и т.п. 

Распространение. евразия 
от Великобритании и Фран-
ции до енисея и алтая. бли-
жайшие к Са места гнездова-
ния — С. Казахстан. найден 
на гнездовании на Мангышлаке. 
обычные пролетные птицы 
практически на всей равнинной 
и предгорной территории Са. 
реже летят через горы. Под-
видов 2, в Са — L. c. collurio.

Индийский жулан — Lanius vittatus — Bay-backed Shrike (300)
Признаки. Мелкий сорокопут — меньше обыкновенного и туркестанско-

го, довольно длиннохвостый. У самца каштаново-коричневая мантия и серый 
верх  головы,  как  у  обыкновенного жулана,  отличается от него  наличием 
большого белого зеркала в осно-
ваниях первостепенных маховых, 
белым  надхвостьем,  широкой 
черной маской,  захватывающей 
лоб. От чернолобого сорокопута 
отличается мелкими размерами, 
коричневой  спиной,  белым  над-
хвостьем, от  длиннохвостого 
сорокопута — мелкими размера-
ми,  белым надхвостьем,  имеет 
больше черного на лбу  (заходит 
на темя). По краям хвоста много 
белого. Самка похожа на самца, 
может быть более тусклой, с су-
щественными индивидуальными 
вариациями. У молодых сверху 
и снизу чешуйчатый рисунок, 
они похожи на молодых жуланов, 
хвост более длиный.

Голос. Песня в общем как у других жуланов, 
выше тонами и напоминает пение жаворонков. По-
зывки по характеру тоже как у других жуланов — 
несколько гнусавое «чир-чир», «чир-вик» и т.п.

Распространение. индия, Пакистан, аф-
ганистан, восток ирана. Крайний северо-запад 
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ареала заходит на территорию Туркменистана. редки, перелетны. Подвидов 2, 
в Са — L. v. nargianus.

Длиннохвостый сорокопут — Lanius schach —  
 Long-tailed Shrike (301)
Признаки. немного крупнее и стройнее обыкновенного и туркестан-

ского жуланов, хорошо отличается от них и от других сорокопутов яркой 
контрастной окраской и длинным хвостом. Наиболее похож на чернолобо-

го,  отличается  обилием  рыжего 
на спине, надхвостье и боках, чер-
ного  на  лбу мало. От индийского 
жулана  отличается  крупными 
размерами,  рыжим надхвостьем, 
имеет меньше  черного  на  лбу  (не 
заходит  на  темя). Самка лишь 
немного тусклее самца. Молодые 
похожи на молодых других видов 
чешуйчатым рисунком на верхней 
и нижней частях тела, но уже имеют 
хорошо различимый рыжий цвет 
на спине, надхвостье и боках.

Голос. Песня мелодичная, слож-
ная, продолжительная, с заимство-
ванными элементами. Позывки — 
резкие трескучие и стрекочущие 
звуки.

Распространение. большой ареал, про-
стирающийся на юг до Цейлона, на восток — 
до В. Китая, на юго-восток — до новой Гвинеи. 
В Са гнездование нерегулярное, распределение 
неравномерное, на север вдоль В. Каспия прони-
кает до г. атырау, на северо-восток — до алакольской котловины. немного-
численны или редки, на юге Са местами бывают обычными. Подвидов 10, 
в Са — L. sch. erythronotus.

Чернолобый сорокопут — Lanius minor — Lesser Grey Shrike (301)
Признаки. относительно крупный, приблизительно со скворца. Самец 

и самка окрашены сходно, но у самки окраска тусклее, черные участки 
оперения с бурым оттенком. От серого  сорокопута  отличается  розова-
то-охристым  оттенком  низа тела  и  черным  лбом, от  длиннохвостого 
сорокопута — отсутствием  явных  рыжих тонов. Сезонные изменения 
окраски незначительны. 

У молодых маска бурая, на лоб не заходит, на спине тонкий темный 
чешуйчатый рисунок, слабо выраженный и на боках. Отличаются от моло-
дых серых сорокопутов чешуйчатым рисунком на спине и легким охристым 
налетом на брюшной стороне. После осенней линьки молодые становятся 
похожими на взрослых, но на спине есть буроватые тона, маска на лоб не за-
ходит. Приступающие к первому гнездованию птицы в возрасте неполного 
года уже имеют черную маску, заходящую на лоб, но с примесью серо-бурых 
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перьев. У летящих птиц  во  всех 
нарядах хорошо видны белые пят-
на на крыльях в основании перво-
степенных  маховых. от длин-
нохвостых сорокопутов во всех 
нарядах отличаются отсутствием 
явных рыжих тонов на спине, под-
хвостье и боках.

Голос. Поют мало. Песня 
представляет собой сложную 
последовательность переборов, 
трелей, заимствованных звуков, 
похожа на песню жуланов, но 
громче и чище. При пении любят 
сидеть на самых высоких верши-
нах деревьев. При исполнении 
замедленных рекламных полетов 
с широко расправленными кры-
льями и развернутым хвостом 
самец издает своеобразное «чшш, 
тийю-тию, тийю-тию, чш…». Эти же звуки издают при ухаживании за сам-

кой и в некоторых других ситуациях. Позывки — 
резкое «джих», «джих-джих», «чок», ворчливое 
«чуээк-чок» и др. 

Распространение. Ю. и Ц. европа и азия, 
на восток — до алтая. В Са довольно обычны, рас-
пространение мозаичное. Перелетны. на пролете 
встречаются практически на всей территории Са.

