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Введение

На обширной территории юга Западной Сибири представ-
лены разнообразные природные зоны – от тайги до степей. 
Здесь обитает более 350 видов птиц, среди которых отмеча-
ются и очень редкие, исчезающие.

Большое разнообразие птиц, их широкое распространение, 
высокая численность и хорошая заметность делают эту группу 
позвоночных животных удобной для наблюдения. Не случайно 
именно на птиц направлена такая интересная форма досуга 
как бёрдвотчинг (с англ. «наблюдение за птицами»), которым 
увлекаются уже миллионы людей по всему миру. Постепенно 
это увлечение набирает силу и в Сибири. Предлагаем и вам 
стать частью международного движения бёрдвотчеров и 
открыть для себя удивительный мир птиц!

Настоящее пособие поможет вам сделать первые шаги в 
наблюдении за птицами – научиться определять наиболее 
распространенных и особо охраняемых видов птиц юга 
Западной Сибири, проводить полевые экскурсий и исследо-
вательскую деятельность. Также пособие содержит полезные 
ссылки для бёрдвотчеров – специальные сайты и литературу, 
которая позволит вам стать настоящими профессионалами в 
деле изучения птиц.

Важно помнить, что птицы являются важной частью 
природы, и поэтому важно наблюдать за ними осторожно, 
чтобы не нанести вред, особенно в сезон размножения. Наде-
емся, что ваше взаимодействие с птицами не ограничится 
простым наблюдением, и вы сможете оказать реальную помощь 
в их сохранении.

Каждый человек в любом возрасте может внести суще-
ственный вклад в природоохранную деятельность. Конечно, 
создавать заказники, ловить браконьеров, издавать новые 
законы должны специальные государственные органы. 
Однако существует множество мероприятий, которые школь-
ники могут организовать самостоятельно или при помощи 
родителей, учителей. Несмотря на кажущуюся простоту, 
эти действия принесут большую пользу как природе, так и 

НАЗВАНИЯ ЧАСТЕЙ ТЕЛА ПТИЦ

© В. Рябицев
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самим ребятам. Ведь помогая природе, создавая что-либо, ты 
проявляешь самостоятельность, закрепляешь и расширяешь 
творческие навыки.

Надеемся, что данное пособие поможет вам в изучении  
и сохранении природы родного края!

Краткий
справочник-определитель птиц

На территории юга Западной Сибири зарегистрировано 
пребывание не менее 350 видов птиц. В данном издании 
описаны, с одной стороны, наиболее характерные виды,  
с другой – особо охраняемые, занесённые в Красные книги 
регионального и федерального уровней.

Виды в справочнике сгруппированы по гнездовым местооби-
таниям (и местам, где преимущественно держатся пролётные 
виды) – птицы водных и околоводных местообитаний, полей, 
лугов, болот и степей, лесов, населённых пунктов.

При определении птиц следует обращать внимание на 
комплекс следующих признаков.

1. Общий облик и размеры. В общем облике птицы большое 
значение имеет форма тела, а также форма и длина клюва, 
хвоста, крыльев и ног. Для определения размеров можно 
использовать мысленное сравнение с широко известными 
птицами (гусь, утка, курица, голубь, скворец, воробей).

2. Окраска. Необходимо выделить общий фон окраски, её 
распределение по отдельным частям тела. У подавляющего 
большинства видов самцы в период размножения окра-
шены значительно ярче самок. Следует обратить внимание, 
что молодые птицы, а также взрослые после линьки могут 
быть окрашены по-разному.

3. Звуки, издаваемые птицами, очень разнообразны и могут 
передаваться не только с помощью голосовых связок, но 
и другими способами (дятлы барабанят, аисты трещат 
клювом, бекас свистит перьями хвоста и т.д.) 

4. Повадки птиц. Важным признаком является подвижность 
птиц и характер их передвижения по субстрату (поверх-
ности земли, воды, дерева, ветвям). Для некоторых птиц 
характерно определённое движение хвоста. Разнообразен 
взлёт птиц с поверхности земли и воды. Различен и характер 
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полёта. Важно также обращать внимание на форму и вели-
чину летящей стаи птиц.

5. Местообитание. Главные требования к местообитанию: 
возможность построить гнездо и хорошо его укрыть от 
врагов, обеспеченность кормом потомства. Во время 
миграции птицы, как правило, держатся на наиболее 
кормных и безопасных участках.

6. Распространение и сроки пребывания птиц на территории 
региона.

Чтобы увидёть наибольшее количество видов птиц на какой-
либо территории, маршрут экскурсии лучше проложить через 
разнообразные местообитания – луг, опушку леса, водоёмы. 
Зимой обязательно следует посетить посадки плодово-ягодных 
растений. Для наблюдения птиц в парке или в лесу лучше всего 
подходят 6 – 8-кратные бинокли, для открытых пространств и 
водоёмов – более сильные бинокли или подзорные трубы.

ВНИМАНИЕ!!! При наблюдении за птицами в сезон размно-
жения важно не приближаться к гнёздам, не брать в руки яйца 
и птенцов, поскольку некоторые виды птиц (особенно крупные 
хищные птицы) могут после этого бросить кладку или птенцов. 
При приближении человека к гнёздам большинство видов птиц 
покидает их и держится в некотором отдалении, пока человек 
не уйдёт. При этом существенно увеличивается риск гибели 
яиц или птенцов от хищников, которым становится легче обна-
ружить гнездо, переохлаждения или перегрева. 

краткое описание
видов
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Птицы водных и околоводных  
местообитаний

Отряд Гагарообразные – Gaviiformes
Семейство Гагаровые – Gaviidae

Чернозобая гагара – Gavia arctica Linnaeus, 1758
Крупная птица размером с гуся с удлинённой сравнительно 

толстой шеей. Голос звучный и разнообразный (лай, хохот, 
гогот, пронзительные крики, «стоны»). При плавании тело погру-
жено в воду глубоко. Практически всё время проводит в воде, 
отлично плавает и ныряет (до 2,5 минут под водой), по суше 
передвигается ползком. Полёт тяжёлый и быстрый с длинным 
разбегом. Кормится рыбой. Обитает обычно на чистых, богатых 
рыбой водоёмах. Держится с апреля по октябрь. 

Отряд Поганкообразные – Podicipediformes
Семейство Поганковые – Podicipedidae

Большая поганка (чомга) – Podiceps cristatus 
Linnaeus, 1758

Птица размером с утку с длинной сравнительно тонкой 
светлой шеей. Голос – громкие и разнообразные крики («кеп-кеп», 
«кюли», «ккуа», «аррррр-аррр…» и др.). При плавании тело 
погружено в воду глубоко. Практически всё время проводит 
в воде, отлично плавает и ныряет. Полёт тяжёлый и быстрый 
с длинным разбегом. Кормится рыбой и водными беспозво-
ночными. Обитает на разнообразных водоёмах с развитой 
надводной растительностью. Держится с апреля по октябрь.

Рис. 41 Молодая птица /© S. Carey

Рис. 40 Взрослая птица /© B. Trevis

Рис. 42 Взрослые птицы у гнезда / 
© http://nasch-mir.my1.ru/

Чомга
(большая поганка)

Чернозобая 
гагара

Рис. 43 Молодая птица /© А. Исабеков
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Серощёкая поганка – Podiceps griseigena Boddaert, 
1783

Птица размером с утку с длинной сравнительно тонкой 
тёмной шеей. Голос – негромкое «кек-кек», весной – громкие 
визгливые крики. Кормится мелкой рыбой и водными беспо-
звоночными. По образу жизни напоминает чомгу. Держится  
с мая по сентябрь.

Черношейная поганка – Podiceps nigricollis C. L. 
Brehm, 1831

Размером меньше голубя. Общая окраска тёмная, в полёте 
заметны белые полосы на крыльях и брюхо. Голос – негромкое 
«ек» или «кек» и различные визгливые крики. Обитает на 
разнообразных водоёмах в лесостепной и степной зонах, менее 
требовательна к местообитаниям, чем чомга. По образу жизни 
напоминает других поганок. Держится с мая по сентябрь.

Красношейная поганка – Podiceps auritus Linnaeus, 
1758

Похожа на черношейную поганку, но в окраске много 
рыжего цвета. Обитает на разнообразных водоёмах в лесной, 
лесостепной и степной зонах (предпочитает сильно заросшие). 
Гнездо, как и у других поганок, плавучее. Держится с мая по 
сентябрь.

Рис. 44 Взрослая птица /© J. Sarv

Рис. 46 Взрослая птица /© В. Федоренко

Рис. 48 Взрослая птица /© B. Wainman

Серощёкая поганка

Черношейная поганка

Красношейная поганка

Рис. 45 Молодая птица /© А. Баздырев

Рис. 47 Взрослая и молодая птицы /© K. Rudloff

Рис. 49 Молодая птица /© А. Тимошенко
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Отряд Пеликанообразные – Pelecaniformes
Семейство Пеликановые – Pelecanidae

Кудрявый пеликан – Pelecanus crispus Bruch, 1832
Очень крупная птица характерной внешности – с длинной 

шеей и длинным клювом с большим кожистым мешком под 
ним. Голос – глухой рёв, хрюканье и ворчание, слышен только 
на колониях. Очень осторожен. Хорошо плавает, не ныряет. 
Взлетает тяжело, с разбега, но полёт лёгкий и плавный, 
часто парит. В полёте шею складывает S-образно. Питается 
различной рыбой, которую ловит либо в поверхностных слоях 
воды, либо устраивает коллективную рыбалку, не ныряет.  
В этом случае стая птиц выстраивается в шеренгу и оттесняет 
рыбу на мелководье к берегу, причём в такой коллективной 
рыбалке часто участвуют чайки и бакланы. Населяет крупные 
богатые рыбой водоёмы с обширными зарослями тростника в 
лесостепной и степной зоне. Держится с апреля по октябрь. 
Занесён в Красную книгу РФ.

Семейство Баклановые – Phalacrocoracidae

Большой баклан – Phalacrocorax carbo Linnaeus, 1758
Крупная чёрная птица размером с гуся. Голос – грубое глухое 

карканье. Очень хорошо плавает и ныряет. После плавания 
подолгу сушит своё оперение, расправляя крылья. В полёте 
шею вытягивает горизонтально. Силуэт летящей птицы напо-
минает крест. По образу жизни в целом напоминает кудрявого 
пеликана, но распространён на большем числе водоёмов. 

Кудрявый 
пеликан

Большой баклан

Рис. 50 Взрослая птица /
© http://www.juzaphoto.com/

Рис. 51 Молодая птица в полёте /
© Г. Дякин

Рис. 52 Взрослая птица /© L. Hessel

Рис. 53 Молодая птица /© А. Исабеков
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Отряд Аистообразные – Ciconiiformes
Семейство Цаплевые – Ardeidae

Серая цапля – Ardea cinerea Linnaeus, 1758
Крупная птица с длинными ногами и длинной шеей, которая 

в полёте сложена S-образно. Общая окраска серая. Концы 
крыльев и полоса на шее чёрные. Брюхо белое. Голос – грубый 
хриплый крик. Полёт плавный, с медленными глубокими взма-
хами, ноги вытянуты назад. Гнёзда устраивает на деревьях 
или в зарослях тростника, нередко образует колонии. Питается 
подкарауливая некрупную рыбу, земноводных и разноо-
бразных беспозвоночных на мелководье. Встречается с апреля 
по октябрь. Обитает по берегам разнообразных водоёмов  
по всей территории региона.

Большая белая цапля – Egretta alba Linnaeus, 1758
Крупная птица с длинными ногами и длинной шеей, которая 

в полёте сложена S-образно. Окраска чисто-белая, клюв 
чёрный или жёлтый (осенью), ноги чёрные. По образу жизни 
напоминает серую цаплю, но распространена, в основном,  
в южных районах региона. Гнездится в тростниковых зарослях, 
нередко вблизи колоний пеликана и большого баклана. 

Серая цапля

Большая белая цапля

Рис. 54 Серая цапля /© Г. Дякин

Рис. 56 Взрослая птица /© Г. Дякин

Рис. 55 Серая цапля в полёте /© В. Колесников

Рис. 57 В полёте /© Г. Дякин
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Отряд Аистообразные – Ciconiiformes
Семейство Цаплевые – Ardeidae

Выпь – Botaurus stellaris Linnaeus, 1758
Размером с крупную утку, с относительно короткими ногами 

и длинными пальцами. Оперение буровато-желтоватое с поло-
сами и пятнами. Шея длинная и толстая. Ноги желто-зелёные. 
Голос в брачный период: глухие отрывистые звуки «пумбу-бу», 
издалека напоминающие мычание быка; в полёте резкое «кау». 
Держится скрытно среди околоводной растительности. Активна 
ночью. Гнёзда из тростника строит в глухих зарослях. Кормится 
мелкой животной пищей – насекомых, лягушек, мелкую рыбу, 
рачков. Встречается с апреля по октябрь. Обитает на берегах 
водоёмов с зарослями рогоза и тростника по всей территории 
области.

Отряд Аистообразные – Ciconiiformes
Семейство Аистовые – Ciconiidae

Чёрный аист – Ciconia nigra Linnaeus, 1758
Птица крупнее гуся с длинными ногами, клювом и шеей. 

Голос: тихие звуки вроде «че-лин» и негромкое трещание 
клювом. Взлетает с некоторым разбегом. В полёте ноги и шея 
вытянуты, медленные взмахи крыльев чередуются с парением. 
Гнездится на деревьях. Питается мелкими позвоночными 
животными (рыбы, земноводные, реже грызуны). Встреча-
ется с апреля по октябрь. Занимает участки речных долин, 
где спелые древостои чередуются с болотами, сырыми лугами 
и водоёмами. Гнездится в лесной зоне. Занесён в Красную 
книгу РФ.

Выпь

Чёрный аист

Рис. 58 Взрослая птица /© G. Visser

Рис. 59 Птенцы на гнезде /© L. Demongin

Рис. 61 Молодая птица в полёте /
© http://www.resimsitesi.com

Рис. 60 Взрослая птица на гнезде /
© C. Rohde
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Отряд Гусеобразные – Anseriformes
Семейство Утиные – Anatidae

Лебедь-кликун – Cygnus cygnus Linnaeus, 1758
Очень крупная белая птица. Клюв жёлтый с чёрным концом 

(жёлтый цвет занимает заметно больше половины клюва). Этим, 
а также более крупными размерами, достоверно отличается от 
редкого малого лебедя (Cygnus bewickii Jarrell, 1830), у кото-
рого жёлтый цвет занимает меньше половины клюва. На воде 
сидит высоко с вытянутой вверх шеей. Голос: звонкое трубное 
«ганк-га», слышное на значительном расстоянии. Гнездятся 
одиночными парами на берегах или на островах озер. Пища 
состоит главным образом из различных водных растений. 
Держится с конца марта по ноябрь. Заселяет разнообразные 
пойменные и материковые водоёмы в малодоступных для 
населения участках по всей территории региона.

Малый лебедь встречается только на пролёте, занесён  
в Красную книгу РФ.

Лебедь-шипун – Cygnus olor Gmelin, 1789
От кликуна отличается оранжево-красным клювом с чёрной 

«шишкой» на лбу и манерой плавать с изогнутой шеей и припод-
нятыми крыльями. Голос подают очень редко (шипят или 
хрипят). Гнездятся одиночными парами или разреженными 
колониями на крупных водоёмах с богатой растительностью 
в лесостепной и степной части области. Держится с середины 
апреля по октябрь.

Лебедь-кликун

Лебедь-шипун

Рис. 62 Взрослые птицы /© J. Canon

Рис. 64 Молодая птица /© A. Jones

Рис. 63 Малый лебедь /© Maga-chan

Рис. 65 Пара с птенцами /
© http://www.www.123people.com

Рис. 66 Молодая птица /© Пользователь 
Thermos на commons.wikimedia.org
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Серый гусь – Anser anser Linnaeus, 1758
Крупный гусь размером немного меньше домашнего. Общий 

окрас серебристо-серый, подхвостье и верх хвоста белые. 
Клюв и ноги розовые. Голос: типичное гоготанье. Питается 
растительной пищей – щиплет траву на лугах, ест различные 
болотные и околоводные растения. Встречается по сырым 
пойменным лугам, низинным болотам, берегам водоёмов  
с развитой околоводной растительностью. Держится с конца 
марта по октябрь.

В период весенней и осенней миграции на территории 
области могут быть встречены и другие виды гусей, которые 
гнездятся гораздо севернее, в тундровой и таёжной зонах.

Гуменник – Anser fabalis Latham, 1787
Крупный гусь общего тёмно-бурого окраса, более светлого 

на брюхе, спине и кроющих крыла. Клюв довольно длинный, 
чёрный с оранжевой, жёлтой или красной перевязью. Ноги от 
оранжево-жёлтых до красных. 

Белолобый гусь – Anser albifrons Scopoli, 1769
Некрупный гусь общей буровато-серой окраски, более тёмной 

на спинной стороне, брюхо светлое с чёрными поперечными 
пятнами, на лбу вокруг клюва белое пятно. Клюв длиннее  
38 мм, розовый, красно- или оранжево-жёлтый. Ноги оран-
жевые, жёлто- или красно-оранжевые.

Пискулька – Anser erythropus Linnaeus, 1758
Очень похож на белоголового гуся, но мельче, клюв короче, 

пятно на лбу шире, вокруг глаза кожистое жёлтое кольцо, 
пятна на брюхе больше, голос выше («клиик-клиик», «гинь-
гинь», «ги-ви-ви»). Занесён в Красную книгу РФ.

Серый гусь

Гуменник

Белолобый гусь

Пискулька

Рис. 67 В полёте /© M. Valentini

Рис. 68 Пара взрослых птиц /© J. Peltomäki

Рис. 69 Взрослая птица /© И. Зубань

Рис. 70 Взрослые птицы /© И. Зубань
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Пеганка – Tadorna tadorna Linnaeus, 1758
Крупная утка пёстрой окраски – сочетание белого, чёрного 

и рыжего цветов. Клюв и ноги красные. У самца в осно-
вании клюва большая «шишка». Голос самца – свистовое 
«дью-дью-дью», «дьиу», «дье-дье-дье», у самки – мягкое низкое 
кряканье. Кормится на воде и на суше различными беспозво-
ночными, водорослями, вегетативными частями растений  
и семенами. Населяет солёные и солоноватые (реже пресные) 
озёра в степи и южной лесостепи. Гнездится отдельными парами 
или небольшими группами в норах, пустотах и углублениях, 
заброшенных строениях. Держится с апреля по сентябрь.

Кряква – Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758
Крупная утка яркой окраски. Надёжный признак во всех 

нарядах – широкое фиолетовое «зеркальце», окаймлённое 
белыми полосками. Самец при ухаживании издаёт своеобразное 
«шваркание», голос самки – слегка картавое кряканье. Полёт 
быстрый, взмахи глубокие, со звонким свистом: «вить- вить-
вить». Гнёзда обычно устраивает вблизи водоёмов. Держится  
с конца марта – начале апреля. Населяет разнообразные мелко-
водные водоёмы с развитой околоводной растительностью  
по всей территории области. Нередко остаются зимовать на 
незамерзающих водоёмах.

Пеганка

Кряква

Рис. 71 Взрослые птицы / © А. Фокина

Рис. 72 Утята /© О. Ляхов

Рис. 73 Самец в полёте /© G. Visser

Рис. 74 Самка с утятами /© Г. Дякин
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Шилохвость – Anas acuta Linnaeus, 1758
Средней величины стройная утка с относительно длинной 

шеей. Селезень весной окрашен очень элегантно. «Зеркальце» 
у самца фиолетово-зелёное, у самки – буровато-рыжее. Самец 
весной издаёт звучное «фурюк-фурюк», голос самки – раска-
тистое кряканье. С воды взлетает легко, без разбега. На 
воде сидит, слегка приподняв длинный шиловидный хвост.  
В полёте часто изгибает шею вниз и в сторону. Крылья летящей 
стаи шилохвости издают характерный шуршащий звук 
вроде «шу-шу-шу». На пролёте нередко образует общие стаи 
со свиязью. Гнездо устраивает среди травы или в невысоких 
кустах, иногда далеко от воды. Встречается с середины апреля 
до октября по мелководным водоёмам с развитой околоводной 
растительностью.

Свиязь – Anas penelope Linnaeus, 1758
Утка средних размеров. Селезень весной ярко окрашен. 

«Зеркальце» на крыльях зелёное. Голос селезня: резкое «вхиу»,  
у самки – негромкий, сухой крик «рет-тор». Полет лёгкий, манев-
ренный. У летящих птиц крылья издают высокий мелодичный 
свист. Гнёзда может устраивать как на открытых берегах, 
лугах, так и в кустарниках, лесу. Встречается с середины 
апреля до конца октября на небольших зарастающих водоёмах 
с окнами чистой воды, на старицах и руслах таёжных речек по 
всему региону (более обычна в северной части).

Шилохвость

Свиязь

Рис. 75 Самец /© J. Erard

Рис. 76 Самка в полёте /© B. Thompson

Рис. 77 Самец /© C. Crolle

Рис. 78 Самка /© A. Audevard
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Серая утка – Anas strepera Linnaeus, 1758
Довольно крупная утка, но меньше кряквы. В отличие от 

других речных уток, самец окрашен преимущественно в серые 
тона. «Зеркальце» чёрно-белое, на крыльях самцов развит 
каштановый цвет. Лапы жёлтые. Голос самца – глубокий 
звучный крик «крук-крук», оба пола издают также резкое 
кряканье. Гнездится на заросших водной растительностью 
водоёмах степной и лесостепной зон, более обычна в южной 
части области. Держится с конца апреля по октябрь.

Широконоска (соксун) – Anas clypeata Linnaeus, 
1758

Средней величины утка. Голова самца чёрная с метал-
лическим блеском, горло и грудь белые, низ груди и живот 
коричневые. Лапы оранжевые. Глаза жёлтые. Крылья  
у обоих полов сверху с голубым оттенком, «зеркальце» зелёное. 
На воде сидит глубоко, шея втянута, клюв направлен вниз. 
Полёт небыстрый, тяжеловатый. Крылья издают при полёте 
свистящие звуки. Голос: у самца глуховатое «сок-сок-сок»,  
у самки – глухое кряканье. Гнездо устраивает обычно в траве или  
в прибрежных зарослях. Основа корма – моллюски, насекомые 
и их личинки. Растительная пища потребляется в меньших 
количествах. Встречается с конца апреля до октября. Насе-
ляет мелкие, зарастающие водоёмы с окнами чистой воды на 
открытых участках местности по всей территории области. 
Избегает крупных массивов тайги.

