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Садовая славка ������������������������170
Северная бормотушка ������������171
Серая славка ���������������������������172
Славка-мельничек �������������������173
Соловьиный сверчок ���������������174
Тростниковая камышовка �������175
Черноголовая славка ���������������176
Ястребиная славка ������������������177

178 СемейСтво Совиные
Белая сова ��������������������������������178
Болотная сова ��������������������������179
Бородатая неясыть ������������������180
Воробьиный сыч ���������������������181
Длиннохвостая неясыть ����������182
Домовый сыч ��������������������������183
Мохноногий сыч ���������������������184
Обыкновенный филин �����������185
Серая неясыть �������������������������186
Сплюшка ���������������������������������187
Ушастая сова ���������������������������188
Ястребиная сова ����������������������189

190 СемейСтво Соколиные
Балобан �����������������������������������190
Дербник ����������������������������������191
Кобчик ������������������������������������192
Кречет �������������������������������������193
Обыкновенная пустельга ��������194
Сапсан �������������������������������������195
Чеглок �������������������������������������196

197 СемейСтво Сорокопутовые
Жулан ��������������������������������������197
 Красноголовый  
сорокопут �������������������������������198
Серый сорокопут ��������������������199
Чернолобый сорокопут ����������200

201 СемейСтво СтриЖиные
Черный стриж ������������������������201

202 СемейСтво тетеревиные
Белая куропатка ����������������������202
Глухарь ������������������������������������203



6  

Рябчик �������������������������������������204
Тетерев ������������������������������������205

206 СемейСтво тряСоГузковые
Белая трясогузка ���������������������206
Желтая трясогузка ������������������207
 Желтоголовая  
трясогузка �������������������������������208
Краснозобый конек ����������������209
Лесной конек ��������������������������210
Луговой конек �������������������������211
Полевой конек ������������������������212

213 СемейСтво удодовые
Удод �����������������������������������������213

214 СемейСтво утиные
Белоглазый нырок �������������������214
Белолобый гусь �����������������������215
Белощекая казарка ������������������216
Белый гусь �������������������������������217
Большой крохаль ��������������������218
Гуменник ���������������������������������219
Канадская казарка �������������������220
 Красноголовый 
нырок ��������������������������������������221
Красноносый нырок ���������������222
Краснозобая казарка ���������������223
Кряква �������������������������������������224
Лебедь-кликун �������������������������225
Лебедь-шипун �������������������������226
Луток ���������������������������������������227
Малый лебедь ��������������������������228
Мандаринка ����������������������������229
Морская чернеть ���������������������230
Морянка ����������������������������������231
Обыкновенный гоголь ������������232
Огарь ���������������������������������������233
Пеганка �����������������������������������234
Пискулька �������������������������������235
Свиязь �������������������������������������236
Серая утка �������������������������������237
Серый гусь ������������������������������238
Синьга �������������������������������������239
Турпан �������������������������������������240
Хохлатая чернеть ��������������������241
Черная казарка �����������������������242
Чирок-свистунок ��������������������243

Чирок-трескунок ��������������������244
Шилохвость ����������������������������245
Широконоска �������������������������246

247 СемейСтво фазановые
Обыкновенный фазан �������������247
 Обыкновенный 
перепел ������������������������������������248
Серая куропатка ���������������������249

250 СемейСтво цаплевые
Большая белая цапля ���������������250
Большая выпь ��������������������������251
Малая выпь �����������������������������252
Обыкновенная кваква �������������253
Серая цапля ����������������������������254

255 СемейСтво чайковые
Бургомистр �����������������������������255
Восточная клуша ���������������������256
Клуша ��������������������������������������257
Малая чайка ����������������������������258
Морская чайка ������������������������259
Серебристая чайка ������������������260
Хохотунья �������������������������������261
Черноголовая чайка ����������������262
Черноголовый хохотун �����������263

264 СемейСтво шилоклювковые
Ходулочник �����������������������������264
Шилоклювка ���������������������������265

266 СемейСтво яСтребиные
Белоголовый сип ���������������������266
Беркут �������������������������������������267
Болотный лунь ������������������������268
Змееяд �������������������������������������269
Малый подорлик ���������������������270
Могильник ������������������������������271
 Обыкновенный 
канюк ��������������������������������������272
Орел-карлик����������������������������273
Орлан-белохвост ���������������������274
Осоед ���������������������������������������275
Полевой лунь ���������������������������276
Степной лунь ��������������������������277
Черный коршун ����������������������278
Ястреб-тетеревятник ���������������279
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Авдотка
отряд рЖанкообразные

Семейство авдотковые

авдотка � интересная птица 
с огромными глазами, она ведет 
сумеречный и ночной образ жизни. 
величиной с голубя и несколько больше. 
окраска оперения у авдотки пестрая, 
спинка песочно-серого цвета с черными 
полосками. у птицы относительно 
большая голова и сравнительно 
короткий, но при этом сильный клюв, 
желтый с темным кончиком. Глаза 
и довольно длинные ноги желтые. размах 
крыльев � 82�105 см.