Серый сорокопут — Lanius excubitor — Great Grey Shrike (302)
Признаки. Самый крупный из наших сорокопутов, с дрозда-рябинника, 

с длинным черно-белым ступенчатым хвостом. Можно спутать с черноло-
бым сорокопутом, от которого отличается светлым лбом. Самка похожа 
на самца и обычно лишь немного темнее и менее контрастна. У молодых 
в гнездовом пере чешуйчатый рисунок как снизу, так и сверху, есть бурый 
или охристый налет, после линьки к концу лета верх становится более серым 
и без поперечного рисунка, снизу он остается. на крыле сверху белое зеркало, 
различное по очертаниям и размерам у птиц разных подвидов и подверженное 
индивидуальной изменчивости. 

Голос. Позывки и сигналы тревоги — различные модификации довольно 
грубого жужжащего или верещащего «жжеек». Пение очень разнообразное. 
Это могут быть простые трели, короткие свистовые фразы, обычно изда-
ваемые много раз кряду через явно выраженные или даже большие паузы. 
Может быть более сложное пение, состоящее из трелей, скрипов, свистов 
и заимствованных звуков. Вообще поют мало, в основном еще на пролете 
и в предгнездовое время.

Распространение. обширный ареал, охваты-
вающий почти всю евразию, С. африку, широкую 
полосу С. америки. Подвидов ок. 20, в Са — 4, 
отличаются окраской, а также формой и размерами 
белого зеркала. В Джунгарском алатау известны 
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случаи гнездования очень редкого L. e. mollis. Этот подвид имеет бурый или 
коричневый налет на всем оперении, снизу — бурый чешуйчатый рисунок, 
зеркало есть только на первостепенных маховых. В подвид включены также 
очень похожие птицы, которых ранее выделяли в особый подвид L. e. funereus. 
на пролете и зимовке регулярно встречается гнездящийся в лесной зоне 
и лесотундре з. Сибири L. e. excubitor. отличается нейтрально-серым верхом 
тела, белого на крыле и хвосте относительно немного, зеркало может быть как 
в основании первостепенных маховых, так и распространяться на часть второ-
степенных. Также на пролете и зимовке встречается лесостепной L. e. homeyeri 
(+leucopterus). Этот подвид тоже нейтрально-серого цвета, у него много белого 
по краям хвоста, очень широкое белое зеркало вдоль всего крыла. известны 
залеты гнездящегося на севере Средней и В. Сибири L. e. sibiricus. отлича-
ется светло-серым верхом, нижняя сторона светло-серая, на всем оперении 
легкий буроватый или палевый налет, снизу бурый чешуйчатый рисунок, белое 
зеркало есть на первостепенных маховых или захватывает еще и наружные 
второстепенные. 
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В систематике сорокопутов много неясного. есть версия, согласно 
которой почти все перечисленные подвиды принадлежат к американскому 
виду северный сорокопут L. borealis, а к виду L. excubitor относится только 
L. e. homeyeri (включает бывший подвид L. e. leucopterus).

Пустынный сорокопут — Lanius (meridionalis) pallidirostris —  
 Steppe Grey Shrike (303)
Признаки. более все-

го походит на лесостеп-
ного серого сорокопута 
L.  e.  homeyeri: на крыле 
большое  белое  зеркало, 
занимающее  первосте-
пенные  и  второстепен-
ные маховые, но на  спине 
и  нижней  стороне тела 
охристый налет. надхво-
стье светло-серое. Самец 
и самка выглядят одинако-
во, молодые имеют чешуй-
чатый рисунок. В зимнем 
наряде клюв светло-охристый, с темной вершиной.

Голос. Песня «скрипучая», включает позывки и части песен других птиц. 
Позывка и крики при беспокойстве — «чеканье».

Распространение. большая часть террито-
рии Са — равнины от С. Прикаспия до алаколя, 
на юг — до предгорий Тянь-Шаня, з. Памира или 
до границ Са. немногочисленны или редки. Пере-
летны, на юге Туркменистана известны зимние 
встречи.

Маскированный сорокопут — Lanius nubicus —  
 Masked Shrike (303)
Мелкий сорокопут (мельче 

жуланов, масса 20–24 г) ориги-
нальной расцветки. Самцы и самки 
окрашены сходно, самки немного 
более тусклые. Гнездовой аре-
ал — от Ю.-з. европы до ирана. 
известны залеты в Туркменистан 
и Ю.-з. Казахстан. В Туркмениста-
не предполагается эпизодическое 
гнездование.

Красноголовый сорокопут — Lanius senator —  
 Woodchat Shrike (304)
немного крупнее жуланов. отличительные элементы окраски — красно-

коричневая шапочка, заходящая на зашеек, контрастный черно-белый верх. 
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Самка немного тусклее самца, может иметь 
темный струйчатый рисунок на боках. Молодые 
в первую зиму сверху светло-бурые, снизу бело-
ватые, на всем оперении чешуйчатый или струй-
чатый рисунок. распространен в з. и Ю. европе, 
С. африке, Передней азии, закавказье, иране. 
зарегистрированы залеты в пределы Са, на се-
вер — до Мангышлака (форма L. s. niloticus).

Иволга — Oriolus oriolus —  
 Golden Oriole (304)

Признаки. немного крупнее скворца. 
У самца оперение ярко-желтое, крылья и хвост 
черные, с желтыми пятнами. Самка сверху чаще 
всего желто-зеленая, крылья зеленовато-серые, 

низ желтовато-белый с продольными пестринами. окраска самок очень из-
менчива, вплоть до того, что некоторые самки бывают яркими, как самцы. 
Сходных видов нет. Молодые похожи на тусклую самку, но более темные снизу. 
Годовалые самцы тоже похожи на самку, но у них больше желтого на груди 
и брюхе и более контрастный рисунок на хвосте. 