Серая утка

Широконоска

Рис. 79  Пара в полёте (сверху – самец, 
снизу – самка) / © А. Кошкин

Рис. 80 Пара на воде (слева – самец, 
справа – самка) / © A. Smith

Рис. 81 Самец /© В. Федоренко

Рис. 82 Самка /© В. Федоренко
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Чирок-свистунок – Anas crecca Linnaeus, 1758
Самая мелкая из наших уток (с голубя). Верх крыла тёмный, 

по бокам хвоста светлые пятна. «Зеркальце» на крыле напо-
ловину чёрное, наполовину зелёное, с ярким зелёным  
и фиолетовым блеском, у самок оно более узкое, окантовано  
и сзади и спереди белыми полосками; у самца – сзади зеркала 
белая полоска, а спереди – палевая или светло-коричневая. 
Населяет разнообразные водоёмы, более обычен в лесной зоне. 
Голос селезня – тонкий отрывистый дребезжащий низкий 
свист «фрюююк-фрююк» или «трик-трик…», у самки – высокое 
визгливое кряканье. Питается водными беспозвоночными, 
семенами и зелёными частями водных растений. Встречается 
с апреля по октябрь.

Чирок-трескунок – Anas querquedula Linnaeus, 1758
Мелкая утка. Общая окраска самца весной пепельно-серая. 

Голова («бровь» белая) и зоб коричневые. Плечи и верх крыла 
голубовато-серые у обоих полов. Самки – серовато-бурые  
с серым «зеркальцем». В руках заметны белые стержни маховых 
перьев (у свистунка – бурые). Голос: у самца – своеобразный 
скрипучий «деревянный» треск вроде «скррр...», у самки – 
глухое кряканье. Гнездо хорошо скрыто среди растительности. 
Встречается с конца апреля до конца сентября. Населяет 
разнообразные водоёмы, преимущественной на открытых 
участках местности по всему региону, избегает крупных лесных 
массивов.

Чирок-свистунок

Чирок-трескунок

Рис. 83 Самец /© J. Peltomäki

Рис. 84 Самка /© Г. Дякин

Рис. 85 Самец /© Г. Дякин

Рис. 86 Самка /© F. Chu
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Красноносый нырок – Netta rufina Pallas, 1773
Крупная утка. Самец имеет характерную яркую окраску 

оперения и ярко-красный клюв. Самка окрашена в буро-
ватые тона, клюв чёрный с красным. Вдоль всего крыла  
у обоих полов идёт широкая белая полоса. Самцы молчаливы 
и лишь весной издают негромкий свист, голос самки – резкое 
карканье. Питается преимущественно листьями и побегами 
водных растений, водорослями. Населяет в основном тростни-
ковые озёра с обширными глубокими плёсами в южной части 
области; гнездится среди надводной растительности. Держится 
с мая по сентябрь. 

Красноголовый нырок – Aythya ferina Linnaeus, 
1758

Утка средних размеров. Характерный обитатель лесостепных 
и степных водоёмов. Окраска самца преимущественно 
голубовато-серая с чёрной грудью и рыжей головой. Самка 
окрашена в различные оттенки бурого. Вдоль всего крыла у 
обоих полов идёт широкая светлая полоса. Голос – резкое 
кряканье (самец весной издаёт своеобразный свист). На воде 
сидит глубоко, взлетает тяжело, с разбегом. Гнездится по водо-
ёмам с заросшими тростником или осокой берегами. Гнездо 
обычно располагается вблизи от края плёса между стеблями 
водных растений. Питается растительной (листья, семена, 
корневища водных растений) и животной (личинки насе-
комых, рачки, моллюски) пищей. Держится с середины апреля 
по середину октября.

Красноголовый 
нырок

Красноносый 
нырок

Рис. 87 Самец /© M. Hamilton

Рис. 88 Самка /© D. Daniels

Рис. 89 Самец /© Пользователь 
nottsexminer на ibc.lynxeds.com

Рис. 90 Самка /© A. Hauzenberger
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Хохлатая чернеть – Aythya fuligula Linnaeus, 1758
Нырок средних размеров. Самец весной контрастный – 

верхняя часть туловища, голова и шея чёрные с фиолетовым 
отливом, брюхо и бока белые. На голове – длинный хохол. Самка 
в целом тёмно-бурая. На крыле хорошо заметное в полёте 
белое «зеркальце». Радужная глаз жёлтая. Голос – грубое глухое 
карканье (селезень весной издаёт тихие звуки «глю-клю... 
кур-люк»). На воде сидит глубоко, взлетает тяжело, с разбегом. 
Полёт стремительный, шумный. Гнездо из сухих трав обычно 
хорошо укрыто среди растительности на берегу, на лугу или 
на островах тростника среди озёр. Обитает с конца апреля по 
октябрь на заросших озёрах и старицах таёжных рек (более 
обычна в таёжной зоне).

Гоголь – Bucephala clangula Linnaeus, 1758
Коренастая утка средней величины. Самка заметно меньше 

селезня. Самец весной окрашен в контрастные чёрно-белые 
тона. Самка серовато-бурая с белым «зеркальцем» на крыле. 
Голос: грубое и глухое карканье. Полёт быстрый, стреми-
тельный, с характерным высоким и чистым звенящим звуком. 
Взлетает с воды тяжело, с разбегом, часто и подолгу ныряет. 
Держится с середины апреля по октябрь. Гнёзда устраи-
вает в дуплах. Хорошо занимает искусственные гнездовья 
(гоголятники). Питается, в основном, беспозвоночными.  
Из-за особенностей гнездования тесно связан с лесными водо-
ёмами, поэтому гнездится преимущественно лесной зоне, в 
других районах нередки встречи линяющих самцов.

Хохлатая чернеть

Гоголь

Рис. 91 Самец /© M. Valentini

Рис. 92 Самка с утятами /© M. Hassan

Рис. 93 Самец /© A. Audevard

Рис. 94 Самка с утятами /© D. Daniels



36 37

Большой крохаль – Mergus merganser Linnaeus, 1758
Крупная утка. Самец весной окрашен контрастно с преоб-

ладанием белого цвета. Самка более однотонная, серо-рыжая. 
Клюв длинный, красный с острыми зубцами по краю. Голос – 
хриплое кряканье. Полёт быстрый, взлетает тяжело, с разбега. 
Встречается с апреля по октябрь. Гнездится по берегам обле-
сённых водоёмов (преимущественно в лесной зоне). Гнёзда 
располагает в дуплах, трещинах скал и прочих естественных 
пустотах. Питается рыбой и мелкими беспозвоночными. 

Савка – Oxyura leucocephala Scopoli, 1769
Некрупная коренастая утка. Самец во все сезоны безоши-

бочно узнаётся по белой голове (весной – с голубым клювом).  
В целом окраска рыже-бурая без резких контрастных пятен. 
Для самки характерны две широкие светлые полосы на голове. 
На воде сидит низко, при опасности почти полностью погружа-
ется. Характерна манера плавать с высоко поднятым длинным 
хвостом. Отлично ныряет, летает тяжело и неохотно, взлетает 
с разбегом. Встречается с конца апреля по сентябрь на водо-
ёмах с развитыми зарослями тростника на юге лесостепи и в 
степи. Гнездится на тростниковых сплавинах по краю плёсов 
и заливов. Питается различными водными беспозвоночными и 
растениями. Интересной особенностью вида является откладка 
необычайно крупных яиц (величиной с гусиные). Занесена в 
Красную книгу РФ.

Большой крохаль

Савка

Рис. 95 Самец /© http://carolinabirds.org/

Рис. 96 Самка с утятами /
© http://carolinabirds.org/

Рис. 97 Самец /© A. Pestana

Рис. 98 Самка /© S. Fisher
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Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Скопиные – Pandionidae

Скопа – Pandion haliaёtus Linnaeus, 1758
Крупная (больше утки), стройная, относительно длинно-

крылая птица контрастной чёрно-белой окраски. Хвост без 
вырезки. Голос: отрывистое «кай-кай-кай». Полёт плавный, 
с глубокими взмахами крыльев. Нередко зависает на одном 
месте над водой. Основную добычу (рыбу) схватывает с поверх-
ности воды. Наиболее часто гнездо располагается на высоком 
суховершинном дереве. Держится с конца апреля по октябрь. 
Обитает около богатых рыбой крупных чистых рек и озёр  
с залесёнными берегами, чаще в северной части области. Зане-
сена в Красную книгу РФ.

Семейство Ястребиные – Accipitridae

Орлан-белохвост – Haliaёetus albicilla Linnaeus, 1758
Очень крупная хищная птица (больше гуся) с широкими, 

относительно длинными крыльями и коротким (у взрослых 
птиц – белым) клиновидным хвостом. Клюв массивный, жёлтого 
цвета. Голос: каркающее «кра-кра-кра» или «кии-кии-кии». 
Основные требования к местам гнездования: наличие высоких 
и удобных для устройства гнёзд деревьев неподалеку от рек или 
озёр и отсутствие беспокойства со стороны людей. Наиболее 
обычная пища – заморная рыба, падаль, реже живая добыча 
– птицы, небольшие млекопитающие. Держится с конца марта 
до ноября. Занесён в Красную книгу РФ. 

Скопа

Орлан-белохвост

Рис. 99 Взрослая птица /© P. Markham

Рис. 100 Молодые птицы на гнезде /
© C. Ferreira

Рис. 101 Взрослая птица /© Z. Ondrasek

Рис. 102 Молодая птица /© J. Jindra
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Отряд Журавлеобразные – Gruiformes
Семейство Пастушковые – Rallidae

Лысуха – Fulica atra Linnaeus, 1758
Несколько мельче утки. Окраска обоих полов матово-чёрная. 

Конический клюв и «бляшка» на лбу белые. Лапы серые, на 
пальцах фестонообразные плавательные перепонки. У молодых 
горло и передняя часть шеи белые, брюшко сероватое. Голос – 
звонкое «тьёк…тьёк…». Гнездится на пресных или солоноватых 
озёрах, тихих речках и старицах в местах с густой надводной 
растительностью, в зарослях которой лысуха располагает свои 
гнёзда. Держится с конца апреля по октябрь. Питается преи-
мущественно водными растениями и, в меньшей степени, 
беспозвоночными.

Камышница – Gallinula chloropus Linnaeus, 1758
Размером с голубя. Оперение буровато-чёрное или грифельно-

серое с синим оттенком на шее, узкими белыми полосками 
по бокам и белым подхвостьем. Клюв ярко-красный в осно-
вании и жёлтый на конце. Молодые в основном светло-бурые 
с сероватым горлом и грудью, клюв серый с жёлтым концом. 
Молчалива, изредка издаёт стрекочущий крик. Гнездится на 
пресных и солоноватых водоёмах с обильной надводной расти-
тельностью, в которой птица строит гнёзда. Скрытная птица, 
нередко кормится, плавая на воде. Держится с мая по начало 
сентября. Питается разнообразными околоводными расте-
ниями и беспозвоночными.

Лысуха

Камышница

Рис. 103 Взрослая птица с птенцом /
© R. Bigonneau

Рис. 104 Молодая птица /© В. Федоренко

Рис. 105 Взрослая птица /© P. Cools

Рис. 106 Молодая птица /© В. Дворянов
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Водяной пастушок – Rallus aquaticus Linnaeus, 1758
Немного крупнее скворца. Голова, шея и брюшная часть тела 

серовато-стальные; на боках чередующиеся тёмные светлые 
полосы, подхвостье белое. Верхняя сторона оливково-бурая 
с чёрными полосами. Клюв красный, удлинённый, изогнут  
к низу. Молодые более тусклые, голова и грудь серовато-бурые с 
тёмными пятнами, клюв желтоватый. Голос напоминает резкий 
поросячий визг, издаёт и другие резкие свисты и щёлкающие 
звуки. Скрытная птица, держится по краям зарослей. Обитает 
на разнообразных водоёмах с развитыми зарослями надво-
дной растительности и илистыми отмелями. Держится с мая 
по октябрь. Питается разнообразными беспозвоночными и,  
в меньшей степени, семенами водных растений.

Погоныш – Porzana porzana Linnaeus, 1758
Размером со скворца. Голова и передняя часть шеи 

свинцово-серые, с частыми светлыми крапинками. Верхняя 
часть туловища и крылья тёмно-бурые либо оливкового цвета, 
с мелкими белыми и крупными чёрными пестринами. Брюхо 
охристое, подхвостье рыжеватое. Ноги удлинённые с длинными 
пальцами, желтовато-зелёные. Клюв короткий. Голос самца 
весной – резкие однообразные свиты «уить… уить». Скрытная 
птица, обитает в зарослях растительности по берегам мелко-
водных водоёмов и на болотах. Держится с мая по август. 
Питается вегетативными частыми и семенами растений и 
мелкими беспозвоночными.

Водяной пастушок

Погоныш

Рис. 107 Взрослая птица /© Г. Дякин

Рис. 108 Молодая птица /© О. Ляхов

Рис. 109 Взрослая птица /© M. Valentini

Рис. 110 Взрослая птица с птенцом /
© G. Visser
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Малый погоныш – Porzana parva Scopoli, 1769
Несколько мельче скворца. Оперение верха коричневое с 

черноватыми и белыми продольными пестринами. Низ у самца 
голубовато-серый со слабыми полосами по бокам, у самки 
коричневатый. Клюв и ноги желтовато-зелёные. Молодые 
окрашены бледнее. В основании клюва – красное пятно. Голос 
самца весной – громкие квакающие звуки «квек», иногда 
сливающиеся в хихикающую трель. Скрытная птица, нередко 
кормится, плавая на воде. Обитает на заросших тростником 
и другой растительностью болотах и озёрах в лесостепной и 
степной зонах. Держится с мая по август. Питается мелкими 
беспозвоночными, вегетативными частями и семенами 
растений.

Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство Ржанковые – Charadriidae

Малый зуёк – Charadrius dubius Scopoli, 1786
Небольшой кулик, чуть крупнее воробья, с плотным телос-

ложением и контрастным чёрно-белым рисунком на голове и 
груди. Клюв полностью черный, вокруг глаз жёлтый кожистый 
ободок. Голос: негромкое «кюй- кюй». Гнездо представляет 
собой небольшое углубление среди гальки или в песке. Кормится 
разнообразными ракообразными на отмелях. Держится с мая 
по сентябрь на песчаных, илистых и галечных отмелях, глини-
стых площадках карьеров неподалеку от водоёмов. Особенно 
обычен в долинах рек. 

Малый погоныш

Малый зуёк

Рис. 111 Самец у гнезда /© D. Zingel

Рис. 112 Самка /© M. Brand

Рис. 113 Взрослая птица /© Г. Дякин

Рис. 114 Молодая птица /© Г. Дякин
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Галстучник – Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758
Очень похож на малого зуйка, но крупнее, клюв оран-

жевый с чёрным концом, жёлтого кольца вокруг глаза нет, в 
полёте хорошо видна белая полоса вдоль крыла, ноги жёлто-
оранжевые. Голос – резкое «кувик» или мягкое «тийик». 
Гнездится на морских пляжах и речных песчаных отмелях в 
тундровой зоне. В регионе встречается на пролёте в мае-июне 
и августе-сентябре. Держатся на открытых берегах озёр и рек. 
Питается мелкими беспозвоночными.

Тулес – Pluvialis squatarola Linnaeus, 1758
Несколько меньше голубя. У самца в брачный период нижняя 

сторона тела чёрная, лоб, бока шеи и подхвостье белые, спинная 
сторона серая с резкими белыми поперечными пестринами. 
Самка бледнее и бурее, а на нижней стороне её тела имеются 
более или менее выраженные белые отметины. Подмышечные 
перья чёрные. Клюв и лапы тёмно-серые. Голос – красивый 
флейтовый свист «тюлиии». Гнездится в тундре, в регионе 
встречаются на пролёте весной и осенью на открытых берегах 
водоёмов. Питается разнообразными беспозвоночными.

Золотистая ржанка – Pluvialis apricaria Linnaeus, 
1758

Крупнее скворца. Верх тела – золотисто-пёстрый, низ – 
чёрный. От лба до подхвостья идёт белая полоса, подмышечные 
перья белые. Осенью окраска бледнее, особенно снизу (с 
обилием светлых пестрин), у молодых – светлый с чешуйчатым 
рисунком. Ноги серые или чёрные. Голос – однообразный 
печальный свист. Гнездится в тундре и лесотундре, в регионе 
встречаются на пролёте в мае-июне и августе-сентябре на 
открытых берегах водоёмов, полях и моховых болотах. Пита-
ется разнообразными беспозвоночными.

Галстучник

Тулес

Золотистая 
ржанка

Рис. 115 Весенний наряд /© А. Виляев

Рис. 116 Осенний наряд /© А. Фокина

Рис. 117 Весенний наряд /© В. Федоренко

Рис. 118 Весенний наряд /© J. Peltomäki
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Камнешарка – Arenaria interpres Linnaeus, 1758
Размером со скворца. Оперение взрослых сверху каштаново-

рыжее с пестринами, грудь чёрная, низ белый. Ноги оранжевые, 
клюв чёрный. У молодых птиц яркие цвета заменёны бурым. 
Своим названием обязана особенному способу поиска пищи – 
переворачивание камней и ракушек на пляже. Голос – звучное 
«квет». Гнездится в северных тундрах. В регионе отмечается 
летом на открытых берегах рек и степных озёр. Питается 
беспозвоночными и семенами растений.

Семейство Бекасовые – Scolopacidae

Кулик-воробей – Calidris minuta Leisler, 1812
Размером с воробья. В гнездовое время сверху рыжий  

с тёмно-бурыми пестринами, снизу белый. В осеннем пере 
рыжий цвет заменён серым. Ноги чёрные. Голос – негромкое 
«трик», «три-ри-рик» и «сив-сив-сив». Гнездится в тундрах,  
в регионе встречается весной и летом на пролёте на открытых 
отмелях различных водоёмов. Питается мелкими беспозвоноч-
ными.

Белохвостый песочник – Calidris temminckii Leisler, 
1812

Очень похож на кулика-воробья, но рыжий цвет в оперении 
заменён серовато-бурым, ноги желтовато-серые. В осеннем 
наряде пестрота на спине выражена слабо. Голос – мелодичная 
короткая трель «трьрьрь…». Гнездится в тундрах и лесотундрах, 
в регионе встречается весной и летом на пролёте на грязевых 
отмелях различных водоёмов. Питается мелкими беспозвоноч-
ными.

Камнешарка

Белохвостый
песочник

Кулик-воробей

Рис. 119 Весенний наряд /© H. Hillewaert

Рис. 120 Весенний наряд /© Н. Кальчинов

Рис. 121 Весенний наряд /© А. Исабеков

Рис. 122 Осенний наряд /© А. Исабеков
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Чернозобик – Calidris alpina Linnaeus, 1758
Размером со скворца. В гнездовой сезон верх тела рыже-

коричневый с тёмными пестринами, снизу – светлый  
с большим чёрным пятном на брюхе. Молодые птицы рыжевато-
серые со сгущением тёмных пестрин на брюхе. Ноги средней 
длины, чёрные. Клюв длинный, слегка изогнут книзу. Голос – 
короткое «тюрр…тюрр…». Гнездится в тундре, лесотундре  
и болотах северной тайги. В регионе встречается в весенне-
летний период на пролёте на отрытых берегах озёр. Питается 
разнообразными беспозвоночными.

Краснозобик – Calidris ferruginea Pontoppidan, 1763
Размером со скворца. В гнездовой сезон голова, шея и низ 

тела каштаново-красный, спинная сторона пёстрая, надхво-
стье белое с тёмными пестринами. В осеннем наряде общая 
окраска серая, низ тела белый. Молодые птицы серые с плевым 
оттенком. Длинный изогнутый вниз клюв и лапы чёрные. Во 
второй половине лета часто встречаются особи в «переходном» 
наряде. Голос – громкое «триль». Гнездится в северной тундре.  
В регионе встречается в весенне-летний период на пролёте на 
отрытых берегах озёр. Питается разнообразными беспозвоноч-
ными.

Чернозобик

Краснозобик
Рис. 123 Весенний наряд /© J. Peltomäki

Рис. 124 Весенний наряд /© А. Виляев

Рис. 125 Молодая птица /© В. Федоренко

Рис. 126 «Переходный наряд» /
© В. Федоренко
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Поручейник – Tringa stagnatilis Bechstein, 1803
Крупнее скворца. Верх тела буровато-серый с тёмными 

пестринами, низ, надхвостье, задняя часть спины и подмы-
шечные перья белые, на зобе и груди тёмные пятнышки, хвост 
белый с поперечными тёмными полосами. Клюв длинный  
и тонкий, серо-бурый; ноги длинные, оливковые. Голос – 
звонкое «тью-тью». Населяет заболоченные участки у озёр  
и в долинах рек степи, лесостепи и юга лесной зоны. Питается 
в увлажнённых местах различными водными беспозвоноч-
ными. Держится с мая по август.

Травник (красноножка) – Tringa totanus Linnaeus, 
1758

Крупнее скворца. Верх тела буровато-серый с чёрными 
пестринами, низ тела и бока головы белые с частыми продоль-
ными тёмными пестринами, надхвостье, горло, кольцо вокруг 
глаза и широкая полоса на крыле белые, над глазом светлая 
полоса, хвост с тёмными поперечными полосами. Основание 
сравнительно короткого прямого клюва красное, конец его 
тёмно-бурый. Длинные ноги красные. Голос – быстрое «тю-ли-
тю-ли» и посвист «те-лиее». Населяет травянистые болота 
и сырые луга вблизи водоёмов в различных ландшафтах. 
Держится с середины апреля по август. Гнездится вблизи от 
водоёма, часто совместно с  другими видами куликов. Питается 
в увлажнённых местах различными водными беспозвоноч-
ными. 

Поручейник

Травник

Рис. 127 Весенний наряд /© А. Виляев

Рис. 128 Осенний наряд /© С. Елисеев

Рис. 129 Взрослая птица /© Н. Кальчинов

Рис. 130 Молодая птица /© О. Ляхов
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Фифи – Tringa glareola Linnaeus, 1758
Размером со скворца. Верх буровато-серый с белыми пестри-

нами, низ белый с тёмными пестринами на груди и боках. Ноги 
желтовато-серые. От поручейника отличается более короткими 
ногами и клювом, белый цвет с поясницы не заходит на спину. 
Голос – звонкое «пи-ди», при беспокойстве – надоедливое «тьек-
тьек». Гнездится вблизи разнообразных водоёмов (иногда 
в гнёздах дроздов), более обычна в лесной зоне. Держится  
с апреля по сентябрь. Питается мелкими беспозвоночными.

Щёголь – Tringa erythropus Pallas, 1764
Несколько крупнее скворца. В брачный сезон оперение 

матово-чёрное с белыми пестринами сверху. Клюв чёрный  
с красным основанием, ноги красно-чёрные. Осенью пепельно-
серый сверху и белый снизу, ноги красные (молодые окрашены 
сходно, но темнее и более пёстрые). Голос – громкое «крюит». 
Гнездится в лесотудре, в регионе встречается на пролёте в 
весенне-летнее время на илистых мелководьях разнообразных 
водоёмов. Питается мелкими беспозвоночными.