(burhinus oedicnemus)

 Авдотка ночной охотник� Чаще всего ее добычей бывают пря-
мокрылые насекомые или черви, но она может справиться и с 
мышами, ящерицами, лягушками� Начиная охотиться, птица 
издает громкий крик, который в ночной тишине хорошо слы-
шен� Крик пугает мелких грызунов, и они выбегают из пота-
енных мест, обнаруживая себя�

 Авдотки  – моногамные птицы� Гнездо мелкое, расположено 
на  почве и  устлано небольшим пучком сухой травы� Яйца 
авдотки буровато-серые с  крапинками, напоминают яйца 
куликов или уток� В кладке обычно два яйца� Самка высижи-
вает потомство, а  самец защищает гнездо, отвлекая от  него 
недругов� Через 26 дней после кладки появляются птенцы�

 Родина этой птицы – Южная Европа, Северная Африка и Цен-
тральная Азия� Птица не  стайная, предпочитает одиноче-
ство� На территории России это единственный представитель 
семейства, встречается в  Нижнем Поволжье, Предкавказье, 
на юге Оренбургской области�

 В России авдотка, за редким исключением, перелетная птица, 
улетающая на зиму в Южную Аравию и Восточную Африку�

длина 40–45 см 

масса 400–500 г

авдотка очень осторожная птица � при приближении опасности буквально 
вжимается в землю и сливается с цветом сухой травы. интересно, что, имея 
размах крыльев в 80 см, она предпочитает от врагов убегать, а не улетать. 
и это у нее получается виртуозно.
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Белый аист
отряд аиСтообразные

Семейство аистовые

белый аиСт � крупная птица 
с белоснежным оперением головы 
и верхней части спины. нижняя часть 
спины черная из-за того, что маховые 
перья, концы кроющих перьев крыла 
и длинные плечевые � черные. у птицы 
длинный красноватый заостренный 
клюв, длинные оранжевые ноги, а размах 
крыльев может достигать 2 м. в полете 
шея и ноги вытянуты. молодые птицы 
имеют охристые пятна. размах крыльев � 
155�200 см.

 Белые аисты питаются лягушками, жабами, ящерицами, мел-
кими змеями и рыбой, а также саранчой, кузнечиками, май-
скими жуками, медведками� Птенцов кормят в  основном 
дождевыми червями�

 Гнезда птицы устраивают в  апреле на  деревьях, на  крышах 
домов, на  старых трубах, на  линиях электропередач� Гнезда 
служат много лет  и  иногда даже многим поколениям птиц� 
Аисты ежегодно достраивают гнезда, в результате они «вырас-
тают» до 1,5 м в диаметре и до 0,5 м в высоту� Самка отклады-
вает яйца в мае, кладка содержит 2–6 яиц белого цвета с зерни-
стой скорлупой, на просвет эти яйца желтоватые� Насиживают 
яйца самец и самка по очереди� Писк вылупившихся птенцов 
похож на мяуканье котят�

 Ареал обитания простирается на  север до  Ленинградской 
области, на  восток до  Смоленска, Брянска и  Липецка, при-
чем в последние годы ареал расширяется в восточном направ-
лении�

 Белые аисты – перелетные птицы, на зиму мигрируют в Индию 
и Африку�

белый аист с древних времен почитался у восточных славян. если пара 
аистов гнездилась на доме или рядом, считалось, что они приносят хозяевам 
счастье, благополучие, богатство и самое главное � детей!

(ciconia ciconia)

длина 100–125 см 

масса до 4 кг
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черный аиСт представляет собой 
крупную длинноногую птицу размером 
с гуся. у него черно-бурая окраска 
оперения, клюв и ноги � красноватые, 
брюшко белое. вокруг глаз имеется 
красное кольцо из голой кожи. 
шея и грудь � черные с зеленым 
и фиолетовым металлическим отливом. 
клюв � длинный и острый. летают черные 
аисты так же, как и белые, вытянув вперед 
голову, а назад � длинные ноги. размах 
крыльев � 1,4�1,9 м.