Мородунка – Xenus cinereus Kaup, 1829
Cо скворца. Окраска сверху буровато-серая, снизу белая, 

вдоль спины 2 чёрных полосы. Ноги серо-жёлтые. Клюв  
длинный, загнут вверх. Голос – резкое «ведь-ведь-ведь»,  
в брачный период – повторяющееся «курррююууу… курррю-
юууу…». Гнездится по берегам рек и озёр (более обычна на 
севере области). Держится с мая по сентябрь. Питается мелкими 
беспозвоночными.

Фифи

Щёголь

Мородунка

Рис. 131 Взрослая птица /© Г. Дякин

Рис. 133 Весенний наряд /© Г. Дякин

Рис. 135 Весенний наряд /© Н. Кальчинов

Рис. 132 Молодая птица /© В. Федоренко

Рис. 134 Осенний наряд /© M. Valentini

Рис. 136 Осенний наряд /© А. Фокина
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Перевозчик – Actitis hypoleucos Linnaeus, 1758
Со скворца. Верх тела бурый с лёгким бронзовым оттенком 

и немногочисленными белыми пестринами, низ белый с бурым 
налётом на боках зоба и узкими тёмными продольными пестри-
нами на груди и шее, на крыле и над глазом белые полосы. 
Клюв средней длины, тёмный; ноги сравнительно короткие, 
серые. Голос – звонкая трель «ти-ти-ти-ти». Обитает на берегах 
различных водоёмов (чаще – в лесной зоне). Гнездо устраивает 
среди травы, кустов, нередко в лесу. Кормится в полосе прибоя 
различными мелкими беспозвоночными. Держится с середины 
апреля по начало сентября.

Круглоносый плавунчик – Phalaropus lobatus 
Linnaeus, 1758

Со скворца. Голова, верх тела и грудь черновато-серые с 
рыжими пестринами на спине, крылья серо-чёрные с широкой 
белой полосой, на шее яркое ржаво-коричневое пятно, бока 
сероватые, горло и брюшко белые. У самцов окраска более 
тусклая. Голос – «гррии-грии» и короткое «чирк». Хорошо 
плавает, кормится в основном на воде. Питается насеко-
мыми и их личинками, рачками, моллюсками. Обитатель 
тундры и лесотундры, на пролёте обычен на водоёмах в самых 
различных ландшафтах. Насиживает яйца и водит птенцов 
самец. Держится с середины апреля по начало сентября.

Перевозчик

Круглоносый
плавунчик

Рис. 137 Взрослая птица /© Г. Дякин

Рис. 138 В полёте /© J. Peltomäki

Рис. 139 Взрослая птица /© M. Valentini

Рис. 140 Молодая птица /© Г. Дякин
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Семейство Шилоклювковые – Recurvirostridae

Ходулочник – Himantopus himantopus Linnaeus, 1758
Крупный кулик (больше голубя), клюв тонкий и прямой, 

чёрный; ноги очень длинные, красные. Окраска контрастная 
чёрно-белая. Голос – резкий односложный крик «яп-яп-яп» или 
«тьек-тьек-тьек». Гнездится по открытым сырым побережьям 
пресных и солоноватых озёр и травянистым болотам в степи 
и на юге лесостепной зоны, обычно колониями. Гнездо в виде 
ямки с выстилкой из сухих стеблей. Кормится на мелково-
дьях мелкими беспозвоночными. Держится с мая по сентябрь. 
Занесён в Красную книгу РФ.

Шилоклювка – Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758
Крупный кулик преимущественно белой окраски с длинными, 

снабжёнными плавательными перепонками, голубовато-
серыми ногами и длинным, тонким, сильно изогнутым вверх 
чёрным клювом. Голос – очень звонкое «кли-и-кли», «куик-
куик» или «квит плит пит». Гнездится по низменным, почти 
лишённым растительности берегам озёр в степи и на юге 
лесостепной зоны. По образу жизни очень напоминает ходу-
лочника, с которым обычно образует смешанные гнездовые 
колонии. Занесена в Красную книгу РФ.

Ходулочник

Шилоклювка

Рис. 143 Взрослая птица /© B. Marnell

Рис. 144 Молодая птица /© А. Исабеков

Рис. 141 Взрослая птица /© J. Harrison

Рис. 142 Молодая птица /© В. Федоренко
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Семейство Чайковые – Laridae

Барабинская чайка (мартын) – Larus barabensis 
Johansen, 1960

Крупная чайка (с утку). Спина и крылья сверху сизовато-
серые, концы крыльев чёрные с белыми вершинами маховых, 
остальное оперение белое. Клюв довольно массивный, жёлтый  
с красным пятном на выступе подклювья. Лапы жёлтые. 
Молодые птицы пёстрые серо-бурые. Голос – хохочущее «ха-га-га» 
и другие звуки. Гнездится колониями или отдельными парами 
на озёрах, крупных реках и водохранилищах. Более обычна 
в лесостепной и степной зонах. Держится с начала апреля по 
ноябрь. Питается очень разнообразной пищей: рыбой, беспо-
звоночными, пищевыми отходами, грызунами, ящерицами, 
птенцами и яйцами птиц, падалью.

Сизая чайка – Larus canus Linnaeus, 1758
Размером с ворону. У взрослых птиц оперение чисто-белое, 

кроме светло-сизой мантии и чёрных с белыми пятнами концов 
крыльев. Молодые буровато-серые. Клюв и ноги полностью 
зеленовато-жёлтые. Голос: пронзительное «киаа-киаа», иногда 
отрывистое «кик-кик-кик». Населяет берега разнообразных 
материковых и пойменных водоёмов, низинные болота речных 
долин. Гнездится одиночными парами или небольшими коло-
ниями. Главные объекты питания – водные беспозвоночные, 
мелкая рыба. Охотно кормится отбросами. Держится с сере-
дины апреля по ноябрь.

Барабинская чайка

Сизая чайка

Рис. 145 Взрослая птица /© Г. Дякин

Рис. 147 Взрослая птица /© J. Peltomäki

Рис. 146 Молодая птица /© В. Шефер

Рис. 148 Молодая птица /© J. Peltomäki
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Черноголовый хохотун – Larus ichthyaёtus Pallas, 
1773

Одна из самых крупных чаек (с гуся). Спина и крылья сверху 
серые, голова и самые кончики крыльев чёрные, остальное 
оперение белое. Лапы желтоватые, клюв красно-жёлтый  
с чёрной перевязью. Молодые птицы светлые или бурые с серо-
охристыми спиной и крыльями, чёрным клювом и чёрной 
полосой по краю хвоста, низ тела белый. Голос – грубое низкое 
«ау» и «кав-каав-каэаэо». Населяет крупные солёные (реже 
пресные) озёра и водохранилища в степи и лесостепи. Гнез-
дится колониями. Питается в основном рыбой. Держится с 
апреля по октябрь. Занесён в Красную книгу РФ (5 кате-
гория) и Новосибирской области (3 категория).

Озёрная чайка – Larus ridibundus Linnaeus, 1766
С ворону. Спина и крылья сверху серые, концы крыльев 

чёрные, голова кофейно-коричневая, остальное оперение 
белое. Клюв и лапы красные. К осени голова становится белой 
с бурым пятном у глаз. Молодые сверху охристо-бурые, низ 
белый, хвост белый с узкой чёрной полосой на конце, концы 
крыльев белые. Голос – резкое, трескучее «кьяррр» и громкое 
«киаа-киаа». Гнездится по самым различным водоёмам  
с хорошо развитой водной растительностью, сплавинами, 
кочками, нередко крупными колониями. Держится с апреля 
по октябрь. Питается различными беспозвоночными, мелкой 
рыбой, грызунами, лягушками и пищевыми отбросами.

Черноголовый
хохотун

Озёрная чайка

Рис. 149 Взрослая птица с птенцами /
© О. Белялов

Рис. 150 Молодая птица /© А. Путилин

Рис. 151 Взрослая птица /© А. Логиновский

Рис. 152 Молодая птица /© А. Баздырев
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Малая чайка – Larus minutus Pallas, 1776
Мелкая чайка (несколько мельче голубя). Голова чёрная, 

крылья сверху серые, снизу свинцово-тёмные, концы крыльев 
и остальное оперение белое с розовым оттенком на брюхе и 
груди. Зимой голова белая с тёмным пятном у глаза. Клюв  
и ноги красные. У молодых верх серовато-бурый с тёмной 
рябью, почти чёрным теменем и пятном у глаза, низ тела и 
крыла белый. Полёт лёгкий, неторопливый, порхающий. 
Голос – тихое мелодичное «кек-кек-кек», громкое протяжное 
«кааа-кааа» и другие звуки. Гнездится колониями по заросшим 
озёрам, старицам и заболоченным участкам рек и заболо-
ченным низинам в различных зонах. Держится с конца апреля 
по август. Питается различными беспозвоночными.

Семейство Крачковые – Sternidae

Речная крачка – Sterna hirundo Linnaeus, 1758
Крачка среднего размера, с дрозда. Верх тела сизый, низ 

белый, клюв и ноги красные. На голове чёрная «шапочка». 
Голос: резкое «кирр-кирр». Полёт порхающий, неровный,  
с резкими взмахами крыльев. Гнездится колониями, устра-
ивая гнёзда прямо на грунте или на сплавинах. Гнёзда могут 
быть и простой ямкой, и внушительным сооружением из 
растительного материала. Взрослые птицы активно защищают 
свои колонии. Кормится, летая над водой в поисках мелкой 
рыбы и водных беспозвоночных, а затем пикирует в воду  
и ловит добычу. Держится с мая по середину сентября. Насе-
ляет заболоченные берега водоёмов, галечные и песочные косы 
и острова по всему региону.

Малая чайка

Речная крачка

Рис. 153 Взрослая птица /© J. Saarv

Рис. 154 Молодая птица /© J. Peltomäki

Рис. 155 Взрослая птица /© В. Федоренко

Рис. 156 Молодая птица /© А. Исабеков
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Чёрная крачка – Chlidonias nigra Linnaeus, 1758
Меньше голубя. Спина, крылья сверху и хвост аспидно-

серые, испод крыла бледно-серый, подхвостье белое, остальное 
оперение чёрное. Лапы красно-бурые, клюв чёрный. Самки 
несколько светлее самцов. К осени лоб и весь низ белые, по 
бокам зоба тёмные пятна, спинная сторона серая. Молодые 
похожи на взрослых в зимнем наряде, но верх тела с бурым 
оттенком. Голос – негромкое «кек-кек-кек» и «кир крир»,  
в колонии – «кирр-ли». Гнездится колониями по берегам и 
на островах заросших камышом, тростником или осокой 
озёр, прудов и тихих речек, реже на болотах. Гнёзда распо-
лагаются на сплавине, на плавающих растениях, на наносах 
тростника, построены из стеблей трав или листьев тростника. 
Полёт неровный, порхающий, птица часто останавливается  
в воздухе, трепеща крыльями. Корм (различных беспозво-
ночных, мальков рыб, головастиков) подбирает в полёте 
с поверхности воды или земли. Держится с конца мая по 
август.

Белокрылая крачка – Chlidonias leucoptera 
Temminck, 1815

Похожа на чёрную крачку, но вся окраска, кроме белых 
хвоста и кроющих крыла сверху, чёрная, испод крыла чёрный 
с серым, Лапы ярко-красные, клюв чёрный. Взрослые осенью и 
молодые обычно не имеют тёмных пятен по бокам зоба. Образ 
жизни сходен с таковым у чёрной крачки, с которой нередко 
гнездятся совместно.

Чёрная крачка

Белокрылая
крачка

Рис. 157 Взрослая птица на гнезде /
© E. Begin

Рис. 158 Молодая птица /
© B. Desrosiers Begin

Рис. 159 Взрослая птица /© F. Vassen

Рис. 160 Молодая птица /© P. Moores
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Отряд Ракшеобразные – Coraciiformes
Семейство Зимородковые – Alcedinidae

Обыкновенный зимородок – Alcedo atthis Linnaeus, 
1758

Небольшая (с воробья) птица, с коротким хвостом, крупной 
головой и длинным клювом. Окраска верха тела голубовато-
зелёная, а низа – коричнево-рыжая. Крик: резкое «пиик-пиик». 
Полёт быстрый, стремительный, довольно низко над поверхно-
стью воды. Часто сидит над водой на сухих ветвях кустарников, 
выслеживая добычу – мелких рыбешек и беспозвоночных. 
Легко ныряет, за что в народе иногда его называют «водяной 
воробей». Прилетает к маю, отлёт – в течение сентября. Роет 
норы в обрывистых берегах рек, реже – других водоёмов,  
и устраивает в них свои гнезда. Распространение благодаря 
особенностям гнездования носит очаговый характер.

Отряд Воробьинообразные – Passeriformes
Семейство Ласточковые – Hirundidae

Ласточка-береговушка – Riparia riparia Linnaeus, 
1758

Меньше воробья. Сверху тёмно-бурая, снизу белая, с бурой 
поперечной полосой на груди. Голос: негромкое отрывистое 
«брить-брить». Охотно садится на землю, но чаще всего её 
можно увидёть в воздухе. Для гнездования роет норы в обрыви-
стых берегах. Колонии береговушек в долине Оби и её крупных 
притоков могут тянуться на несколько километров. Питается 
исключительно насекомыми, ловя их в воздухе – у воды или 
над землёй. Держится с мая по начало сентября. Заселяет 
обрывы по берегам рек, стенки карьеров, оврагов, силосных 
ям по всему региону.

Обыкновенный зимородок

Ласточка-береговушка

Рис. 161 Взрослая птица /© C. Crolle

Рис. 163 У гнезда /© А. Исабеков

Рис. 162 Молодая птица /© А. Исабеков

Рис. 164 У колонии /© Р. Байрашев
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Семейство Славковые – Sylviidae

Соловьиный сверчок – Locustella luscinioides Savi, 
1864

Несколько мельче воробья. Верх тела однотонный, рыжевато-
бурый, низ охристо-беловатый с буроватыми боками, бровь 
светлая. Песня начинается с отрывистых чмокающих звуков, 
заканчивается постоянно нарастающим «зиррррр…». Голос – 
резкое «чек-чек». Чаще всего гнездится в зарослях тростника 
на лесостепных и степных водоёмах, реже – среди рогоза  
и в ивняках. Держится с конца апреля по начало сентября  
в юго-западной части области. Питается насекомыми.

Камышевка-барсучок – Acrocephalus schoenobaenus 
Linnaeus, 1758

Верх тела рыжевато-бурый, на голове и спине чёрные  
и бурые продольные пестрины, над глазом широкая светло-
охристая бровь, надхвостье рыжее, низ тела беловатый  
с охристым налётом на боках. Песня – набор трескучих трелей 
и щебетаний «чрр, чрррр, черререре». Гнездится в зарослях 
надводной растительности, предпочтительно с кустарниками, 
у разнообразных водоёмов. Держится с мая до начала октября. 
Питается насекомыми.

Индийская камышевка – Acrocephalus agricola 
Jerdon, 1845

Мельче воробья. Верх тела рыжевато-бурый, верх головы 
более тёмный, над глазом широкая светлая беловатая бровь, 
низ тела белый с охристым налётом. Чаще всего гнездится  
в тростниковых зарослях у озёр и рек в степи и лесостепи. 
Голос – резкое «чек-чек». Песня разнообразная, с красивыми 
свистами и подражаниями голосам других птиц. Держится с 
мая по сентябрь. Питается насекомыми.

Соловьиный сверчок

Камышевка-барсучок

Индийская камышевка
Рис. 167 Взрослая птица /© G. Visser

Рис. 169 Взрослая птица /© Г. Дякин

Рис. 165 Поющий самец /© В. Колесников

Рис. 168 У гнезда /© P. Brichetti

Рис. 170 Молодая птица /© А. Коваленко

Рис. 166 У гнезда /© P. Brichetti
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Дроздовидная камышевка – Acrocephalus 
arundinaceus Linnaeus, 1758

Со скворца. Окраска сверху буровато-коричневая, низ тела 
и бровь грязно-белые. Голос – резкое «чок-чок». Песня громкая, 
представляет собой набор грубых трескучих звуков «длин-
длин-кар-р-ра-кар-ра-беч-беч-вак-вак» или «керре-кере», 
«чер-черре-чер». Населяет заросли тростников и ивняков по 
берегам водоёмов в степи и лесостепи. Гнездо – корзинка на 
стеблях тростника или на кусте. Держится с конца мая по 
начало сентября. Питается насекомыми.

Семейство Суторовые – Paradoxornithidae

Усатая синица – Panurus biarmicus Linnaeus, 1758
Мельче воробья. Хвост длинный, ступенчатый. У самца верх 

головы и шеи серый, верх тела коричневато-рыжий, низ тела 
белый, под клювом длинные пучки чёрных перьев («усы»).  
У самок и молодых серый цвет заменён буроватым, «усов» 
нет. Круглый год обитает в зарослях тростника на степных  
и лесостепных озёрах. Голос – звонкое «чвинь-чвинь». Питается 
насекомыми.

Семейство Овсянковые – Emberizidae

Камышовая овсянка – Emberiza schoeniclus Linnaeus, 
1758

У самца голова, верхняя часть зоба и хвост чёрные, спина 
рыжевато-жёлто-серая, крылья и пестрины на спине бурые, 
нижняя сторона тела, бока хвоста и «усы» белые. У самки  
и молодых чёрный цвет заменён буровато-серым с тёмными 
пестринами, горло светлое, на зобе тёмные продольные 
пестрины, есть светлая бровь. Песня – довольно громкое 
«шри-шри-тири-тири…» или «зив-зив-зив-врю». Населяют 
заросшие берега различных водоёмов и сырые луга. Держится 
с апреля по сентябрь.

Дроздовидная камышевка

Усатая синица

Камышовая овсянка

Рис. 173 Самец /© Г. Дякин

Рис. 175 Самец /© R. Belterman

Рис. 171 Взрослая птица /© В. Колесников

Рис. 174 Самка /© Е. Белоусов

Рис. 176 Самка /© A. Trepte

Рис. 172 Гнездо /© А. Баздырев
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ПТИЦЫ ПОЛЕЙ, ЛУГОВ, БОЛОТ И СТЕПЕЙ

Семейство Ястребиные – Accipitridae
Отряд Соколообразные – Falconiformes

Полевой лунь – Circus cyaneus Linnaeus, 1766
Несколько больше вороны. Окраска самца преимущественно 

светло-сизая, «седая», надхвостье белое, низ тела беловатый без 
пестрин. Вершина крыла чёрная. Самки сверху бурые с рыже-
ватым оттенком, надхвостье белое, снизу светло-охристые  
с бурыми продольными пестринами. Голос: отрывистое «пииррь-
пииррь» или резкое «ги-ги-ги». Полёт плавный со скольжением, 
чаще всего над самой землёй. Крайне редко садится на деревья. 
Гнездо в виде ямки с небольшой выстилкой делает на земле 
среди кустов. Основная добыча – мелкие млекопитающие, реже 
– крупные насекомые, пресмыкающиеся, птенцы. Держится  
с апреля до октября. Населяет открытые и полуоткрытые ланд-
шафты по всей территории области.

Болотный лунь – Circus aeruginosus Linnaeus, 1758
У самца общая окраска ржаво-рыжая, спина и крылья тёмно-

бурые, вершина крыла чёрная, маховые серые, хвост серый, 
брюхо рыжее или беловатое. Самка тёмно-бурая, верх головы 
и затылок рыжие, горло рыжее, на плечах обычно рыжие 
пестрины. Ноги жёлтые. Голос – громкое «пийюю-пийюю-
пийюю». Гнездится по болотам, тростниковым займищам, 
зарастающим озёрам, реже по сырым лугам. Держится  
с апреля до сентября. Гнёзда располагает в зарослях, на завалах 
тростника, на кочках. Питается разнообразными мелкими 
позвоночными (особенно птицами и грызунами).

Полевой лунь

Болотный лунь

Рис. 177 Самец /© А. Виляев

Рис. 179 Самец /© M. Altenburger

Рис. 178 Самка /© D. Pancamo

Рис. 180 Самка /© L. Kislev
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Луговой лунь – Circus pygargus Linnaeus, 1758
С ворону. Окраска самца сизо-серая, брюхо, бока и подхво-

стье белые с рыжими продольными пестринами, вершина 
крыла целиком чёрная, на крыле две чёрные полосы, подкрылья 
белые, подмышечные с рыжим поперечным рисунком, надхво-
стье светлое с бурыми или серыми пестринами, на крыле сверху 
чёрная полоса. Самка и молодые похожи на полевого луня,  
но белое надхвостье уже, с тёмными пестринами, молодые снизу 
одноцветно-рыжие. Населяет открытые, часто увлажнённые 
места по долинам рек, вблизи озёр и болот в степи и лесостепи. 
Образом жизни напоминает полевого луня. Держится с конца 
апреля по сентябрь.

Степной лунь – Circus macrourus S. G. Gmelin, 1771
С ворону. Очень похож на полевого луня, но у самца грудь 

белая, надхвостье светлое, вершина крыла чёрная лишь на конце; 
у самки и молодых на спинной стороне концы перьев с охри-
стыми концами, пестрины на надхвостье всегда поперечные, а 
вся окраска более рыжая, хорошо заметен светлый «ошейник». 
Населяет открытые ландшафты – степи и остепнённые участки 
в лесостепи, луга на юге лесной зоны. Образом жизни напоми-
нает полевого луня. Держится с апреля по сентябрь. Занесён  
в Красную книгу РФ. 

Луговой лунь

Степной лунь

Рис. 181  Самец /© J. Verde

Рис. 182 Самка /© Vinaydarbal

Рис. 185 Самец /© Yathin

Рис. 184 Самка /© В. Федоренко

Рис. 186 Молодая птица /© В. Федоренко

Рис. 183 Молодая птица /© L. Kislev
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Мохноногий канюк (зимняк) – Buteo lagopus 
Pontoppidan, 1763

Размером с утку или несколько крупнее. Общая окраска 
светлая, бледно-палевая с тёмными продольными пестри-
нами, верх крыльев охристо-бурый, низ – светлый с тёмными 
концами маховых перьев и тёмно-бурым пятном на кистевом 
сгибе, хвост белый с широкой тёмной концевой полосой и  
2 – 4 узкими полосками. На брюхе заметно сгущение тёмных 
пятен. Молодые светлее, с тёмно-бурым брюхом. Лапы 
оперены до пальцев. Голос – высокое гнусавое «квиий-квиий». 
Часто парит. Гнездится в тундре, лесотундре и северной 
тайге. В регионе отмечается с октября по май в открытых 
местообитаниях (полях, лугах, лесостепи и степи). Кормится  
в основном грызунами, реже – птицами.

Семейство Соколиные – Falconidae

Обыкновенная пустельга – Falco tinnunculus 
Linnaeus, 1758

Небольшой (с голубя) стройный сокол с относительно длинным 
хвостом. Верх тела красно-коричневый или рыжеватый, 
голова и хвост у самца сизые или пепельно-голубоватые. Низ 
светлый с продольными пестринами. Концы крыльев и полоса 
по вершинам перьев хвоста чёрные. Голос: звонкое, немного 
гнусавое « кли-кли-кли». Полёт быстрый, чередующийся со 
скольжением. Нередко парит и зависает в воздухе, опуская 
вниз хвост. Гнездится в старых гнёздах ворон и других птиц, 
в дуплах, в заброшенных постройках. Охотится на мелких 
позвоночных, летая над полями и лугами. Распространена  
в лесополевых и полуоткрытых пойменных пространствах  
по всему региону.

Мохноногий канюк 
(зимняк)

Обыкновенная 
пустельга

Рис. 187 Взрослая птица /© T. Sohl

Рис. 188 В полёте /© О. Белялов

Рис. 189 Самец /© А. Фельдман

Рис. 190 Самка /© P. Cools
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Дербник – Falco columbarius Linnaeus, 1758
Несколько мельче голубя. Самец сверху обычно серо-

пепельный или глинисто-серый, низ тела и «ошейник» 
рыжеватые с продольными пестринами, горло и щёки белые, 
хвост с широкой чёрной концевой полосой. Самка сверху 
бурая с тёмными поперечными полосками, снизу охристая  
с продольными каплевидными пестринами, щёки и горло бело-
ватые, хвост рыжевато-буроватый с бурыми поперечными 
полосами. Клюв и когти чёрные, восковица и ноги жёлтые. 
Обитает в различных ландшафтах, но везде предпочитает 
места с участием открытых пространств (пустошей, болот, 
лугов). По образу жизни схож с пустельгой, но специализиру-
ется на добыче мелких птиц. 

Кобчик – Falco vespertinus Linnaeus, 1766
Несколько мельче голубя. Самец серо-чёрный, «штаны», 

брюхо и подкрылья рыжие, восковица, ноги и радужка 
красные. У самок голова и шея сверху рыжие, верх тела тёмно-
сизый, хвост полосатый, низ тела и крыльев рыже-белый  
с продольными пестринами, полоса через глаз и 
«усы» чёрные. Голос – звонкое «ки-ки-ки». Насе-
ляет открытые места в лесной зоне, степи и лесостепи, 
перемежающиеся с группами деревьев и речными доли-
нами. Питается крупными насекомыми, реже мелкими 
позвоночными. Гнездится в гнёздах врановых. Держится  
с мая по сентябрь. 

Дербник

Кобчик

Рис. 191 Самец /© Р. Уразалиев

Рис. 193 Самец /© C. Makris

Рис. 192 Самка /© A. Audevard

Рис. 194 Самка /© J. Peltomäki
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Отряд Курообразные – Galliiformes
Семейство Тетеревиные – Tetraonidae

Тетерев – Lyrurus tetrix Linnaeus, 1758
Размером с курицу. Самец общей чёрной окраски. Подхво-

стье, подбой крыльев и поперечная полоса на крыле белые. 
Крайние перья хвоста загнуты наружу и образуют харак-
терную «лиру». Самки рыжевато-бурые. Весной и осенью 
слышно своеобразное бормотание самцов, которое в тихую 
погоду разносится особенно далеко. Голос самки: негромкое 
«ко-ко-ко». После окончания весеннего тока самки садятся на 
хорошо укрытые в кустах гнёзда и выводят птенцов. Осенью 
птицы объединяются в стаи и широко кочуют по территории. 
Питается разнообразным растительным кормом, птенцы 
также насекомыми. Населяет сельскохозяйственные угодья, 
обширные моховые болота с гривами-островами, вырубки, 
гари, шелкопрядники, лесолуговые комплексы пойм во многих 
районах области.

Белая куропатка – Lagopus lagopus Linnaeus, 1758
Размером с ворону. Зимой окраска обоих полов белая (края 

хвоста чёрные). Весной у самца голова и шея становятся 
красно-коричневыми. Летом оба пола приобретают покрови-
тельственную охристо-рыжую окраску с чёрными пестринами, 
брюхо и большая часть крыла белые. Весенняя песня самца 
напоминает грубый лай, хохот и кваканье «кок, кубэррр! 
кбэ-кбэ-кбэ! кубэ-кубэ-кубэ-кубэукубээу-кубэээу». Оба пола  
мелодично квохчут, самец при опасности издаёт громкое 
«кубэрррррр» или «ко-ко-ко-ко». Обитает круглогодично в 
древесно-кустарниковых насаждениях в лесостепи и степи, 
на болотах и негустых лесах в лесной зоне. Зимой держатся 
стаями. Питается разнообразной растительной пищей, зимой 
– в основном почками и тонкими побегами ив, птенцы – также 
насекомыми.

Тетерев

Белая куропатка

Рис. 196 Самец /© J. PeltomäkiРис. 195 Самка /© J. Peltomäki

Рис. 197 Зимний наряд /© G. Poisson

Рис. 199 Самка /© А. Голубева

Рис. 198 Весенний самец /© А. Красников
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Семейство Фазановые – Phasianidae

Серая куропатка – Perdix perdix Linnaeus, 1758
С голубя. Общая окраска пепельно-серая с тонким попе-

речным струйчатым рисунком, верх тела буровато-серый  
с рыжими и светлыми пестринами; на боках рыжие и белые 
полосы; крайние рулевые рыжие; бока головы и горло ржаво-
рыжие, на белом брюшке подковообразное рыже-коричневое 
пятно. Голос – громкое «чир-чик…чир-чик…». Населяет сухие 
открытые пространства, чередующиеся с кустарниковыми 
зарослями, и культурный ландшафт в степи, лесостепи и на 
юге лесной зоны. Кочующий вид. Гнездо устраивает на земле, 
в куртине травы или под кустом. Питается семенами и побе-
гами различных растений, насекомыми.

Перепел – Coturnix coturnix Linnaeus, 1758
Со скворца. Верхняя часть тела буро-рыжевато-серая  

с ржаво-жёлтыми и белыми полосками, грудь и зоб ржаво-
рыжие, брюхо беловато-рыжеватое, маховые тёмно-бурые 
с ржавыми пятнами. Бока тела рыжеватые со светлым 
поперечным рисунком. Голос самца – громкое «пить-пить-
бить, пить-пить-бить», «пить-полоть» Населяет луга и поля  
в различных ландшафтах, степи. Прилетает в мае, отлётает  
к началу сентября. Гнездо (ямка в почве с выстилкой из травы) 
расположено на открытых участках с развитым травянистым 
покровом. Питается семенами различных растений и насеко-
мыми.

Серая куропатка

Перепел

Рис. 201 Молодые птицы /© А. ФокинаРис. 200 Взрослая птица /© J. Peltomäki

Рис. 202 Взрослая птица /© V. Mishra
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Отряд Журавлеобразные – Gruiformes
Семейство Настоящие журавли – Gruidae

Серый журавль – Grus grus Linnaeus, 1758
Крупная длинноногая и длинноклювая птица общей серой 

окраски с чёрными концами крыльев. Голова и шея чёрные. 
На затылке красное пятно. Самцы и самки по окраске схожи. 
Голос: звонкое трубное «курр-лы» и ряд других громких 
сигналов. В полёте вытягивает шею и ноги. Взмахи крыльев 
мощные, глубокие. В отличие от аиста не садится на деревья. 
В гнездовой период встречаются парами, во время миграций – 
стаями. Стая на пролете образует «клин», реже «угол». Весной 
характерны своеобразные брачные танцы. Гнёзда устраивает 
на кочках и сухих гривах. Пища в основном растительная – 
семена, корневища, ягоды, но охотно поедает и моллюсков, 
насекомых, мелких позвоночных, птенцов. Держится с апреля 
по сентябрь. Обитает на низинных и переходных болотах, чере-
дующихся с открытыми участками, водоёмами и островками 
древесно-кустарниковой растительности.

Журавль-красавка – Anthropoides virgo Linnaeus, 
1758

Небольшой журавль, заметно меньше серого. Общая окраска 
сизо-серая, голова, шея, грудь, зоб и большие маховые 
чёрные, по бокам головы пучки удлинённых перьев («косицы»). 
Молодые тусклее и бурее, «косицы» серые. Клюв желтоватый, 
ноги чёрные. Голос – звонкое курлыканье. Гнездится в степи 
практически на голой земле. Питается в основном семенами. 
Прилетает в мае, отлётает в сентябре. Занесён в Красную 
книгу РФ.

Серый журавль

Журавль-красавка

Рис. 204 Дуэт взрослых птиц /© J. Peltomäki

Рис. 206 Пара взрослых птиц /© А. Коваленко

Рис. 203 Молодая птица /© N. Bouglouan

Рис. 205 Взрослая птица с птенцом /
© Пользователь Princess Bala Vera на flickr.com
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Семейство Пастушковые – Rallidae

Коростель (дергач) – Crex crex Linnaeus, 1758
Птица немного крупнее скворца серовато-бурой окраски  

с рыжевато-каштановыми крыльями. Голос: однообразное скри-
пучее «крекс-крекс-крекс». Очень скрытная птица. Активен  
в ночное время. Хорошо бегает в густой траве. В воздух подни-
мается неохотно. Взлетает тяжело, с висячими длинными 
ногами. Гнездо устраивает самка в густой траве. Питание 
смешанное, но в основном животное – насекомые, моллюски, 
черви. Прилетает в конце мая, отлёт длится до середины 
октября. Летят ночами поодиночке. Излюбленные местоо-
битания – сырые луговины, заливные луга, увлажненные, но  
не заболоченные поляны и вырубки.

Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство Ржанковые – Charadriidae

Чибис – Vanellus vanellus Linnaeus, 1758
Крупный кулик размером с голубя. Верх тела чёрный  

с синевато-зеленым и фиолетовым отливом; низ тела, надхво-
стье и задняя часть шеи – белые, надхвостье рыжее. На голове 
хорошо заметный длинный тонкий хохол. Голос: пронзительное 
«чьи-вы... чьи-вы». Полёт медленный, шумный и маневренный. 
Гнездо – ямка, выстланная травой. При опасности защищает 
его, пикируя на нападающего с громкими криками. Питается 
разнообразными беспозвоночными – насекомыми, червями, 
моллюсками и т.д. Обитает на сырых луговинах, пахотных 
полях, моховых болотах по всей территории области. Приле-
тает рано, иногда в конце марта – начале апреля. Отлёт идёт  
в августе-сентябре. Обычный, местами массовый вид.

Коростель

Чибис

Рис. 207 Взрослая птица /© http://rurzyca.pl/

Рис. 208 Взрослая птица /© В. Федоренко Рис. 209 Молодая птица /© О. Ляхов
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Семейство Бекасовые – Scolopacidae

Обыкновенный бекас – Gallinago gallinago Linnaeus, 
1758

Чуть крупнее скворца. Общая окраска рыжевато-бурая, 
клюв длинный, прямой. Низ груди и брюшко белые. Крайние 
рулевые перья широкие и рыжеватые. Хорошо виден при 
взлёте в целом рыжий хвост. Голос: при токовании напоминает 
блеяние барашка. При взлёте с земли издает крякающие глухие 
звуки. Гнездо хорошо скрыто в сырых кочкарниках, зарослях 
осоки. После гнездования, перед отлётом, в июле собирается 
в стайки, нередко с другими куликами, в кормных местах 
(по илистым берегам водоемов, поросшим осокой). Прилетает  
в середине апреля, отлёт длится до октября. Занимает зараста-
ющие сырые луговины, лесные болота, топкие берега водоёмов 
по всему региону. Обычный, местами массовый вид.

Лесной дупель – Gallinago megala Swinhoe, 1861
По внешнему виду и окраске имеет типичный «бекасиный» 

облик, но крупнее, с более широкой светлой бровью. Крайние 
рулевые перья узкие – шириной около 3 мм. Токует в воздухе, 
издавая своеобразный звук, напоминающий звук реактивного 
самолёта: вслед за пикированием птица резко набирает высоту 
с журчащим «джив-джив-джив». Нередко садится на вершины 
сухих деревьев. Особенно активен в сумерках на вечерних и 
утренних зорях. Населяет луга, сырые поймы, заболоченные 
лиственные и смешанные разреженные леса и лесные болота. 
Гнездо всегда находится в сухом месте среди негустой травы. 
Прилетает в начале мая, улетает к середине сентября.

Обыкновенный бекас

Лесной дупель

Рис. 211 Взрослая птица /© А. Коваленко

Рис. 212 Взрослая птица /© T. Paris

Рис. 210 В токовом полёте /© F. Pelsy

Рис. 213 Гнездо /
© Пользователь DmitrySA на commons.wikimedia.org
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Большой кроншнеп – Numenius arquata Linnaeus, 
1758

Очень крупный кулик (больше вороны) с длинными ногами 
и очень длинным изогнутым вниз клювом. Общая окраска 
серовато-бурая с многочисленными тёмными и светлыми 
продольными пестринами, у молодых – с выраженным рыже-
ватым налётом. Голос – печальный свист «кюв-юв-юв», «кьююв» 
и «кууурли». Гнездится на обширных пойменных лугах, травяни-
стых и моховых болотах, в степи в 1 – 2 км от воды. Прилетают 
в апреле, отлётают на зимовку в августе-сентябре. Питается 
разнообразными беспозвоночными и мелкими позвоночными 
животными (лягушата, ящерицы, мелкие грызуны), кормится 
также ягодами, семенами и клубнями растений. 

Средний кроншнеп – Numenius phaeopus Linnaeus, 
1758

Очень похож на большого кроншнепа, но меньше (с ворону), 
клюв заметно короче, на темени 2 чёткие продольные тёмные 
полосы со светлой полоской между ними, окраска более серая. 
Голос – чистые свисты «тюуууу…тюууу…» и тревожное «тирири». 
Гнездится в лесотундре, северной и средней тайге, в регионе 
отмечается на пролёте на открытых болотах, илистых берегах 
озёр и рек в апреле-мае и августе-сентябре. Питается разноо-
бразными беспозвоночными, ягодами и семенами.

Большой 
кроншнеп

Средний 
кроншнеп

Рис. 214 Взрослая птица /© А. Исабеков

Рис. 215 Молодая птица /© В. Федоренко

Рис. 216 Средний кроншнеп /© E. Wilson

Рис. 217 В полёте /© Г. Дякин
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Большой улит – Tringa nebularia Gunnereus, 1767
Самый крупный из улитов, размером почти с голубя. Общая 

окраска светло-серая, пятнистая с белой спиной и надхвостьем. 
Ноги высокие, зеленовато-серые. Клюв длинный с харак-
терным легким изломом кверху. Крик: звонкое «тью-тью-тью». 
Токующие птицы издают своеобразный звук: «улит-улит-улит». 
Часто садится на деревья. Гнездо с толстой выстилкой из сухой 
травы или мха сооружает под прикрытием травы или кустов. 
Прилетает в начале мая, отлётает к концу сентября. Обитает  
на берегах таёжных озер, моховых болотах, на сырых вырубках 
и сырых лугах в основном в северной половине области. Пита-
ется беспозвоночными.

Большой веретенник – Limosa limosa Linnaeus, 1758
Крупный кулик (с голубя) с длинными ногами и очень 

длинным прямым клювом. В гнездовой сезон голова, шея  
и грудь ярко-рыжие (у самки – охристо-серые), брюхо белое, 
верх тела пёстрый. Осенью общий тон окраски серовато-бурый, 
у молодых – рыжевато-охристый. В любом наряде на крыле 
хорошо заметна широкая продольная белая полоса. Голос при 
беспокойстве – громкое «тевек» и хрипловатое «теревежжж». 
Гнездится на сырых лугах и болотах без высокой раститель-
ности по всей территории области. Прилетает в конце апреля, 
отлёт длится до начала сентября. Питается разнообразными 
позвоночными, семенами и клубеньками растений.

Большой улит

Большой веретенник

Рис. 218 Взрослая птица /
© Пользователь spiljar на ibc.lynxeds.com

Рис. 220 Весенний наряд /© G. Boch

Рис. 221 Осенний наряд /© R. Mahapatra

Рис. 219 В полёте /© H. Hillewaert
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Турухтан – Philomachus pugnax Linnaeus, 1758
Крупнее скворца, ноги длинные. Самцы значительно крупнее 

самок. В брачном наряде у самцов на шее и голове развиты 
удлинённые украшающие перья разнообразной окраски – 
от белого до ярко-рыжего и чёрного и самых разнообразных 
сочетаний этих цветов. Остальное оперение пёстрое. Самки 
буроватые с более или менее выраженными пестринами, 
брюхо белое. Самцы осенью похожи на самок, но светлее. У 
молодых птиц сверху выражен чешуйчатый рисунок. Голос – 
глухое кряканье, молчаливы. В основном гнездится в тундре 
и северной тайге, изредка – южнее (до степи). В регионе чаще 
отмечается в весенне-летний период на сырых лугах, болотах  
и берегах водоёмов, где могут иногда гнездиться. Самцы устра-
ивают групповые турниры («тока»). Питается разнообразными 
беспозвоночными.

Семейство Тиркушковые – Glareolidae

Степная тиркушка – Glareola nordmanni Nordmann, 
1842

Несколько крупнее скворца. Своеобразный кулик, внешне 
напоминающий ласточку. Общая окраска черновато-дымчато-
бурая, кроющие крыла снизу чёрные. Голос – громкое «кирлик, 
кирлик». Обитает в сухих открытых ландшафтов, предпочитая 
солончаки со скудной растительностью, иногда поселяется на 
пашне, в степи или на песчаных косах. Гнездо – углубление  
в почве со скудной выстилкой из стеблей. Прилетает в мае, 
отлётает в августе. Питается насекомыми (жуками, саранчо-
выми, осами), которых ловит в воздухе. Встречается в южной 
части области. Занесена в Красную книгу РФ.

Турухтан

Степная 
тиркушка

Рис. 222 Самцы на току /© J. Peltomäki

Рис. 223 Осенний самец /© Г. Дякин

Рис. 224 Самка /© Пользователь Mathieu W 
на ibc.lynxeds.com

Рис. 225 Взрослая птица в полёте /
© А. Коваленко
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Отряд Совообразные – Strigiformes
Семейство Совиные – Strigidae

Болотная сова – Asio flammeus Pontoppidan, 1763
Сова средних размеров, с ворону. Ушные пучки маленькие, 

почти незаметные. Глаза жёлтые. Поперечные тёмные полосы 
на хвосте узкие. В полёте крылья кажутся очень светлыми 
и непропорционально длинными. Голос: самца глуховатое 
«бу-бу-бу». Голос самки: гнусавое «иихь». Малоосторожна. 
Держится на открытых местах, редко садится на кусты  
и деревья, достаточно активна в светлое время. Гнездо распо-
лагает на земле среди травы или небольших кустов. Охотится 
в основном с воздуха на мелких позвоночных. Держится  
с середины апреля до конца октября. Предпочитает открытые 
ландшафты: сырые луга, болота, степи и окраины полей по 
всему региону. Избегает крупных массивов леса.

Отряд Воробьинообразные – Passeriformes
Семейство Жаворонковые – Alaudidae

Полевой жаворонок – Alauda arvensis Linnaeus, 
1758

Несколько крупнее воробья в общем серовато-буровой 
окраски (снизу светлее) с пестринами. На голове небольшой 
широкий хохолок. Песня – звонкие, далеко слышные разноо-
бразные журчащие и щебечущие трели. Населяет пойменные 
луга, болота, побережья озёр, посевы и сухие степи. Гнездо 
из тонких сухих стеблей устраивает в ямке. Питается беспо-
звоночными. Держится с конца марта до сентября. Питается 
насекомыми.

Болотная сова

Полевой жаворонок

Рис. 226 Взрослая птица /© J. Wood Рис. 227 В полёте /© M. Hofstede

Рис. 228 Взрослая птица /© О. Ляхов
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Семейство Трясогузковые – Motacillidae
Жёлтая трясогузка – Motacilla flava Linnaeus, 1758

С воробья. Верх тела зеленоватый, низ жёлтый, голова серая, 
хвост чёрный с белыми краями. Голос: звонкое «псюиль» или 
«псси». При беспокойстве с криком поднимается в воздух  
и трепещется почти на одном месте. Часто сидит на кустар-
никах. Гнездо, свитое из тонких травинок и корешков, 
устраивает на земле под прикрытием травы или кустов. 
Кормится на земле, передвигаясь мелкими шажками и собирая 
беспозвоночных. Прилетает в начале мая, отлёт – в сентябре. 
Населяет заливные и суходольные луга, окраины полей, болота, 
окраины озёр, пустыри, обочины шоссейных и железных дорог 
по всему региону.
Желтоголовая трясогузка – Motacilla citreola Pallas, 
1776

С воробья. У самца спина серая или чёрно-серая, иногда 
чёрная, крылья и хвост чёрные, крайние рулевые и полоски на 
кроющих крыла белые, голова и весь низ тела лимонно-жёлтый 
(иногда голова зеленоватая). Самки окрашены тусклее, верх 
головы и пятно на щеках зеленовато-серые. Населяет сырые 
луга и травянистые болота. Поведение в целом как у других 
трясогузок.

Семейство Славковые – Sylviidae
Певчий сверчок – Locustella certhiola Pallas, 1811

Несколько мельче воробья. Верх тела рыжевато-бурый или 
бурый, надхвостье и хвост рыжеватые, верх головы тёмный,  
на голове, спине и крылё чёрно-бурые продольные пестрины, 
низ охристо-беловатый. Песня – приятные свисты и трели 
«циррр, сип-сип-цирр, теви, теви-теви» и трещание. Обитает  
с июня по начало сентября во влажных травянистых или 
кустарниковых зарослях. Держится в целом скрытно, но самец 
во время пения вылетает на верхушки трав. Питается мелкими 
беспозвоночными.

Жёлтая трясогузка

Желтоголовая 
трясогузка

Певчий сверчок

Рис. 229 Самец /© А. Исабеков

Рис. 233 Самец /© А. Исабеков

Рис. 231 Молодая птица /© Г. Дякин

Рис. 232 Самка /© Г. Дякин

Рис. 234 Молодая птица /© J. Peltomäki

Рис. 235 Взрослая птица /© А. Коваленко

Рис. 230 Самка /© K. Agar
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Северная бормотушка – Hippolais caligata 
Lichtenstein, 1823

Мельче воробья. Верх тела буровато- или охристо-серый, 
низ беловатый с охристым оттенком. Вокруг глаза неясное 
светлое кольцо. Населяет кустарники и заросли бурьяна среди 
открытых пространств. Голос – резкое «чрэк-чрэк», «чек», «чир» 
и набор сухих трелей с хрустальным перезвоном. Держится  
с конца мая по август. Питаются насекомыми, которых ловят 
в траве, кустах и на земле.