Черный аист
отряд аиСтообразные

Семейство аистовые

(ciconia nigra)

 Кормится черный аист на мелководье, на болотах, на залив-
ных лугах близ водоемов� Питается преимущественно рыбой, 
а также в его рационе могут быть лягушки, ящерицы, мелкие 
змеи, саранча, кузнечики, майские жуки и моллюски�

 Гнезда птицы устраивают в апреле в кроне старых деревьев, 
на высоте 10–20 м, могут гнездиться на уступах скал� Гнезда 
служат много лет и даже не одному поколению птиц� Аисты 
ежегодно достраивают гнезда, в  результате они  достигают 
больших размеров� Самка откладывает яйца в  мае, кладка 
содержит 3–4  серовато-белых яйца� Насиживают самец 
и самка по очереди в течение 30 дней�

 Вид распространен в  средней и  южной полосе европейской 
части России� Черный аист селится в глухих лесах, на равнинах 
и в предгорьях� Ареал обитания и численность черных аистов 
резко сократились� Сейчас можно встретить их небольшие стаи 
в Калининградской области, Закавказье и Приморском крае� 

 Черные аисты  – перелетные птицы, на  зиму мигрируют 
в южные области Азии и Африку� Прилетают на места гнездо-
вания в марте–апреле, улетают в сентябре�

черные аисты удивительно красивы и грациозны. Эти птицы моногамы, и пары 
у них сохраняются на всю жизнь. однако вне сезона размножения пернатые 
партнеры держатся независимо друг от друга.

длина 100–120 см 

масса 3–3,5 кг
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Большой баклан
отряд пеликанообразные

Семейство баклановые

большой баклан � крупная птица 
с перепончатыми лапами. Голова 
черная с небольшим хохолком, 
клюв длинный, желтовато-охристый, 
с загнутым книзу когтистым кончиком. 
шея, грудь и брюшная область � черные 
с металлическим синим или фиолетовым 
отливом. оперение крыльев и спины � 
темное, с полукруглыми буро-
коричневыми ячейками и темной каймой. 
размах крыльев � до 156 см. на бедре 
белые пятна, глаза голубовато-зеленые.

 В  основном в  рацион бакланов входит мелкая или  средняя 
по размерам рыба� Не брезгуют они и моллюсками, раками, 
лягушками и даже змеями� В поисках пищи способны нырять 
на глубину до 15 м и оставаться под водой около 2 минут� Пой-
манную рыбу большие бакланы ударяют в  бок, поднимают 
на поверхность, подбрасывают вверх и глотают с головы�

 Гнезда птицы устраивают на  обрывах водоемов, а  также 
на  земле или  на  деревьях� В  апреле–мае  самка откладывает 
3–6 яиц голубоватого или зеленоватого цвета с густым извест-
ковым слоем� Часто яйца похищают вороны и  чайки, тогда 
бакланы делают вторую кладку�

 Места обитания – побережье Кольского полуострова, Чер-
ное море, Байкал� В южных районах от Черноземья до При-
морья распространен подвид материковый большой баклан� 
На  побережье Баренцева и  Белого морей гнездится подвид 
атлантический большой баклан�

 Образ жизни в  большей части ареала оседлый, на  севере  – 
перелетный� На зиму птицы мигрируют к южному побережью 
Крыма, к Средиземному морю, в Египет, Иран и Афганистан�

раньше в китае и японии бакланов дрессировали для ловли рыбы. 
птице надевали на шею кольцо, привязывали к лодке длинной веревкой 
и выпускали в воду. баклан ловил рыбу, но из-за кольца не мог ее проглотить. 
рыбак забирал улов, а птица получала поощрение.

(phalacrocorax carbo)

длина 80–92 см 

масса 2–3 кг
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бекаС � небольшая птица, с очень 
длинным прямым клювом. размах 
крыльев � 40�45 см. Спина у птицы 
темно-бурая, с темно-рыжими 
пестринами и продольными полосками 
беловато-охристого цвета. Голова 
темного, черно-бурого цвета. вдоль 
темени проходят две черные полосы, 
а между ними � рыжеватая. брюшко 
белое, местами охристое с темными 
черточками, а грудка окрашена пестро. 
Самки и самцы имеют одинаковый окрас.

Бекас
отряд рЖанкообразные

Семейство бекасовые

(gallinago gallinago)

 Питаются бекасы разными насекомыми, их личинками, улит-
ками, червяками и жуками� Пищу добывают своим длинным 
клювом, который на  кончике немного сплющен, что  необ-
ходимо для  лучшего захвата добычи� Во  время охоты бекас 
погружает клюв в землю до самого основания и глотает пищу, 
не вынимая его обратно� Осенью питается семенами растений�

 После тока самцы находят себе пару� Самка устраивает гнездо 
на  сухой кочке посреди болота, вырывая в  ней  небольшое 
углубление, дно  которого выстилает травой� Кладка содер-
жит 4–5 яиц, окрашенных в рыжевато-серый цвет с темными 
пятнышками� Высиживает яйца самка одна на  протяжении 
трех недель�

 Птицы распространены в умеренных зонах Евразии� В част-
ности, их  много на  территории России, не  считая Севера 
и Камчатки� Типичное местообитание бекаса – болото и забо-
лоченные берега водоемов� Бекас – одна из самых популярных 
птиц у охотников�

 Бекас  – перелетная птица, на  зимовку улетает в  Западную 
Европу, Африку, Южную Азию�

Эффектен обряд ухаживания у бекаса � он срывается с земли и стремительно 
летит вверх, набирая высоту под острым углом. поднявшись, складывает 
крылья, широко раскрывает хвост и устремляется вниз. при этом перья хвоста 
вибрируют и издают дребезжащий звук, который напоминает блеяние ягненка.