Семейство Дроздовые – Turdidae

Черноголовый чекан – Saxicola torquata Linnaeus, 
1758

Короткохвостая птица меньше воробья. У самца харак-
терная окраска: чёрная голова с белым ошейником, рыжая 
грудь, белые полосы на крыльях и надхвостье. Самка окрашена 
более тускло. Песня: короткий чирикающий говорок. Позывка: 
негромкое «хи-чек-чек». Любит сидёть на возвышенных пред-
метах. Гнездо всегда расположено на земле и хорошо укрыто 
травой и кочками. Питается в основном насекомыми, иногда 
ест семена и ягоды. Держится с мая до середины сентября 
на открытых и полуоткрытых пространства с присадами  
из кустов и жесткостебельных трав.

Луговой чекан – Saxicola rubetra Linnaeus, 1758
Меньше воробья. Верх тела бурый со светлыми пестри-

нами, полоса от клюва через глаз к щекам и пятно на щеках 
бурые, основания крайних рулевых, бровь, брюшко, широкая 
полоса на плечах и пятно на крыле белые, горло, зоб и грудь 
охристо-рыжеватые. Самка окрашена бледнее. Песня состоит 
из коротких щебечущих трелей, щебетаний, скрипов и чистых 
свистов. Населяет луга с группами кустов. По образу жизни 
напоминает черноголового чекана.

Северная бормотушка

Черноголовый чекан

Луговой чекан

Рис. 236 Взрослая птица /© О. Хромушин

Рис. 237 Самец /© А. Исабеков

Рис. 239 Самец /© J. Peltomäki

Рис. 238 Самка /© А. Исабеков

Рис. 240 Молодая птица /© В. Тяхт
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Обыкновенная каменка – Oenanthe oenanthe 
Linnaeus, 1758

Чуть меньше воробья. Хвост всегда контрастный – тёмный  
с чисто-белым основанием и надхвостьем. Самец сверху серый, 
снизу – белый с охристой грудью, крылья и лицевая «маска» 
чёрные. Самка обычно бледнее, серые тона заменёны серо- или 
рыже-бурыми, крылья тёмно-бурые. Молодые светлее, с чешуй-
чатым рисунком на груди. После летней линьки все птицы 
приобретают общую охристо-рыжую окраску. Песня состоит из 
неразборчивых скрежечущих трелей. Голос – резкое «чек-чек». 
Держатся в разнообразных открытых местообитаниях, нередко 
на пустырях, вблизи выгонов скота, в населённых пунктах. 
Гнездятся в различных укрытиях на земле или невысоко над 
ней. Прилетают в апреле, улетают в сентябре. Питаются обычно 
на земле беспозвоночными, реже – ягодами.

Варакушка – Luscinia svecica Linnaeus, 1758
Меньше воробья, общая окраска серовато-оливковая.  

У самца на горле и груди яркая голубая «манишка» с рыжим 
пятном посредине. Надхвостье рыжеватое. Самки со слабо 
выраженным грудным пятном: синий цвет заменяется бело-
ватым с голубоватым оттенком. Песня: торопливый набор 
свистовых, трещащих и щебечущих звуков. Певец часто взле-
тает с песней вверх и снова опускается на прежнее место. 
Держится в нижнем ярусе у поверхности земли. Ловко бегает 
среди травы, резко вздергивая хвостом. Прилетает во второй 
половине апреля, отлёт идёт до начала октября. Обитатель 
открытых пойм крупных рек с луговинами и кустарниками, 
окраин тростниковых зарослей, пустырей с зарослями жестко-
стебельных сорняков по всему региону.

Обыкновенная каменка

Варакушка

Рис. 241 Самец /© В. Федоренко

Рис. 243 Самец /© J. Peltomäki

Рис. 244 Самка /© J. Peltomäki

Рис. 242 Самка /© П. Блашкин
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Семейство Овсянковые – Emberizidae 

Дубровник – Emberiza aureola Pallas, 1773
Размером с воробья. Верх каштаново-коричневый, низ 

ярко-жёлтый с поперечной коричневой полосой на груди.  
На крыльях белые полосы. У самок и молодых каштановые тона 
заменёны буровато-серыми с продольными пестринами. Песня: 
мелодичная, приятная «филю-хилю-филю-хилю-тью-тью». 
Гнездо всегда на земле, в ямке. Зернояден, но иногда ест 
также и беспозвоночных. Держится с мая до начала сентября. 
Излюбленные местообитания – пойменные луга с кустами  
и куртинами конского щавеля, открытые болота, окраины 
полей, пустыри и карьеры. 

Лапландский подорожник – Calcarius lapponicus 
Linnaeus, 1758

Размером с воробья. Похож на камышовую овсянку, но у 
самца и самки затылок ярко-рыжий, клюв жёлтый, чёрный 
цвет заходит на бока тела, задний коготь длиннее пальца. В 
осеннем наряде окраска становится более охристой, чёрный 
цвет на голове малозаметен. Голос – короткое мелодичное 
«пилю». Гнездится в тундре и лесотундре, в регионе встречается 
осенью и весной на различных открытых участках, кормясь 
различными семенами.

Пуночка – Plectrophenax nivalis Linnaeus, 1758
Немного крупнее воробья. В окраске преобладает белый 

цвет. Самец весной контрастный чёрно-белый, у самок 
чёрный цвет заменён бурым, много охристого на голове. 
Осенью у всех птиц развит рыжий и охристый налёт. Голос – 
звонкое «трри». Гнездится в тундре, в регионе кочует с октября 
по март в открытых местах вдоль дорог, скотных дворов  
и посёлков.

Дубровник

Лапландский подорожник

Пуночка
Рис. 250

Самец в брачном наряде /© И. Уколов

Рис. 252 Самка /© Н. Конюхов

Рис. 251 Самец зимой /© M. Costina

Рис. 245 Самец /© J. Wessberg

Рис. 247 Самец /© J. Peltomäki Рис. 248 Самка /© J. Peltomäki Рис. 249 Зимнее оперение / 
© P. Cools

Рис. 246 Самка /© О. Ляхов
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ПТИЦЫ ЛЕСОВ

Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae

Чёрный коршун – Milvus migrans Boddaert, 1783
Крупнее вороны. Общая окраска тёмно-бурая с рыжими 

участками оперения на голове, груди и брюхе. Хвост  
с характерной вырезкой. Голос: звонкое ржание. Заметен  
и малоосторожен. Много времени проводит в воздухе: глубокие 
взмахи крыльев чередуются со скольжением и парением. 
Гнездо расположено в кроне высоких деревьев. Прилетает  
в конце марта, держится до октября. В питании значительную 
долю занимает снулая рыба и мелкие позвоночные, часто пита-
ется отбросами. Обитает в лесо-полевых ландшафтах и речных 
долинах по всему региону.

Тетеревятник – Accipiter gentilis Linnaeus, 1758
В 1,5 раза крупнее вороны. Верх тела и крыльев у самцов  

тёмно-серого цвета, снизу светлые, сплошь испещренные 
поперечной полосатостью. Глаза ярко-жёлтые. Самка гораздо 
крупнее самца, более бурой окраски. Голос: резкое «кьяк-кьяк-
кьяк». Полет с частыми взмахами крыльев и скольжением. 
Хорошо маневрирует среди стволов деревьев. На открытых 
местах появляется сравнительно редко. Тетеревятник – активный  
и искусный хищник, добывающий чаще всего некрупных птиц. 
Гнездо строит сам или занимает чужие старые гнёзда в густом 
пологе леса. Населяет леса самых разных типов, выбирая для 
гнездования наиболее глухие места. Обычный вид, ведущий 
оседло-кочевой образ жизни.

Чёрный коршун

Тетеревятник

Рис. 253 В полёте /© В. Шефер

Рис. 254 Молодая птица /© А. Фокина

Рис. 255 Самец /© J. Peltomäki

Рис. 256 Самка /© J. Geraldo
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Ястреб-перепелятник – Accipiter nisus Linnaeus, 
1758

С голубя. Окраска сверху сизо-серая, снизу белая с рыжими 
или бурыми поперечными пестринами, маховые и хвост 
с полосатые. У самки и молодых окраска более бурая, низ 
светло-серый, пестрины бурые. Глаза ярко-жёлтые. Обитает  
в лесах различных типов, но сплошных лесных массивов избе-
гает, чаще встречается по опушкам, гарям, вырубкам, рощам, 
лесосекам, речным долинам и населённым пунктам. Голос – 
громкое «кик-кик-кик». Обычный кочующий вид.

Обыкновенный канюк (сарыч) – Buteo buteo 
Linnaeus, 1758

Крупный, коренастый хищник общей темно-бурой или рыже-
бурой окраски. Очень криклив. Голос: гнусавое «квиий-квиий». 
Полет относительно медленный, плавный, может зависать  
в воздухе. Заметив добычу, падает вниз, плотно прижав 
крылья. Гнёзда обычно заметны, располагаются довольно 
высоко от земли. Пища весьма разнообразна, но основу состав-
ляют мелкие позвоночные (особенно грызуны). Прилетает  
в апреле, отлёт идёт до конца сентября. Обитает в разноо-
бразных лесных ландшафтах, непременно чередующихся  
с полянами, сельхозугодьями, вырубками и болотами. Предпо-
читает водораздельное пространство, в поймах крупных рек 
встречается реже.

Ястреб-перепелятник

Обыкновенный канюк (сарыч)

Рис. 257 Самец /© С. Хучраев Рис. 258 Самка в полёте /© J. Peltomäki

Рис. 260 Взрослая птица /© О. БеляловРис. 259 В полёте /© А. Кошкин
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Беркут – Aquila chrysaetos Linnaeus, 1758
Крупный орёл с длинным и широким слабозакругленным 

хвостом. Взрослые птицы тёмно-бурые. На задней части 
головы и шеи светлые удлиненные перья (охристые или золоти-
стые). Белое только основание хвоста. У молодых – белые пятна 
на верхней и нижней стороне крыльев. Хвост белый с чёрной 
полосой по краю. Голос: клёкот, похожий на лай, «кьек-кьек-
кьек». Парит, слегка приподняв концы крыльев, имеющие 
чуть изогнутые очертания. Гнездо из толстых веток диаметром 
1,5–2 м строит на самых мощных деревьях. При беспокойстве 
бросает гнездо с кладкой. Охотится на самых разных животных 
– от полёвок до лисиц и глухарей. Охотно поедает падаль. 
Ведёт оседло-кочевой образ жизни. Обитает в самых разно-
образных лесных ландшафтах. Чаще встречается в северных  
и восточных районах области. Занесён в Красную  
книгу РФ .

Большой подорлик – Aquila clanga Pallas, 1811
Несколько меньше гуся. Окраска взрослых птиц тёмно-бурая. 

Молодые с охристыми пестринами, особенно многочислен-
ными на верхней стороне тела. Изредка встречаются особи, 
у которых тёмно-бурый цвет заменён охристо-желтоватым. 
Голос – звонкое «кьяк-кьяк» и разнообразные трели. Обитает 
в лесной и лесостепной зонах. Предпочитает места, где леса 
перемежаются с открытыми пространствами (лугами, выруб-
ками и т.п.), речными долинами и болотами. Держится  
с апреля по октябрь. Питается различными грызунами, реже – 
другими некрупными позвоночными и насекомыми. 

Беркут

Большой
подорлик

Рис. 261 Молодая птица /© С. Елисеев

Рис. 263 Взрослая птица в полёте /
© С. Павлов

Рис. 264 Молодая птица /© L. Kislev

Рис. 262 Взрослая самка /© B. Marnell
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Отряд Курообразные – Galliiformes
Семейство Тетеревиные – Tetraonidae

Глухарь – Tetrao urogallus Linnaeus, 1758
Крупная птица. Общая окраска самца тёмная. Хвост 

широкий, округлый. Самка рыжеватая или буровато-
серая. Взлёт тяжелый шумный. Весной с конца марта и до 
распускания листьев берёзы в определенных местах проис-
ходят тока. Песня глухаря состоит из двух частей: «текания»  
и «точения». В это время он теряет способность слышать. 
Осенью глухари начинают вылетать на дороги, берега речек 
и другие места для сбора гастролитов – мелких камушков для 
перетирания хвои в желудке. Летом питается растительной 
пищей и беспозвоночными, зимой в основном хвоей. Ведёт 
оседлый образ жизни. Наиболее благоприятными местами его 
обитания являются сложные сосновые боры, чередующиеся  
с участками сфагновых болот и смешанной тайги.

Рябчик – Tetrastes bonasia Linnaeus, 1758
Крупнее голубя. Окраска пёстрая с преобладанием серых, 

рыжеватых и белых цветов. На голове небольшой хохолок. 
У самца на горле чёрное пятно. Голос самца: высокий свист 
«тиии-тиии-тиу-ти». Голос самки звучит ниже и короче: «тиии-
тиу-тиу-тиу». Взлетает с земли шумно. Полет очень быстрый. 
Ведёт оседло-кочевой образ жизни. В гнездовой период 
держатся парами, в другое время – поодиночке или неболь-
шими группами. Гнездо устраивает в очень укромном месте 
и насиживает кладку очень скрытно. Зимой ночует, зары-
ваясь в снег. Пища растительная – зелень, цветки, ягоды, 
зимой почки деревьев. Рябчик тесно связан с лесами, в состав 
которых входят темнохвойные породы деревьев. Реже встре-
чается в монотонных березняках и осинниках, сосновых борах 
и пойменных урманах.

Глухарь

Рябчик

Рис. 265 Взрослые птицы на току /
© И. Савченко

Рис. 266 Гнездо /© А. Варламов

Рис. 267 Самец /© В. Загубин

Рис. 268 Самка на гнезде /© J. Peltomäki
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Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство Бекасовые – Scolopacidae

Черныш – Tringa ochropus Linnaeus, 1758
Чуть крупнее скворца. Низ тела белый, верх – чёрно-серый  

с зеленоватым отливом и мелкими белыми пестринами (издали 
незаметны), надхвостье и поясница белые, резко контра-
стируют с тёмным верхом. Вокруг глаза белое кольцо. Ноги 
зеленовато-серые. Молодые светлее, сверху – тёмно-бурые  
с мелкими рыжеватыми пестринами. Голос – короткое «тьили», 
«пит» и резкое «пит-пит-пит». Обитает на лесных болотах,  
по берегам лесных речек и озёр. Гнездится в старых гнёздах 
дроздов или белок, редко – на пнях, кочках или на земле. После 
размножения держится по берегам самых разных водоёмов. 
Держатся с апреля по сентябрь. Питается разнообразными 
беспозвоночными.

Вальдшнеп – Scolopax rusticola Linnaeus, 1758
Крупнее голубя. Окраска из сочетания палевых, рыжих, 

коричневых и тёмно-бурых пятен сверху и волнистых полос 
снизу. Клюв длинный, ноги короткие. Молчалив. Весной самцы 
токуют – летая над лесом с характерными негромкими звуками 
«хррр-хррр-хр-хр…» (токование получило название «тяга»). 
Вслед за этим следует резкое циканье «ци-цик» (характерное 
также для самки). Скрытный вид, активность сумеречная  
и ночная. Обитает в разнообразных густых влажных лесах  
с развитым подлеском и валежником. Держится с апреля 
по октябрь. Гнездится на земле в укрытии ветвей. Питается  
в основном дождевыми червями, а также другими беспозво-
ночными, ягодами и луковичками (ночью нередко выходит на 
луга, поля, огороды, лесные дороги).

Черныш

Вальдшнеп

Рис. 269 Взрослая птица /© J. Peltomäki

Рис. 270 На гнезде /© В. Загубин

Рис. 271 Взрослая птица /© J. Peltomäki

Рис. 272 В полёте /© http://www.ihunt.gr/
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Отряд Голубеобразные – Columbiformes
Семейство Голубиные – Columbidae

Клинтух – Columba oenas Linnaeus, 1758
Похож на сизого голубя, стройнее, но общая окраска серо-

сизая, голова и шея тёмно-серые с лёгким металлическим 
блеском, полоски на крыльях неясные, размытые, надхвостье 
и нижняя часть спины сизо-серые. Голос – громкое хриплое 
«ху-хуу…». Обитает преимущественно в северных районах 
области в лиственных и смешанных насаждениях по окраинам 
старых, богатых дуплистыми деревьями лесов. Гнездо распо-
лагается обычно в дупле. Держится с февраля по сентябрь. 
Питается различными плодами растений. 

Большая горлица – Streptopelia orientalis Latham, 
1790

Птица чуть меньше сизого голубя. Верх тела бурый с чешуй-
чатым рисунком, голова и грудь – рыжевато-коричневые, 
на груди – вино-розовый и сизый налёт. По бокам шеи – 
«зеркальце» из чередующихся чёрных и белых полосок. Голос: 
грубое и басовитое «ху-ху-хо-хор», более близкое к настоящим 
голубям. Живут одиночными парами, устраивая гнездо на 
деревьях, в кустах, на пнях. Кормится семенами культурных 
и диких растений, беспозвоночными, собирая корм на земле 
на обочинах дорог, полях и других открытых пространствах. 
Прилетает в конце апреля, отлёт идёт до середины октября. 
Обитает в различных лесах по всему региону.

Клинтух

Большая горлица

Рис. 273 Взрослая птица /© G. Gifford

Рис. 275 Взрослая птица /© Г. Дякин

Рис. 274 Молодые птицы /
© Пользователь Mathieu W на ibc.lynxeds.com
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Отряд Кукушкообразные – Cuculiformes
Семейство Кукушковые – Cuculidae

Обыкновенная кукушка – Cuculus canorus Linnaeus, 
1758

Стройная, длиннохвостая птица с длинными узкими 
крыльями, размером с дрозда. Верх тёмно-серый, низ светлый 
с поперечными пестринами. На длинном широком хвосте 
белые пятна. Самцы всегда серые, самки могут быть рыжевато-
бурыми. Кроме известного кукования, издает своеобразный 
сдавленный крик вроде «уааа». Голос самки: хохочущие или 
булькающие звуки «поть-поть-поть». Характерен своеобразный 
гребущий полет, когда птица как бы подгребает крыльями 
воздух под себя. Своих гнёзд не строит, подкладывает яйца 
другим птицам. Основной корм – насекомые, а также ягоды. 
Прилетает в середине мая, улетает до середины сентября. 
Встречается в самых разнообразных лесных, лесо-полевых, 
пойменных ландшафтах по всему региону.

Глухая кукушка – Cuculus saturatus Blyth, 1843
Похожа на обыкновенную кукушку, но несколько темнее, 

кроющие кисти белые. Голос – глухое, но далеко слышное 
«ду-ду-ду», у самки – резкий отрывистый крик. Населяет высоко-
ствольные хвойные и смешанные сырые леса, реже лиственные 
леса и заросли кустарников. Встречается в лесной зоне. Белые 
с тёмными точками яйца подкладывает почти исключительно 
в гнёзда пеночек. По образу жизни очень сходна с обыкно-
венной кукушкой.

Обыкновенная
кукушка

Глухая кукушка

Рис. 276 Самец /© J. Peltomäki

Рис. 278 Взрослая птица /© R. Newlin Рис. 279   Самка/© http://endigital-kinmen.kmnp.gov.tw/

Рис. 277 Самка рыжей формы /
© В. Федоренко
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Отряд Совообразные – Strigiformes
Семейство Совиные – Strigidae

Длиннохвостая неясыть – Strix uralensis Pallas, 1771
Крупная (крупнее курицы), длиннохвостая сова светло-серой 

окраски с многочисленными тёмными и светлыми пестринами, 
глаза чёрные. Голос: глухое «ху-ху-хуу» или лающее «хау-хау». 
В полёте хвост немного опущен вниз. Может быть активна  
и днём. Гнездится в старых гнёздах крупных птиц и просторных 
дуплах. Основная добыча – грызуны, реже птицы и лягушки. 
Встречается в хвойных и смешанных лесах. Обычный вид, 
одна из наиболее заметных крупных сов.

Ушастая сова – Asio otus Linnaeus, 1758
Чуть крупнее голубя. Окраска в целом охристо-бурая с много-

численными пестринами. Глаза оранжевые или жёлтые. Хорошо 
заметны пучки перьев («ушки»). Голос – глухое «ху-хууу». Насе-
ляет леса различного типа (предпочитает хвойные) и парки. 
Гнездится в старых гнёздах других птиц (вороновых, хищных), 
реже в дуплах. Ведёт оседло-кочующий образ жизни. Питается 
мышевидными грызунами, реже птицами.

Сплюшка – Otus scops Linnaeus, 1758
Немного крупнее скворца. Окраска серая или рыжевато-

серая с тёмными пестринами и поперечным струйчатым 
рисунком. Глаза жёлтые. При испуге и возбуждении хорошо 
заметны «ушки». Брачная песня – немного грустное «сплю… 
сплю…» или «тьёёв…тьёёв…» (петь могут самцы и самки). При 
тревоге – «тьёё» и высокое верещание. Обитает в смешанных  
и лиственных лесах, особенно в пойменных, берёзово-осиновых 
колках и старых парках. Гнездится в дуплах, скворечниках, 
сорочьих гнёздах, пустотах человеческих строений. Держится 
с середины мая до середины октября. Охотятся ночью  
и в сумерках на крупных насекомых, реже – мелких птиц  
и грызунов.

Длиннохвостая неясыть

Ушастая сова

Сплюшка

Рис. 280 Взрослая птица /© В. Скипор

Рис. 282 Взрослая птица /© А. Вишняков

Рис. 284 Взрослая птица /© В. Федоренко

Рис. 281 Птенцы /© А. Эбель

Рис. 283 Птенцы /© В. Тяхт

Рис. 285 Слёток /© M. Gagliardone
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Отряд Козодоеобразные – Caprimulgiformes
Семейство Настоящие козодои – Caprimulgidae
Обыкновенный козодой – Caprimulgus europaeus 
Linnaeus, 1758

Птица размером немного крупнее скворца с мягким рыхлым 
оперением, маленьким клювом и непропорционально широким 
ртом. Общая окраска песочно-пёстрая, на хвосте белая и чёрная 
поперечные полосы. Крылья и хвост длинные. Голос: хрипло-
ватое «ууик-ууик» или низкая рокочущая трель «уррррррр». 
Полет бесшумный, медленный, но очень маневренный. Летает, 
как правило, невысоко над землёй, часто садится на сучки 
в средней части кроны дерева и лесную подстилку. Малоза-
метная птица, затаивающаяся при опасности. Активен ночью 
и в сумерках. В это время козодой ловит в воздухе насекомых, 
часто приближаясь к стадам. Прилетает в конце мая, отлётает 
к сентябрю. Населяет разреженные леса, вырубки, гари по 
всему региону. Особенно тяготеет к сосновым борам.

Отряд Дятлообразные – Piciformes
Семейство Дятловые – Picidae
Желна (чёрный дятел) – Dryocopus martius Linnaeus, 
1758

Размером немного меньше вороны. Окраска блестяще-
чёрная. У самца весь верх головы и затылок красные, у самок 
только красное только темя. Глаза светлые. Барабанная дробь 
очень громкая, мощная. Голос: звонкое гнусавое «киай... киай» 
или громкое «крю-крю-крю», у гнезда – «куть-куть-куть». Мало-
осторожен и криклив. Перелетая с дерева на дерево, держится 
обычно невысоко: в средней и нижней частях ствола. Дупло 
черного дятла имеет характерную овальную форму. Питается 
насекомыми, повреждающими кору и древесину, а также их 
личинками и куколками. Обитатель спелых высокоствольных 
лесов различного типа по всему региону. Обычный оседло- 
кочевой вид.

Обыкновенный
козодой

Желна (чёрный дятел)

Рис. 286 Самец /© А. Исабеков

Рис. 287 Самка /© А. Исабеков

Рис. 288 Самка /© А. Фокина Рис. 289 Самец у гнезда /© A. Rae
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Седой дятел – Picus canus Gmelin, 1788
Мельче голубя. Спинная сторона серовато-зелёная, пояс-

ница яркая зеленовато-жёлтая. Низ тела и голова серые, глаза 
светлые. У самца на голове красная «шапочка». Голос – мело-
дичное неторопливое «кюю-кюю-кюю…» и «кии-кии-кии».  
В общении используют и другие звуки. Населяет леса различных 
типов, но предпочитает пойменные, осветлённые смешанные 
и лиственные леса. Гнездится в дуплах. Питается насекомыми 
и их личинками (летом преимущественно муравьями). Оседло-
кочующий вид, часто появляется в населённых пунктах, 
осматривая деревянные и кирпичные постройки.

Большой пёстрый дятел – Dendrocopos major 
Linnaeus, 1758

Немного крупнее скворца. Спина чёрная, крылья пёстрые, 
бело-чёрные. Затылок у самца красный, у самки голова 
чёрная. Хорошо заметно яркое красное подхвостье. Голос: 
звонкое «чик-чик-чик». Самец и самка долбят дупла, в которых 
выводят птенцов. Весной может пить сок берёз. Летом пита-
ется разнообразными насекомыми, собирая их на стволах  
и на земле. К зиме устраивает так называемые кузницы – щели 
в стволах деревьев, куда вставляет шишки хвойных пород  
и выклёвывает из них семена. В гнездовой период населяет леса 
с преобладанием лиственных пород, особенно осины. Зимой 
тяготеет к хвойным, особенно сосновым лесам. Распространен 
широко по всей территории области. Массовый оседло-кочевой 
вид.

Седой дятел

Большой пёстрый дятел
Рис. 290 Самец /© Н. Ким

Рис. 292 Самец /© В. Колесников

Рис. 291 Самка /© В. Колесников

Рис. 293 Самка /© J. Geraldo
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Белоспинный дятел – Dendrocopos leucotos Bechstein, 
1803

Похож на большого пёстрого дятла, но крупнее, нижняя 
часть спины и внутренние маховые белые, бока и брюшко 
рыжевато-желтоватые с тёмными продольными пестринами. 
Держится в берёзовых, смешанных и пойменных лесах по 
всему региону круглый год. По образу жизни в целом сходен  
с большим пёстрым дятлом.

Малый пёстрый дятел – Dendrocopos minor Linnaeus, 
1758

Чуть крупнее воробья. Оперение пёстрое, чёрно-белое, 
нижняя часть спины и подхвостье белые. У самца темя красное, 
у самки – белое, у молодых – бурое. Голос – громкое сливаю-
щееся «кикикики». Обитает в лиственных и смешанных лесах 
по всему региону круглый год. Гнездится в дуплах. Питается 
различными насекомыми и пауками (в том числе – на стеблях 
крупных растений).

Вертишейка – Jynx torquilla Linnaeus, 1758
Птица величиной с воробья с длинной подвижной шеей. 

Окраска пёстрая буровато-серая, вдоль спины – чёрная полоса. 
Хвост округлый с поперечными полосками. Голос – резкое 
«тьё-тьё-тьё». Держится достаточно скрытно, обычно невы-
соко над землёй. Вторичный дуплогнездник: занимает готовые 
дупла и искусственные гнездовья, изгоняя при этом мелких 
птиц. При беспокойстве в гнезде издает шипение и подражает 
движениями шеи змее. Главная и часто почти единственная 
пища – муравьи, их личинки и куколки. Ест и других беспо-
звоночных. Прилетает в конце апреля, отлёт идёт до конца 
сентября – начала октября. Встречается в разрозненных 
смешанных и лиственных лесах по всему региону.

Белоспинный дятел Малый пёстрый дятел

Малый пёстрый дятел Вертишейка

Рис. 294 Самец /© А. Исабеков

Рис. 296 Самка /© С. Елисеев

Рис. 295 Самец /© С. Елисеев

Рис. 297 У дупла /© http://pticyrus.info/
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Семейство Трясогузковые – Motacillidae

Лесной конёк – Anthus trivialis Linnaeus, 1758
Немного меньше воробья. Общий фон окраски желтовато-

серый, низ светло-охристый. На спине, груди и боках брюшка 
многочисленные тёмные пестрины. Голос: негромкое «ссык-
ссык», при тревоге – «тик-тик-тик». Во время пения совершает 
характерный токовой полет. С вершины дерева птица подни-
мается под углом вверх, а затем планирует на другие деревья 
или возвращается назад. Песня звучит как довольно громкое 
«тир-тир-тир-тир... тви-тви-тви-тви... вие-вие-вие-вие... 
сиа-сиа-сиа». Под первую часть песни птица взлетает вверх, под 
вторую – планирует вниз. Гнездо расположено всегда на земле. 
Прилетает в середине апреля, отлёт длится до начала октября. 
Обитатель полуоткрытых пространств: окраин полей, опушек 
леса, вырубок, гарей, моховых болот по всему региону.

Семейство Иволговые – Oriolidae

Обыкновенная иволга – Oriolus oriolus Linnaeus, 
1758

Размером со скворца. Общая окраска самца ярко-жёлтая  
с черным хвостом, крыльями и полосой у глаза. Радужная глаза 
красноватая. Самка и молодые зеленовато-бурые с пестри-
нами. Голос: позывки – флейтовый свист «фиу-тиу-лиу», резкое, 
похожее на кошачий крик «вжяяя» и отрывистое «ки-ки-ки». 
Полет быстрый, но тяжелый, с «судорожными» взмахами 
крыльев. Обитает в кронах деревьев, где и устраивает красивое 
гнездо, похожее на корзиночку, редко спускаясь в нижние 
ярусы леса и на землю. Питается насекомыми, которых соби-
рает с листьев и веток. Прилетает во второй половине мая, 
улетает к началу сентября. Обитает в светлых лиственных лесах 
водоразделов, в травянистых сосновых борах, топольниках 
и древовидных ивняках речных долин, в городских садах  
и парках по всему региону.

Лесной конёк

Обыкновенная 
иволга

Рис. 298 Взрослая птица /© T. Muukkonen

Рис. 299 Самец /© В. Дворянов

Рис. 300 Самка у гнезда /© http://bspb.org
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Семейство Сорокопутовые – Laniidae
Обыкновенный жулан – Lanius collurio Linnaeus, 
1758

Крупнее воробья. Крылья короткие, хвост длинный. Часто  
и подолгу сидит на вершинах сухих кустов, деревьев, проводах 
и столбах медленно поводя хвостом из стороны в сторону. 
Клюв с загнутым вниз концом. Гнездо в виде толстостенной 
чаши устраивает в развилке деревьев или в кустах. Питается 
крупными насекомыми и мелкими позвоночными. Обитает 
на вырубках, гарях, окраинах моховых болот, в кустарниках 
среди полей, разреженных лесах и парках с начала мая  
до начала сентября.

Семейство Врановые – Corvidae
Сойка – Garrulus glandarius Linnaeus, 1758

Размером с голубя. Окраска очень характерная. Голос: 
хрипящее «кхее-кхее» или длинное «квиу». Полет медленный, 
плавный, со скольжением. В гнездовой период держится очень 
скрытно. Гнездо располагает в развилке ствола или на ветвях. 
Круглый год населяет высокоствольные хвойные и смешанные 
леса, зимой часто посещает населённые пункты. Летом пита-
ется беспозвоночными, семенами и ягодами. Зимой использует 
свои запасы, спрятанные в подстилке, ест падаль, кормится на 
помойках.
Ворон – Corvus corax Linnaeus, 1758

Крупная чёрная птица с массивным клювом с «бородой», 
клиновидным хвостом и относительно длинными крыльями. 
Голос: громкое «крук-крук» или «кроу-кроу». По земле ходят 
крупным шагом. Довольно большое гнездо из сучьев строят  
в верхней части кроны. Излюбленная пища – падаль, но может 
и охотиться на мелких позвоночных. На зиму откочевывает 
из леса в населённые пункты, где кормится отбросами вблизи 
ферм и свалок. Встречается круглый год по всей территории 
области. Предпочитает разреженные высокоствольные леса.

Обыкновенный жулан

Сойка

Ворон

Рис. 301 Самец /
© Пользователь ajdh на ibc.lynxeds.com

Рис. 303 Взрослая птица /© В. Шефер

Рис. 304 Взрослые птицы /© J. Peltomäki

Рис. 302 Самка /© L. Kislev
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Семейство Свиристелевые – Bombycillidae
Обыкновенный свиристель – Bombycilla garrulus 
Linnaeus, 1758

Величиной со скворца. Общая окраска серовато-розоватая. 
На голове заметный хохол. Хвост сравнительно короткий, на 
конце тёмная и жёлтая полосы. Подхвостье у самцов красное, 
у самок коричневое. Голос: серебристое нежное дребезжание. 
Гнездится в высокоствольной тайге. В период кочёвок боль-
шими стаями начинает вылетать из тайги, посещая при этом 
населённые пункты. Во время кочёвок питается ягодами, 
плодами сибирских яблонь, семенами липы и почками ив. 
Летом ловит насекомых в воздухе и кормит ими птенцов. 

Семейство Славковые – Sylviidae
Садовая камышевка – Acrocephalus dumetorum Blyth, 
1849

Меньше воробья. Верх тела однотонный оливково-бурый, 
низ светлый. Светлая бровь заходит за глаз. Песня громкая, 
сложная и красивая. Фразы разделяет паузами и характерными 
повторяющимися слогами «чек-чек» или «цчек». Поёт наиболее 
активно в сумерках и ночью. Гнездо в виде полушария подве-
шивает в густых кустах или на прочных стеблях высоких трав. 
Питается насекомыми, собирая их в кустах и траве. Обитает  
с конца мая по август в разреженных лесах и парках с высоко-
травьем и подлеском, на вырубках, на окраинах посёлков.
Серая славка – Sylvia communis Latham, 1787

Мелкая стройная птица с серым верхом и беловатым низом 
с более светлым горлом. Кромки кроющих крыла рыжеватые, 
крайние рулевые перья белые. Песня: негромкий говорок, 
состоящий из повторения чирикающих звуков «чири-вичи-
ричи-чири». Во время пения самец часто взлетает с песней  
в воздух и опускается вниз. Гнездо устраивает в кустах. 
Обитает с конца мая до середины сентября на разреженных 
участках лиственных лесов, в кустарниковых зарослях, садах 
и парках.

Обыкновенный 
свиристель

Садовая
камышевка

Серая славка

Рис. 305 Взрослая птица /© J. Peltomäki

Рис. 306 Взрослая птица /© А. Коваленко

Рис. 307 Взрослая птица /© S. Garvie
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Славка-мельничек (славка-завирушка) – Sylvia 
curruca Linnaeus, 1758

Похожа на серую славку, но мельче, верх более серый, 
кроющие крыла серые, от клюва через глаз идёт широкая 
тёмная полоса, верх головы тёмно-серый. Песня – негромкие 
неразборчивые трели с 3 – 5 громкими выкриками «клее-
клё-клё». По образу жизни напоминает серую славку, но чаще 
тяготеет к молодой хвойной поросли, прилетать может с конца 
апреля. 

Пеночка-весничка – Phylloscopus trochilus Linnaeus, 
1758

Гораздо меньше воробья. Окраска верха оливково-бурая, 
низ светлее со слабой желтизной, хорошо видна жёлтая бровь. 
Песня – громкая слегка печальная трель «фитьфить-фютьфють-
тювиовало-фютиу». Гнездо в виде шалашика из мха и травы 
расположено всегда на земле. Исключительно насекомоядна. 
Собирает добычу в кронах деревьев и кустов, реже – в траве. 
Обитает с конца апреля до конца сентября в осветлённые 
лиственных лесах, травянистых сосновых борах, садах и 
парках, на старых вырубках и болотах. Избегает крупных 
таёжных и болотных массивов.

Пеночка-теньковка – Phylloscopus collybitus Vieillot, 
1758

Заметно меньше воробья. Окраска буровато-серая, бровь – 
светло-бурая. Песня: размеренное «теве-теви-тиви-тивю-тюви». 
Самцы часто и подолгу поют на вершинах деревьев и посещают 
практически все ярусы леса. Гнездо в виде неправильного 
шарика обычно расположено на земле или невысоко в кустах, 
среди жесткой травы. Питается исключительно беспозвоноч-
ными. Прилетает в середине апреля, отлёт длится до первых 
чисел октября. Обитает в лесах различного типа, древовидных 
ивняках речных долин, садах и парках по всему региону.

Славка-мельничек

Пеночка-весничка

Пеночка-
теньковка

Рис. 308 Взрослая птица /© В. Федоренко

Рис. 309 Взрослая птица /© J. Peltomäki

Рис. 310 Взрослая птица /© А. Виляев
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Пятнистый сверчок – Locustella lanceolata Temminck, 
1840

Мельче воробья. Верх желтовато-бурый с тёмными пятнами, 
бровь неясная или её нет совсем, низ беловатый, бока охристые. 
На шее, зобе, груди и верхней части тела резкие продольные 
чёрно-бурые пестрины. Песня длинная, напоминающая стре-
котание кузнечика «дзь-зь-зь», но с резкими дребезжащими и 
свистящими звуками. Держится с июня по август во влажных 
местах в светлых лесах, кустарниках и тростниках у водоёмов 
и на сырых лугах.
Зелёная пересмешка – Hippolais icterina Vieillot, 1817

Мельче воробья. Верх тела серо-зелёный, низ светло-жёлтый, 
бровь над глазом, уздечка и кольцо вокруг глаза жёлтые. 
На темени хохолок. Голос – довольно громкое «вот-вот», 
«тце-тцедедевии», «чрэк-чрэк», «ээй-ээй-хихээй…», «твий-твий» 
и «цивой-цивой-це-цевии…». Песня – подражание голосам 
других птиц и собственные гнусавые звуки. Держится с конца 
мая по начало сентября в высокоствольных березняках, но не 
избегают и других лиственных и смешанных лесов, парков  
и лесополос. Питается мелкими беспозвоночными в кронах 
деревьев.
Семейство Корольковые – Regulidae
Желтоголовый королёк – Regulus regulus Linnaeus, 
1758

Самая маленькая птица нашей фауны. Верх оливково-
зелёный, низ – беловато-серый. На крыле две широкие жёлтые 
полоски. На голове золотистая «шапочка» с черным окаймле-
нием. Голос: тихое, мелодичное «си-си-си» или «сиррр-сиррр». 
Песня свистовая негромкая: «ци-фли-хи» или «сюитити-
сюитити-сюитити-сирррр». Шаровидное гнездо размещает 
высоко на елях, подвешенным на тонких веточках. Пита-
ется мелкими насекомыми, пауками, собирая их в кронах 
деревьев, иногда в нижних ярусах леса. Может есть и семена 
хвойных. Ведёт оседло-кочевой образ жизни. Наиболее заметен  
в период осенне-зимних перемещений. В период кочёвок часто 
присоединяется к стаям различных мелких синиц. Обитает  
в высокоствольных хвойных лесах.

Пятнистый
сверчок

Зелёная
пересмешка

Желтоголовый
королёк

Рис. З11   Взрослая птица /© К. Самодуров

Рис. 312 Взрослая птица /© Пользователь 
Vogelartinfo на commons.wikimedia.org

Рис. 313 Взрослая птица /© J. Peltomäki
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Семейство Мухоловковые – Muscicapidae
Мухоловка-пеструшка –Ficedula hypoleuca Pallas, 
1764

Немного меньше воробья. Имеет характерную контрастную 
окраску с тёмным верхом и белым низом. На лбу и крыльях 
белые пятна. Песня: свистовая средней громкости, часто 
вставляются «цикру-круци» или «три-крути-три». Держится 
в средних и нижних частях крон. Гнездится в дуплах, есте-
ственных пустотах и искусственных гнездовьях. В основном 
питается летающими насекомыми, поджидая их на присаде. 
Встречается с конца апреля до начала сентября в разреженных 
лесах, городских садах и парках, древовидных ивняках пойм 
крупных рек по всему региону.
Серая мухоловка – Muscicapa striata Pallas, 1764

С воробья. Верх буровато- или оливково-серый, низ 
буровато-белый, на голове, шее, спине, зобе и груди тёмные 
продольные пестрины. Голос – довольно громкое «тсить-тить». 
Песня состоит из цикающих звуков: «цит-циси-ци-ци-ции-ци-
си-ции…». Держится с середины мая до середины сентября  
в негустых участках лесов (особенно сосновых), садах и парках. 
По образу жизни сходна с мухоловкой-пеструшкой.

Семейство Дроздовые – Turdidae
Обыкновенная горихвостка – Phoenicurus 
phoenicurus Linnaeus, 1758

Немного меньше воробья. Голова и спина серые, грудка и 
хвост рыжие, горло чёрное. На передней стороне лба белое 
пятно. Самка окрашена в серовато-бурые тона с красным 
хвостом. Песня короткая повторяющаяся трель «фиий-рю-рю-
рю-рю-ци-кру» с копированием фрагментов песен других птиц. 
Хорошо заметный яркий хвост постоянно «дрожит». Гнездится 
в старых дуплах, полостях в стволах, искусственных гнездо-
вьях, за наличниками и т.д. Типичная насекомоядная птица. 
Держится с конца апреля до начала октября в осветлённых 
хвойных и лиственных лесах, садах и парках.

Мухоловка-пеструшка

Серая мухоловка

Обыкновенная горихвостка

Рис. 314 Самец /© J. Peltomäki

Рис. 316 Взрослая птица /© С. Елисеев

Рис. 317 Самец /© T. Rosinski

Рис. 315 Самка /© P. Jonczyk

Рис. 318 Самка /© П. Блашкин
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Обыкновенный соловей – Luscinia luscinia Linnaeus, 
1758

Величиной с воробья. Общая окраска тёмно-бурая, горло 
беловатое без пестрин. Песня красивая свистовая, чистые 
звуки чередуются со щёлканьем, трещанием и рокочущими 
вставками, хорошо разделяющимися на строфы. Поёт чаще  
в ночное время. Гнездо в виде рыхлой чаши строит на земле  
в гуще леса, в траве или кустах. Питается мелкими беспозвоноч-
ными, которых собирает на земле. Держится с мая по сентябрь 
в пойменных ивняках и черемшанниках, разреженных мелко-
лиственных лесах с хорошим подлеском.

Соловей-красношейка – Luscinia calliope Pallas, 1776
Величиной с воробья. Верх тела тёмно-бурый, брюшко белое. 

У самца горло ярко-красное, окаймлённое чёрной полосой, 
у самки красный цвет заменён беловатым. Песня неторо-
пливая, звучная, из чисто свистовых колен, поётся медленно, 
с хорошим разделением на строфы. Самцы с песней иногда 
выбираются на открытые ветви нижних ярусов, но в целом 
ведут себя очень скрытно. Держится невысоко от земли  
в подлеске или подросте основных пород. Шарообразное гнездо 
размещается на земле в хорошо укрытом месте. Насекомо-
яден, иногда ест ягоды. Прилетает в конце мая, отлёт длится 
до конца сентября. Селится в разреженных лесах различного 
типа с хорошим подлеском и захламленностью, в кустарниках 
различных долин, на вырубках, гарях.

Обыкновенный соловей

Соловей-красношейка

Рис. 319 Взрослая птица /© И. Уколов

Рис. 320 Самец /© А. Андреев
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Рябинник – Turdus pilaris Linnaeus, 1758
Дрозд средних размеров. Голова серовато-голубая, спина 

коричневая, хвост черный. Низ желтовато-белый, пятна 
собраны по бокам рыжеватой груди. При взлёте хорошо 
заметно ярко-серое надхвостье. Крик: громкое «рра-рра-рра». 
Песня: малозвучный набор щебетания, трескотни и свиста, 
поётся часто и на лету. Нередко образует значительные гнез-
довые колонии. Гнездо из травы и прутиков, сцементированное 
грязью. Прилёт идёт с начала апреля, отлёт длится до конца 
ноября. Часть птиц зимует. Предпочитает местообитания, 
сочетающие лесную растительность и открытые участки – 
разреженные парковые леса, лесополевые ландшафты, ивняки 
среди лугов. Заметно тяготеет к окраинам посёлков и город-
ским паркам.

Певчий дрозд – Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831
Мелкий дрозд буровато-песочной окраски с небольшими 

каплевидными пестринами на груди и боках. Подбой крыльев 
и бока кремовато-жёлтые. Крик: короткое «цик-цик». Песня 
очень звучная, как бы «фи-лип, фи-лип, при-ди… приди… 
чай-пить… чай-пить... вы-пьем... вы-пьем». Особенно активно 
поёт на утренних и вечерних зорях. Гнездо располагается 
одиночно, на дереве, обычно возле самого ствола. Питается 
беспозвоночными, которых собирает на земле. Прилетает 
к концу апреля, отлёт идёт до середины октября. Обитает  
в темнохвойных, смешанных и лиственных лесах с хвойным 
подростом по всему региону. Тяготеет к долинам мелких речек 
и ручьёв.

Рябинник

Певчий дрозд

Рис. 321 Взрослая птица /© В. Колесников

Рис. 322 Взрослая птица /© J. Peltomäki
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Белобровик – Turdus iliacus Linnaeus, 1766
Похож на певчего дрозда, но верх головы, спина и хвост 

оливково-буроватые, широкая бровь и полоски под глазом 
охристо-белые, бока ржаво-рыжие. Песня – набор трещащих 
звуков и громкая короткая трель «и-тю-тю-тю». Голос – громкий 
треск «тце-тек-тек». Гнездо на дереве, пеньке, кустах или на 
земле. Держится с апреля до октября, иногда зимует. Населяет 
разнообразные леса с развитым подлеском. Питается беспо-
звоночными, которых ловит на земле, и ягодами.

Семейство Суторовые – Paradoxornithidae
Длиннохвостая синица (ополовник) – Aegithalos 
caudatus Linnaeus, 1758

Мелкая синица с коротким, вздутым клювом, короткими 
крыльями и длинным ступенчатым хвостом. Крылья и спина 
чёрные, голова и низ – белые. Голос: звонкие «си-си-си... 
шурк-шурк» с короткой трелькой «чиррири». Песня: непродол-
жительное нежное стрекотание. Очень шумна и непоседлива. 
Вне периода гнездования держится семейными стайками. 
Шаровидные гнёзда размещает на кустах и деревьях. Пита-
ется беспозвоночными на тонких веточках деревьев и кустов. 
Круглый год населяет смешанные и лиственные леса, нередко 
со значительной заболоченностью, пойменные леса по всему 
региону.

Семейство Синицевые – Paridae
Московка – Parus ater Linnaeus, 1758

Мелкая короткохвостая синица с чёрной головой и манишкой. 
Брюшко беловатое с охристым оттенком. Щёки и затылочное 
пятно белые. Голос: звонкое «цюй-пи» или «ци-ци-ци», иногда 
негромкое звенящее «сиррр-сиррри». Песня: громкое звенящее 
«тсюй-пи-ти... тсюй-пи-ти». Очень подвижна, держится высоко 
в кронах. Гнездо устраивает в дуплах и пустотах деревьев. 
Питается насекомыми, их личинками и куколками, разыскивая 
их среди хвои; зимой – семенами хвойных. Обитает круглый 
год в хвойных или смешанных лесах по всему региону.

Белобровик

Длиннохвостая 
синица

Московка

Рис. 323 Взрослая птица /
© Пользователь consuelo на ibc.lynxeds.com

Рис. 324 Взрослая птица /© П. Блашкин

Рис. 325 Взрослая птица /© В. Тяхт
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Буроголовая гаичка (пухляк) – Parus montanus 
Baldenstein, 1827

Мелкая синичка серовато-бурой окраски. На голове чёрная  
с буроватым отливом «шапочка», заходящая за спину, на груди 
широкая чёрная манишка. Низ и щёки белые. Голос: отры-
вистое «ци-ци-ци», короткие трели «цит-клё-клё-клё», громкое 
«джи-джи-геее». Песня: звонкий свист «тиу-тиу-тиу». Гнездится 
в собственных дуплах в стволах подгнивших лиственных дере-
вьев. Ест мелких насекомых и семена. Встречается в лесах 
разнообразного типа, берёзовых сограх, древовидных ивняках 
по всей территории области. Осенью и зимой охотно прилетает 
в лесопарки и на окраины городов. Оседло-кочевой вид.
Большая синица – Parus major Linnaeus, 1758

Общеизвестная птица. Спина зелёная, хвост голубо-
ватый, низ тела жёлтый с продольной чёрной полосой  
(у самца широкой, у самки узкой). Голова чёрная, щёки белые. 
Голос: звонкое «цы-цы-цы», «пинь-пинь-черр» или «ди-линь… 
ди-линь», похожее на звон колокольчиков. Занимает старые 
дупла, естественные пустоты, искусственные гнездовья. Летом 
насекомоядна, зимой ест также семена и падаль. Обитатель 
негустых лиственных и смешанных лесов, городских парков  
и садов по всему региону. Осенью большинство птиц из леса 
перебираются в населённые пункты.
Семейство Поползневые – Sittidae
Обыкновенный поползень – Sitta europaea 
Linnaeus, 1758

Мелкая (с воробья) птица с прямым острым клювом и корот-
кими сильными ногами. Верх тела серовато-голубой, низ белый, 
подхвостье рыжее. От клюва к уху чёрная уздечка. Позывки: 
звонкое «би-би-би-би», «цит-цит-цит», «твит-твит-твит»  
и негромкая трель «тиррр». Песня: громкое «твин-твин-твин». 
Может одинаково ловко сновать вверх и вниз головой по 
стволам деревьев. Питается мелкими беспозвоночными и семе-
нами. Гнездится в дуплах. Населяет хвойные и смешанные 
леса, сады и парки по всей территории области. Обычный 
оседло-кочевой вид.

Буроголовая
гаичка

Большая синица

Обыкновенный
поползень

Рис. 326 Взрослая птица /© J. Peltomäki

Рис. 327 Самец /© J. Peltomäki

Рис. 328 Взрослая птица /© В. Шефер



150 151

Семейство Вьюрковые – Fringillidae

Зяблик – Fringilla coelebs Linnaeus, 1758
Величиной с воробья. Окраска пёстрая: голова голубовато-

серая, спина коричневая, надхвостье зелёное, грудь 
красно-коричневая. Самки тускло окрашенные, оливково-
серые. И у самцов и у самок на тёмных крыльях две белые 
полосы. Позывки: отрывистое «пинь-пинь», монотонное 
«рю-рю-рю-рю». Песня: чёткое «фью-фью-фью-фи-ля-ля-ля-
ви-чиу-кик». Самцы чаще всего поют в средней части кроны. 
На дереве или сидит спокойно, или передвигается довольно 
медленно, боком вдоль ветки. Часто кормится на земле, собирая 
беспозвоночных. Ест и растительную пищу, особенно осенью. 
Прилетает в конце марта – начале апреля, отлёт длится до конца 
октября. Предпочитает сосновые боры и парковые березняки.

Вьюрок – Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758
Размером с воробья. У самца голова, спина, крылья и хвост 

чёрные, грудь и широкая плечевая полоса коричнево-жёлтые. 
Песня: негромкое щебетание и однообразный жужжащий 
выкрик «вжии» или «жжюю». Гнездо в виде толстостенной чаши 
располагает на деревьях – у ствола или в ветвях. Кормится как 
на деревьях, так и на земле. Поедает беспозвоночных, охотно 
ест ягоды и семена трав, хвойных деревьев. Прилетает в начале 
апреля, отлёт длится до конца октября. На пролёте весной и 
осенью образует довольно большие стаи, иногда общие с зябли-
ками. Населяет разнообразные леса со зрелыми насаждениями 
по всему региону.

Зяблик

Вьюрок

Рис. 329 Самец /© J. Peltomäki

Рис. 330 Самка /© В. Тяхт

Рис. 331 Самец /© J. Peltomäki

Рис. 332 Самка /© В. Тяхт
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Черноголовый щегол – Carduelis carduelis Linnaeus, 
1758

Немного меньше воробья. Окраска пёстрая. Хорошо заметны 
ярко-жёлтые полосы на чёрных крыльях. Вокруг клюва 
красное пятно, верх головы и хвост чёрные, по бокам зоба два 
коричневых пятна. Голос: мелодичное «пить-пить» или « пить-
по-фить-ци-и-вить», звучный выкрик «фрлиу-флиу». Пение 
состоит из громких с бодрым ритмом возгласов, свистов, 
трескучих звуков. Часто слышится характерное «щиглит». 
Полет волнистый, бросками. Гнездо располагается высоко в 
ветвях деревьев. Вне гнездового периода собирается группами 
и стаями. Часто кормится на сорняках, особенно репейнике и 
чертополохе. Обитатель осветлённых сосновых, лиственных и 
смешанных лесов, садов и парков по всему региону. Оседло-
кочевой вид.

Обыкновенная чечётка – Acanthis flammea Linnaeus, 
1758

Гораздо меньше воробья. Окраска буровато-серая с пестри-
нами на спине и брюхе. Под клювом небольшое чёрное пятно, 
на голове красное пятно. У самцов на груди и надхвостье 
красный налёт. Голос: звонкое «че-че-че-чёт-чёт... пийи». 
Песня: мягкая журчащая трель. На деревьях очень подвижны, 
часто подвешиваются к веткам. Оседло-кочевой вид. Весной 
и осенью образуют крупные стаи, которые кормятся как на 
деревьях, так и на земле. Питание – мелкие насекомые, осенью 
и зимой – семена деревьев и трав. Гнездится в разреженных 
хвойных лесах, на зарастающих вырубках и гарях, окраинах 
моховых болот на севере региона. Во время кочёвок посещает 
самые разные ландшафты.

Черноголовый щегол

Обыкновенная чечётка

Рис. 333 Взрослая птица /© Е. Белоусов

Рис. 335 Самец /© J. Peltomäki

Рис. 334 Молодая птица /© О. Хромушин

Рис. 336 Самка /© J. Peltomäki
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Обыкновенная чечевица – Carpodacus erythrinus 
Pallas, 1770

С воробья. У самца голова, поясница и грудь малиново- 
красные. Крылья, спина и хвост буроватые. Самки буровато-
оливковые с пестринами. Песня: звонкое «витю-видел» или 
«витю-тью» с коротким тихим щебетанием. Чашеобразное 
гнездо устраивает невысоко на кустах. Питается семенами 
трав, почками, бутонами, молодыми листьями. Держится с сере-
дины мая до конца сентября в кустарниках речных долин, на 
зарастающих вырубках, гарях, в осветлённых парковых лесах 
с хорошим подлеском, в садах и парках по всему региону.

Длиннохвостая чечевица (урагус) – Uragus 
sibiricus Pallas, 1773

Птица меньше воробья с коротким толстым клювом и очень 
длинным хвостом. Общий фон окраски серебристо-серый.  
У самца на груди, голове и надхвостье красноватый или 
розовый налёт. Голос: звонкое «винь-винь... винь-винь». Песня: 
свиристящая трель, исполняемая скороговоркой в быстром 
темпе. Держится в кустарнике или среди сорняков низко над 
землёй. Бокалообразное гнездо устраивает в невысоких кустах. 
Питается почти исключительно семенами. Больших стай не 
образует, держится либо поодиночке, либо небольшими груп-
пами. Оседло-кочевой вид. Предпочитает участки речных 
долин, где луговины чередуются с куртинами кустарников  
и древесной растительностью, закустаренные низинные болота 
по всему региону.

Обыкновенная чечевица

Длиннохвостая чечевица (урагус)

Рис. 337 Самец /© А. Караваев

Рис. 339 Самец /© В. Колесников

Рис. 338 Самка /© А. Коваленко

Рис. 340 Самка /© C. Heung-sang
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Клёст-еловик – Loxia curvirostra Linnaeus, 1758
Коренастая птица размером немного меньше скворца. Самец 

яркий, оранжево-красный с бурым хвостом и крыльями. 
Самки зеленовато-жёлтые. Молодые птицы с многочисленными 
пестринами. Клюв толстый, концы его перекрещиваются. 
Голос: звонкое «цок-цок-цок... гип-гип-гип... кле-кле-кле». 
Пение: звучные свистовые выкрики и щебетание. Круглый 
год обитает в высокоствольных хвойных и смешанных 
лесах. Большей частью встречается стаями, кормящимися  
на вершинах деревьев, подвешиваясь на шишках. Гнездятся 
на вершинах деревьев с марта по июнь (в зависимости от 
урожая шишек).
Обыкновенный снегирь – Pyrrhula pyrrhula 
Linnaeus, 1758

Общеизвестная птица величиной с воробья. Грудь у самца 
ярко-розовая, у самки – коричнево-бурая. Голос: мелодичное 
«фью-фью» или тихое «пить-пить». Песня: негромкое скрипучее 
ворчание (поют оба пола). Наиболее заметен в зимнее время. 
Летом ведёт себя очень скрытно. Гнездо расположено невы-
соко в гуще ветвей хвойных. Питается семенами, бутонами, 
почками. Гнездится в хвойных и смешанных лесах, в садах  
и парках. Во время кочёвок встречается в самых разноо-
бразных ландшафтах.
Дубонос – Coccothraustes coccothraustes Linnaeus, 1758

Размером со скворца с массивным толстым клювом. Общая 
окраска коричневато-бурая, на чёрных крыльях и хвосте 
белые пятна. На горле чёрное пятно. Позывки: высокие 
«ции-ци» или негромкое отрывистое «цик-цик». Пение: дребез-
жащее чириканье. Полёт быстрый, легкий, волнообразный.  
По земле тяжело прыгает с выпрямленным телом или пересту-
пает вперевалочку. Строит чашеобразное неглубокое гнездо 
чаще всего на лиственных деревьях, ветвях или у ствола. 
Основное питание – семена трав и деревьев, в том числе 
плоды с косточками. Прилетает в середине апреля, отлёт 
идёт до ноября, иногда зимует. Распространён в осветлённых 
лиственных и смешанных лесах, в травянистых сосновых 
борах, в городских парках по всему региону.

Клёст-еловик

Обыкновенный снегирь

Дубонос

Рис. 343 Самец /© В. Шефер

Рис. 345 Взрослая птица /© В. Тяхт

Рис. 341 Самец /© Н. Логинов

Рис. 344 Самка /© J. Peltomäki

Рис. 346 Молодая птица /© А. Караваев

Рис. 342 Самка /© А. Адилмагамбетов
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Семейство Овсянковые – Emberizidae
Обыкновенная овсянка – Emberiza citrinella 
Linnaeus, 1758

Немного крупнее воробья. Общая окраска золотисто-бурая, 
надхвостье коричневатое. У самок и молодых окраска бледнее. 
Голос: грубоватое «ции-ции… цырк-цырк». Песня: простая  
и негромкая «зи-зи-зи-зи... зииии». Первая часть как бы восхо-
дящая, вторая нисходящая. Самцы поют на вершинах кустов, 
деревьев, на проводах и столбах. Гнездо на земле в траве или 
кустах. Кормится семенами растений и беспозвоночными. 
Держится с конца марта до конца ноября, часть птиц зимует. 
Обитатель лесо-полевых ландшафтов, вырубок, гарей и разре-
женных лесов.

Белошапочная овсянка – Emberiza leucocephala 
Gmelin, 1771

У самца горло, голова, спина и кроющие крыла каштаново-
коричневые, верх головы и пятна на щеках белые с чёрным 
окаймлением, зоб, грудь, брюшко и полоски по бокам хвоста 
белые, поясница ярко-рыжая. Самки и молодые окрашены 
тусклее. Самец поёт на вершине дерева или куста. Песня 
похожа на песню обыкновенной овсянки. Позывка – мягкое 
«цик». По образу жизни сходна с обыкновенной овсянкой,  
но обитают и на участках с более выраженным кустарниковым 
и древесным покровом.

Овсянка-ремез – Emberiza rustica Pallas 1776
С воробья. У самца верх и бока головы чёрные, верх шеи, 

спина, надхвостье и широкая полоса поперёк груди рыжевато-
коричневые, бровь, «усы», зоб, грудь и брюшко белые. У самки 
и молодых вся окраска тусклее, а чёрный цвет заменён буро-
ватым с тёмными пестринами. Голос – негромкое «тик-тик» или 
«цик». Песня – звонкая красивая трель «тьее-тювьюри-тиврирю». 
Держится с середины апреля до конца сентября в негустых 
хвойных и смешанных сырых лесах, на лесных болотах. Гнездо 
расположено на земле, либо невысоко над ней.

Обыкновенная овсянка

Белошапочная овсянка

Овсянка-ремез

Рис. 347 Самец /© Е. Белоусов

Рис. 349 Самец /© А. Коваленко

Рис. 351 Самец /© J. Peltomäki

Рис. 348 Самка /© А. Коваленко

Рис. 350 Самка /© А. Виляев

Рис. 352 Самка /© J. Peltomäki
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ПТИЦЫ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ

Отряд Голубеобразные – Columbiformes
Семейство Голубиные – Columbidae
Сизый голубь – Columba livia Gmelin, 1789

Общеизвестная птица. Исходная «дикая» окраска сизая, 
с фиолетовым, медно-красным и зелёным отливом на шее. 
Встречается в полудомашнем состоянии в различных насе-
лённых пунктах. В диком виде на территории региона  
не встречается. При частом скрещивании с домашними 
голубями даёт множество разнообразных по окраске морф. 
Питается в основном семенами дикорастущих и культурных 
растений. В населённых пунктах приспособился к поиску 
пищи на свалках. Массовый вид городов и посёлков, где ведёт 
оседлый образ жизни и размножается практически круглый 
год. Гнездится на чердаках.

Отряд Стрижеобразные – Apodiformes
Семейство Стрижиные – Apodidae
Чёрный стриж – Apus apus Linnaeus, 1758

Со скворца. Горло грязно-белое, остальное оперение чёрно-
бурое. Голос – резкое визгливое «взз-взз». Полёт быстрый  
и сильный, с неглубокими частыми взмахами крыльев. Большую 
часть времени (за исключением сезона размножения) проводит 
в воздухе, пьёт и спит на лету. Питается насекомыми (мухами, 
комарами и др.), которых ловит в полёте. Обитает в разноо-
бразных ландшафтах (городах, долинах рек, высокоствольных 
лесах). Гнёзда устраивает на чердаках, в различных нишах 
высоких зданий, в расщелинах скал, береговых обрывах, 
дуплах и скворечниках. Птенцы (а иногда и взрослые птицы) 
во время похолодания или дождливой погоды могут впадать  
в спячку на несколько суток. Держится с мая по август-начало 
сентября.

Сизый голубь

Чёрный стриж

Рис. 353 «Дикая» окраска /© А. Кузьмин

Рис. 354 «Чеканная» окраска /© J. Peltomäki

Рис. 355 В полёте /© P. Artigas
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Белопоясный стриж – Apus pacificus Latham, 1801
Со скворца. Общая окраска чёрно-бурая с зеленоватым 

металлическим блеском на спине, крыльях и хвосте, верх 
головы и шеи серовато-бурый, горло и поясница белые,  
на брюшной стороне светлый чешуйчатый рисунок. Голос – 
резкое двусложное «спи-иррь». Обитает в восточной части 
региона в населённых пунктах с высокими зданиями и  
у приречных скал. Образ жизни как у чёрного стрижа.
Отряд Воробьинообразные – Passeriformes
Семейство Ласточковые – Hirundidae
Городская ласточка (воронок) – Delichon urbica 
Linnaeus, 1758

С воробья. В полёте из-за отсутствия косиц кажется короткох-
востой. Верх синевато-чёрный, низ атласно-белый. Надхвостье 
с белой полосой. Хвост с резкой треугольной вырезкой. Ноги 
оперённые. Голос: отрывистые, булькающие звуки «тринк-трим» 
или щебечущие выкрики «чирр-чирр». Питается летающими 
насекомыми, в основном мелкими, за которыми охотятся, 
летая по открытым местам. Прилетает в первую декаду мая, 
отлёт идёт до середины сентября. Населяет города и посёлки 
городского типа с каменными строениями, на которых строит 
свои лепные гнезда. 
Деревенская ласточка (касатка) – Hirundo rustica 
Linnaeus, 1758

Чуть меньше воробья. Вилка хвоста глубокая, с длинными 
косицами. Свёрху сине-чёрная, снизу белая, горло каштаново-
красное. Голос: звонкое «твид-твид», «тлюид-люи». Пение: 
торопливое щебетание со звонкими выкриками, заканчива-
ющееся сухим трещанием. Гнездится в населённых пунктах 
и сооружениях человека в различных ландшафтах. Питается 
насекомыми, летая невысоко над землёй на лугах, выгонах, 
у рек. Прилетает в начале мая (редко в конце апреля), отлёт 
длится до конца октября. Осенью собирается в большие стаи, 
нередко с городскими ласточками и береговушками. При 
похолодании впадает в оцепенение, иногда вплоть до гибели. 
Обычный вид, встречается по всему региону, но только там, 
где есть удобные для гнездования места.

Белопоясный 
стриж

Городская
ласточка

Деревенская
ласточка

Рис. 356 В полёте /© А. Кривошапкин

Рис. 357 В полёте /© В. Колесников

Рис. 358 У гнезда /© J. Peltomäki

Рис. 359 Взрослая птица /© J. Peltomäki
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Семейство Трясогузковые – Motacillidae

Белая трясогузка – Motacilla alba Linnaeus, 1758
Широко известная стройная птица величиной с воробья. 

Спина серая, брюшко и полосы на крыльях белые. Верх 
головы, «манишка» на груди и хвост чёрные. Голос: звонкое 
двусложное «цы-зии». Песня: торопливые повторения позывки 
«цызи-цюри-цюри-клюильвау». Часто помахивает длинным 
хвостом. Тяготеет к воде и к человеческому жилью. Располо-
жение гнёзд разнообразнее, чем у любого другого вида птиц  
(в самых разных ниша и пустотах). Держится с конца марта по 
конца октября на берегах разнообразных водоёмов, вырубках 
в тайге и в населённых пунктах, по всему региону.

Семейство Скворцовые – Sturnidae

Обыкновенный скворец – Sturnus vulgaris Linnaeus, 
1758

Общеизвестная птица тёмной окраски, весной с металли-
ческим отливом. По земле ходит крупным шагом и быстро 
бегает. Полёт прямой, сильный, с планированием и скольже-
нием. Песня: набор скрипучих свистовых, трещащих звуков  
и копировок не только птичьих голосов, но и различных бытовых 
шумов. Гнёзда устраивает в дуплах, норах, под крышами и 
в искусственных гнездовьях. Питается смешанной животной  
и растительной пищей. Прилетает в конце марта. К концу 
июня собирается в большие стаи и кочует по открытой мест-
ности недалеко от водоёмов. Осенний отлёт заканчивается  
к середине октября. Обитает в лесополевых и лесо-луговых 
ландшафтах, в населённых пунктах различного типа, в садах 
и парках по всему региону. Обычный вид, в южных районах – 
массовый.

Белая трясогузка

Обыкновенный
скворец

Рис. 360 Взрослая птица /© В. Загубин

Рис. 361 Молодая птица /© В. Федоренко

Рис. 362 Взрослая птица /© http://rbcu.ru

Рис. 363 Молодая птица /© Г. Дякин
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Семейство Врановые – Corvidae

Сорока – Pica pica Linnaeus, 1758
Широко известная птица с контрастной чёрно-белой окра-

ской и длинным ступенчатым хвостом. Полет тяжёлый, 
медленный. По земле передвигается энергичными прыжками. 
Голос: отрывистое стрекотание. Шарообразные гнезда устраи-
вает на деревьях и высоких кустах. Питается беспозвоночными 
и мелкими позвоночными животными, ест также падаль  
и отбросы, ягоды, зёрна и т.п. Явно тяготеет к человеку. Круглый 
год населяет лесополевые ландшафты, разреженные леса сель-
ской зоны, лесополосы вдоль дорог, сады и парки населённых 
пунктов.

Галка – Coloeus monedula Linnaeus, 1758
Тёмная птица размером с голубя с более светлым (серым) 

верхом головы и «ошейником». Глаза голубовато-белые. Голос: 
звонкое «гал-гал» или «гал-к», в полёте «каяк-кьяк-кьяк». Гнез-
дится, как правило, группами в береговых обрывах, дуплах, 
пустотах столбов ЛЭП и т.п. Питается и животной, и расти-
тельной пищей, в городах – отбросами. Прилетает в начале 
марта, отлёт длится до ноября. Во время миграций собирается 
в очень крупные стаи. До начала гнездования нередко обра-
зует крупные коллективные ночёвки на деревьях в городах. 
Населяет лесо-полевые ландшафты, городские парки и клад-
бища по всему региону.

Серая ворона – Corvus cornix Linnaeus, 1758
Общеизвестная птица. Крылья издают звуки вроде 

«фу-фу-фу». Голос: хриплое «карр-карр». Всеядна, но предпочи-
тает животную пищу. Рядом с человеком питается в основном 
отбросами. Обитает круглогодично в лесо-полевых ландшафтах, 
в лесополосах вдоль дорог, садах и парках населённых пунктов 
по всему региону. Гнёзда устраивает на деревьях, обычно – 
высоко над землёй.

Сорока

Галка

Серая ворона

Рис. 364 Взрослая птица /© А. Исабеков

Рис. 365 Взрослая птица /© В. Загубин

Рис. 366 Взрослая птица /© J. Peltomäki
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Грач – Corvus frugilegus Linnaeus, 1758
Стройнее вороны. Клюв относительно тонкий. Окраска 

чёрная с сильным металлическим блеском, вокруг клюва белая 
голая кожа. У молодых окраска блестяще-чёрная, кожа у 
клюва оперена. Населяет разреженные рощи. Зимой держится  
у посёлков и городов. Перелётная и кочующая птица. Держится 
стаями, часто совместно с воронами и галками. Гнездится коло-
ниями на деревьях и (реже) на постройках человека (высоких 
зданиях, опорах ЛЭП, мостов и т. п.)
Семейство Воробьиные – Passeridae
Домовый воробей – Passer domesticus Linnaeus, 1758

Общеизвестная птица. У самца горло и верхняя часть груди 
чёрные, на голове серая «шапочка». От клюва через глаз к уху 
идёт коричневая полоса. Брюшко и полосы на плечах бело-
ватые. Самки и молодые особи буровато-серые. Голос: громкое 
«джив-джив», при тревоге – громкое стрекотание. Пение: 
повторение стрекочущих и чирикающих звуков «чирри-
чирри». Гнездо неправильной шарообразной формы устраивает  
в самых разных укрытиях. Питается беспозвоночными, семе-
нами и ягодами различных растений. Ярко выраженный 
синантропный вид, обитающий только в населённых пунктах 
различного типа и ближайших окрестностях.
Полевой воробей – Passer montanus Linnaeus, 1758

Мельче и стройнее домового воробья. Самки практически не 
отличаются от самцов. «Шапочка» на голове ярко-коричневая, 
под клювом небольшое чёрное пятно, на светлых щеках тёмные 
скобки. Голос звучит мягче и мелодичнее, чем у домового 
воробья. Вне гнездового периода крупными стаями кочует по 
участкам с сорной растительностью, семенами которой пита-
ется. Гнездится по обрывам рек в норах береговушек, в дуплах 
разреженных лесов, лесополевых ландшафтов и в поймах рек. 
Избегает монотонных таёжных и болотных массивов. Обитает 
не только в населённых пунктах, но и в дикой природе. Пред-
почитает населённые пункты сельского типа, общественные 
сады, дачные посёлки. Распространен по всему региону,  
но наибольшей численности достигает в сельскохозяйственных 
районах.

Грач

Домовый воробей

Полевой воробей

Рис. 367 Взрослая птица /© J. Peltomäki

Рис. 369 Самка /© J. Peltomäki

Рис. 371 Взрослая птица /© В. Колесников

Рис. 368 Молодая птица /© А. Фокина

Рис. 370 Самец /© J. Peltomäki
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Правила наблюдения за птицами

Знакомство с миром птиц родного края представляет большой 
интерес, так как школьники, нередко лучше знают некоторых 
птиц тропической Африки или Южной Америки, чем тех, 
которые обитают в окрестностях их родного города или села. 
Незнание порождает непонимание и небрежное отношение 
к родной природе, что в будущем приводит к нерациональ-
ному использованию природных ресурсов и даже прямому 
разрушению окружающей среды. Формирование процессов, 
приводящих к подобным последствиям, начинается ещё в 
детском возрасте, поэтому так важно уже с раннего детства 
начинать воспитывать в детях чувство бережного отношения 
к природе.

Одним из механизмов привлечения школьников к сохра-
нению окружающей среды и знакомства их с птицами родного 
региона является проведение орнитологических экскурсий.

Для проведения экскурсии в городском парке или лесу лучше 
всего подходит конец октября – ноябрь, зимние месяцы или 
конец апреля – начало мая. Для экскурсии на водоёмы лучшим 
временем является апрель – май или сентябрь – начало октября. 
Для экскурсии в степные местообитания лучше всего подходит 
май. Экскурсии желательно проводить в первую половину дня 
(до 10-11 часов), когда большинство птиц наиболее активно. 
Не целесообразно проводить экскурсии в дождливые дни, при 
сильном ветре, снегопаде, в жару или сильный мороз. Для 
выявления максимального разнообразия птиц экскурсионный 
маршрут следует прокладывать в разнообразных местообита-
ниях.

Максимальное количество участников в экскурсии – 10-15 
человек. Дети должны быть одеты в неяркую одежду (по возмож-
ности, «защитного» цвета), чтобы не привлекать излишнего 
внимания птиц. Естественно, что одежда должна соответство-
вать погодным условиям и особенностям ландшафта. Так как 
экскурсия подразумевает собой перемещение, одежда и обувь 
должна быть удобной.

Для проведения орнитологической экскурсии необходимо 

наличие биноклей или подзорных труб. Для экскурсии в парке 
или лесу лучше всего подходят 6-8-кратные бинокли, для 
открытых пространств и водоёмов – более сильные бинокли 
или подзорные трубы. По-возможности, бинокль должен 
быть у каждого участника экскурсии. Конечно, не в каждом 
учреждении найдётся достаточное количество биноклей или 
подзорных труб – в таких случаях лучше обращать внимание 
на наиболее заметных и менее пугливых видах птиц. Каждый 
участник экскурсии должен иметь при себе блокнот, в который 
будут вноситься записи простым карандашом.

Маршрут экскурсии лучше проложить через разнообразные 
местообитания – луг, опушку леса, водоёмы – это увеличит 
количество и разнообразие встреченных птиц. Зимой обяза-
тельно следует посетить посадки плодово-ягодных культур 
– рябины, яблони, черёмухи и других. Предварительно руко-
водителю экскурсии следует сделать предварительный выход 
на маршрут, чтобы ознакомиться с птицами, которых можно 
встретить, и выделить наиболее удобные точки для наблю-
дения.

Перед началом экскурсии руководитель должен осветить 
общую задачу, порядок продвижения, условия дисциплины: во 
время экскурсии важно соблюдать тишину, особенно во время 
остановок для наблюдения за птицами, идти следует кучно, не 
растягиваясь. Если вы обнаружили гнездо, гнездовую колонию 
или выводок птенцов, следует поскорее покинуть это место, 
чтобы не пугать птиц и не привлекать внимания хищников.

Желательно взять с собой на экскурсию определитель птиц. 
Если встретилась птица, видовую принадлежность которой 
сразу определить не удалось, то следует записать характерные 
её черты (поведение, голос, окраску) или сфотографировать, 
чтобы позднее постараться определить её. Кроме того, при 
определении птиц следует обратить внимание на половой (утки, 
дятел, снегирь, некоторые кулики), сезонный и возрастной 
диморфизм, так как нередко самец и самка, особи в разные 
сезоны года и разного возраста могут существенно различаться 
по окраске, формам, голосам.

На экскурсии можно провести учёт численности птиц, для 
чего обычно используется методика Ю.С. Равкина по средним 
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дальностям обнаружения птиц (см. раздел полезные ссылки).
Во время экскурсии важно уделять внимание проблеме сохра-

нения редких видов и их местообитаний. Встречи таких птиц 
обязательно должны фиксироваться в полевом дневнике. Очень 
желательно сделать фотографию встреченного вида (даже 
плохого качества) – она может стать подтверждающим редкую 
встречу документом. В дальнейшем информацию о встречах с 
редкими птицами с подтверждающими фотографиями следует 
передать специалистам-зоологам для включения этих данных 
(если они представляют научный интерес) в Красную книгу 
Томской области.

Рекомендации 
по исследовательской

деятельности

При подготовке раздела использованы данные Л.А. Прониной 
(Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Держа-
вина) и А.В. Баздырева (Национальный исследовательский 
Томский государственный университет).

Важным разделом природоохранной работы является 
исследовательская деятельность. Научный, проектно-иссле-
довательский подход позволяет решить ряд важных 
природоохранных задач:
• выявить ключевые экологические проблемы в конкретной 

местности, районе;

• качественно и количественно оценить проблемы, угрозы для 
окружающей среды;

• оценить состояние окружающей среды или отдельных её 
компонентов (воздух, вода, почва, живые организмы и др.)

• определить оптимальные пути выхода из сложившейся ситу-
ации.
Исследовательская работа представляет собой творче-

скую работу, выполненную с помощью корректной с научной 
точки зрения методики, имеющую полученный с помощью 
этой методики собственный материал, на основании которого 
делается анализ и выводы о характере исследуемого явления.

При проведении исследовательской работы можно выделить 
несколько основных этапов:
• определение темы исследования;

• составление плана работы;

• сбор материалов;

• обработка, систематизация материалов;

• написание текста и оформление.
Выбор темы исследования является ключевым этапом 
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работы, поскольку определяет всю последующую деятельность. 
Конкретная тема определяется исходя из ряда критериев:
• актуальность темы, степень её изученности и важность  

в практическом отношении;

• соответствие интересам исследователя;

• реальная выполнимость;

• обеспеченность необходимым количеством разных источ-
ников;
В названии темы следует избегать упрощений, излишней 

наукообразности, использования спорных с научной точки 
зрения формулировок и терминов.

После примерного определения темы (с окончательным 
названием можно определиться только позже) необходимо 
составить рабочую программу исследования. На этом этапе 
конкретизируется состояние проблемы, определяются степень 
актуальности и цель исследования, его задачи, методы и этапы, 
а также делается прогноз ожидаемых результатов исследо-
вания.

Цель представляет собой наивысшую задачу, конечный 
результат исследования. Однако она должна быть достаточно 
конкретной. Обычно в цели указываются предмет, объект и 
территория исследований. Например, оценка состояния фауны 
зимующих птиц Лагерного сада.

Задачи исследования – то, что требуется сделать для дости-
жения цели. Обычно в научных исследованиях под задачами 
понимают основные направления, разделы работы. Возвра-
щаясь к примеру, когда целью исследования является оценка 
состояния населения зимующих птиц Лагерного сада, зада-
чами могут быть:
• выявить видовой состав зимующих птиц Лагерного сада;

• определить сезонные и биотопические особенности разме-
щения птиц на территории парка;

• оценить кормовую базу для зимующих видов птиц;

• подготовить рекомендации по увеличению численности 
зимующих птиц в городском парке.

При выборе темы исследований, цели и задач необходимо 
помнить о новизне – т.е. получении новых данных. Они, 
конечно, могут дополнять или расширять уже известные, но 
не должны полностью повторять их. Однако не стоит путать 
повторение уже выполненных исследований с многолетними 
работами, заключающимися в ежегодном проведении исследо-
ваний по единой методике. Такие исследования имеют особенно 
большую ценность, поскольку позволяют выявить много-
летнюю изменчивость исследуемых параметров, как правило, 
связанную с изменениями факторов внешней среды.

Необходимость получения новых фактов обусловливает 
обязательную информированность исследователя о ранее полу-
ченных в этой региона знаниях. Для этого важно научиться 
правильно организовывать работу с литературными источни-
ками.

Использование литературных источников необходимо для 
определения состояния изученности темы, уточнения цели 
исследования, выбора оптимальных методов работы.

Тематический поиск включает две операции: выделение 
ключевых слов, выражающих сущность темы и раскрытие 
смыслового содержания ключевых слов, и непосредственный 
поиск информации.

Для эффективного поиска необходимой литературы важно 
ознакомиться с правилами работы в библиотеках, навыками 
ускоренного поиска необходимой информации, в том числе и  
с использованием современных информационных технологий.

На следующем этапе работы с литературой следует исполь-
зовать цитируемые в конкретном издании работы, а также 
публикуемые в специальных изданиях исчерпывающие 
библиографические списки по исследуемой проблематике. 
Необходимо также освоить общие навыки работы с литера-
турой:
1. Уметь заносить полные библиографические данные книги 

или статьи в список используемых работ.

2. Конспектировать основные положения литературного 
источника.

3. Грамотно выписывать и систематизировать цитаты  
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(с указанием номера страницы и полных данных об источ-
нике информации).
В результате сбора информации по теме исследования 

должны быть получены следующие сведения:
• какие исследователи, в каких научных учреждениях уже 

работали по теме исследования;

• где опубликованы результаты этой работы (в каких источ-
никах);

• в чём конкретно состоят результаты этой работы.
После определения целей и задач исследования и изучения 

опубликованной по выбранной теме литературе необходимо 
подготовить рабочий план исследования, включающий в себя 
информацию о методах и сроках сбора собственных данных.

В самом общем плане методы сбора собственных данных 
моно разделить на две группы:

наблюдение – способ получения данных, при котором воздей-
ствие наблюдателя на изучаемый объект сведено к минимуму;

эксперимент тоже включает наблюдение, но сначала на 
наблюдаемый объект оказывается заранее рассчитанное 
воздействие.

При подготовке программы исследования подробно описы-
ваются все этапы деятельности исследователя, а именно:
• выбор и обоснование цели и частных задач, техники прове-

дения исследований, варьируемых и не варьируемых 
(изменяемых и неизменяемых) условий его проведения, 
зависимых и независимых;

• планирование необходимого числа наблюдений, порядка 
использования исследовательского инструментария (методы 
и методические приемы), способов сбора и регистрации 
результатов исследования.
Важно понимать, что для получения достоверных результатов 

исследования нужно проводить с необходимой повторностью, 
которая определяется известными методиками исследования 
и наличием возможности. Например, в случае с исследова-
ниями видового состава зимующих птиц Лагерного сада для 

получения объективных результатов проведения одноразового 
выхода на маршрут недостаточно. Такие исследования должны 
проводиться с периодичностью не менее 1 раза в две недели.

При планировании исследований важно также учитывать 
возможные искажения результатов под воздействием погодных 
и иных условий. Например, объединять данные учёта птиц, 
полученные во время снегопада и во время солнечной морозной 
погоды нельзя, поскольку вероятность обнаружения и актив-
ность птиц в это время существенно отличается. Поэтому 
повторные исследования, в том числе экспериментальные, 
проводить, по возможности, в наиболее близкое время и при 
сходных условиях.

Если из цели и задачи исследования вытекает сравнение 
данных, собранных в разных условиях (например, в разные 
месяцы, в разное время суток, при разной температуре и т.д.) 
желательно, чтобы количество наблюдений в том и другом 
случае было примерно одинаково.

Для фиксации результатов обязательно необходимо 
завести журнал наблюдений, куда будут вноситься данные  
в заранее выбранной форме. На журнале необходимо указать 
ФИО исследователя и его контактные данные (телефон, адрес). 
Особенно это важно при проведении полевых исследований.

Систематизация собранных данных заключается, в част-
ности, в виде таблиц, что облегчает их последующую обработку. 
Высокой ценностью обладают работы, в которых данные 
проходят статистическую обработку (оценка средних значений, 
ошибки средней, корреляции, достоверности различий и т.д.) 
Существует множество специальных программ, позволяющих 
проводить статистическую обработку данных (например, 
Statistica, R, пакет анализа данных MS Excel и др.) Однако 
для их использования необходима определённая подготовка, 
которую можно получить из различных пособий, находящихся 
в свободном доступе в сети Интернет, или в ходе консультаций 
со специалистами из вузов или научных институтов.

Заключительный этап исследования связан с систематиза-
цией его результатов и написанием текста исследовательской 
работы. При написании текста исследовательской работы 
необходимо выбрать, каким образом будет осуществляться:
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• выбор композиции текста (взаимосвязь составных частей 
работы, последовательность расположения мыслей и т. п.);

• выбор формы изложения (повествовательная, описательная, 
рассуждение дедуктивное и индуктивное);

• написание текста (рубрикация текста, использование автор-
ского «мы», научный стиль и т. п.);

• включение цитат (оформление по правилам цитирования);

• создание иллюстративных материалов (рисунков, таблиц, 
схем и т. п.)
Каждая подробно оформленная школьная исследователь-

ская работа включает в себя следующие части:
• титульный лист;

• введение;

• теоретическое обоснование;

• описание территории исследований;

• методы и материалы исследования;

• основная часть;

• заключение;

• библиография;

• приложения.
Титульный лист является первой страницей работы. 

На титульном листе указываются основные данные – тема 
работы, фамилия, имя автора, место, где выполнялась работа, 
класс, Ф.И.О. научного руководителя, его ученое звание, 
ученая степень (если таковая имеется), должность и место 
работы; выходные данные: населённый пункт и год написания 
работы.

Во введении кратко обосновывается актуальность  
выбранной темы, формулируются цель и задачи, указыва-
ются объект и предмет исследования, избранные методы 
исследования; сообщается, в чём заключается новизна, значи-
мость и (или) прикладная ценность полученных результатов; 

приводится количественная характеристика источников для 
написания работы. Также во введении обычно указывают 
благодарности людям и организациям, оказавшим поддержку 
при выполнении работы.

Теоретическое обоснование включает анализ литературы 
и других источников по изучаемой проблеме, изложение теоре-
тических концепций, составляющих основу исследования, 
анализ существующей практики, а также историю вопроса. 
В этой же части излагаются основные постулаты и гипотезы, 
обосновывается логика и условия поиска.

Описание территории исследований включает в себя 
краткую характеристику района работ – местоположения, 
рельефа, климата, имеющихся водоёмов, почвы, раститель-
ности, животного мира и воздействия человека. При этом, 
помимо литературных данных, в этот раздел можно вклю-
чить и сведения, полученные в ходе собственных наблюдений 
(особенно по погоде). Конечно, в каждом конкретном случае 
объём сведений по различным разделам может различаться. 
Например, если исследование касается водных животных, 
раздел по водоёмам должен быть написан более подробно.

Глава «Методы и материалы исследования» включает в себя: 
описание инструментария, хода и базы исследовательской 
работы; разработку методик эксперимента; дается подробная 
характеристика объекта исследования; описывается мате-
риал, использованный в опытной работе, какое оборудование 
(приборы, аппаратура) использовалось; необходимо подробно 
описать весь ход работы (что, сколько раз, в какой период вы 
измеряли, фиксировали и т.д.)

Содержание основной части должно точно соответство-
вать теме работы и полностью её раскрывать. Обычно число 
глав в основной части соответствует основным направлениям 
исследования.

Здесь полученные данные подвергаются качественной и 
количественной обработке, даётся оценка и интерпретация 
результатов работы, полученные материалы и зависимости 
необходимо иллюстрировать в таблицах, графиках и т.д.

Заключение содержит основные выводы, к которым 
учащийся пришел в процессе анализа избранного материала. 
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При этом должна быть подчеркнута их самостоятельность, 
новизна, теоретическое и практическое значение.

В конце работы приводится библиографический список, 
который содержит перечень использованных литературных 
и рукописных источников, материалов на электронных носи-
телях, располагаемых либо последовательно по алфавиту, либо 
с подразделениями на виды источников. При использовании 
в тексте работы материалов из библиографического списка 
обязательно ставится ссылка на них, которая должна соот-
ветствовать наименованию (порядковому номеру) источника в 
библиографическом списке.

В приложении помещают вспомогательные и дополни-
тельные материалы. В случае необходимости можно привести 
дополнительные таблицы, рисунки, графики и т.д., если они 
помогут лучше понять полученные результаты. 
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птиц, которая позволяет вести учёт карточек наблюдений и 
маршрутных учётов птиц, формировать различные анали-
тические отчёты и многое другое).

8. База данных «Голоса птиц по всему миру» http://www.
xeno-canto.org/ (представлена огромная коллекция голосов 
птиц с удобной системой поиска и определения, существует 
возможность размещения собственных записей).

9. Проект Зоомузея ТГУ – информационный ресурс о животных 
Томской области http://zoomuseum-tsu.ru/ (возможность 
задать вопрос специалисту-зоологу, разместить собственные 
наблюдения, записи голосов птиц и другая полезная инфор-
мация о природе Томской области).

10.Фундаментальная электронная библиотека «Флора и 
фауна» http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru.htm 
(обширная и регулярно обновляемая бесплатная коллекция 
электронных копий книг по всем разделам биологии, включая 
определители птиц, методические пособия, учебники).

11.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://
elibrary.ru/ (крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, содержащий рефераты и полные 
тексты более 26 млн научных статей и публикаций).

12.Русский орнитологический журнал https://ornis.su/ (в 
журнале публикуются статьи и краткие сообщения по всем 
вопросам орнитологии, выпуски журнала выходят ежене-
дельно в течение всего года).

13.Официальный сайт Союза охраны птиц России http://rbcu.
ru/ (регулярная обновляемая информация о конференциях 
и всероссийских акциях, связанных с птицами, каталог 
Ключевых орнитологических территорий России, методиче-
ские и информационные материалы о птицах).

Полезные ссылки 

1. Интернет портал «Все конкурсы, гранты, стипендии и конфе-
ренции» http://vsekonkursy.ru/ .

2. Официальный сайт Департамента по молодежной политике, 
физической культуре и спорту Томской области http://www.
depms.ru/ (регулярно обновляемая информация о различных 
конкурсах, конференциях, форумах и других важных собы-
тиях для молодёжи).

3. Официальный сайт Областного центра дополнительного 
образования Томской области https://ocdo.tomsk.gov.ru/ 
(информация о конкурсах, конференциях, методические и 
информационные материалы по развитию дополнительного 
образования).

4. Официальный сайт Областного государственного бюджет-
ного учреждения «Областной комитет охраны окружающей 
среды и природопользования» (ОГБУ «Облкомприрода») 
http://ogbu.green.tsu.ru/ (информация о конкурсах, конфе-
ренциях и других мероприятиях, методические и 
информационные материалы по природе Томской области 
– см. разделы Библиотека и Информационные системы).

5. Портал Экодело https://ecodelo.org/ (новости по природе 
Европейской части России, Сибири и Дальнего Востока, 
возможность размещать собственные новости по приро-
доохранной деятельности, информация о разнообразных 
конкурсах и конференциях, в том числе конкурс грантов 
для незарегистрированных групп граждан).

6. Сайт сибирского сообщества бёрдвотчеров «Птицы Сибири» 
http://sibirds.ru/ (представлена обширная галерея фото-
графий сибирских птиц, после регистрации на сайте можно 
загружать собственные фотографии, быстрая помощь 
специалистов в определении птиц).

7. База данных «Онлайн дневники наблюдений птиц» http://
www.ru-birds.ru/ (интернет-система учёта наблюдаемых 
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