длина 26–30 см 

масса 80–160 г
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Белохвостый песочник
отряд рЖанкообразные

Семейство бекасовые

белохвоСтый пеСочник по размерам 
близок к кулику-воробью, от которого 
отличается буровато-серой расцветкой 
верхней стороны тела. крайние 
рулевые перья чисто-белые. поясница 
одноцветно-бурая. брюшная сторона 
тела белая, но передняя сторона 
груди, зоб и шея серовато-охристого 
или слегка ржавого цвета. ноги 
буровато-зеленоватые, клюв иногда 
черновато-зеленоватый, сероватый. 
размах крыльев � 26�32 см.

 Питаются птицы разными насекомыми, их личинками, улит-
ками, червяками, жуками� Осенью питаются семенами расте-
ний� Иногда песочник заходит в воду и ловит добычу, плаваю-
щую на ее поверхности, однако не кормится в толще воды�

 Во время весенних игр птицы ведут себя чрезвычайно ожив-
ленно� Постоянно взлетают вверх, садятся на мелкие кустики 
и столбики заборов и снуют в разные стороны� Гнездо поме-
щается в естественном углублении между большими камнями 
или под защитой принесенного водой куска дерева� Подстил-
кой служат сухие листочки, стебельки� В кладке 4 яйца, серо-
вато-зеленых с темно-коричневыми пятнышками�

 В России ареал обитания проходит вдоль берегов Белого моря, 
на полуострове Канин и в Тиманской тундре, а также в тун-
дре и  лесотундре Печоры� Южная граница распростране-
ния в  европейской части охватывает нижнее течение Онеги 
и Северной Двины� Белохвостый песочник населяет илистые 
или заиленные песчаные пляжи открытых водоемов�

 Перелетная птица� Зимует в  странах Средиземноморья и  на 
востоке до Южного Китая и Бирмы�

Селится песочник в низкой тундре, среди зарослей полярной 
ивы и в чаще вблизи проточной воды. в полете птички высоко поднимают 
крылья, сводя их примерно на 40°, и быстро трепещут ими, не опуская 
их ниже плоскости тела.

(calidris temminckii)

длина 14–16 см 

масса до 33 г



14 б е к а с о в ы е

Большой веретенник
отряд рЖанкообразные

Семейство бекасовые

у большоГо веретенника 
относительно маленькая голова, длинный 
клюв и длинные ноги. в брачном наряде 
голова, шея и передняя часть груди 
ржавчато-рыжие. в верхней части 
головы темно-бурые продольные полосы, 
с боков тонкие штрихи. Спина пестрая � 
черно-бурая с рыжими поперечными 
пятнами и серовато-бурыми пестринами. 
в полете белые перья образуют широкую 
белую полосу вдоль крыла. размах 
крыльев � 70�82 см.

(limosa limosa)

 Большой веретенник питается водными насекомыми 
и  их  личинками, пауками, мелкими ракообразными, дву-
створчатыми моллюсками, кузнечиками, кольчатыми и мно-
гощетинковыми червями, реже икрой рыб и лягушек, голова-
стиками� На пролете также употребляет ягоды, семена, зерна�

 Птицы любят образовывать совместные гнездовые поселе-
ния� Гнезда веретенников располагаются среди луговой травы 
и  кочек� В  кладке 3–5  яиц  оливково-зеленого цвета с  боль-
шими темными оливково-бурыми поверхностными и  более 
глубокими пепельно-серыми пятнами� Родители, сменяя друг 
друга, насиживают кладку около 3–4 недель�

 Ареал охватывает умеренные широты Северного полушария 
от Исландии до бассейна Анадыря и Приморья� Гнездится боль-
шой веретенник во влажных лугах, болотистых речных доли-
нах без древесной растительности, по берегам озер, на окраи-
нах вересковых пустошей, пастбищах и травянистых болотах�

 Перелетная птица� Районы зимовок очень обширны – Запад-
ная и Южная Европа, Африка, Южная и Юго-Восточная Азия, 
Австралия�

размножению всегда предшествует токование � зрелищный спектакль, 
во время которого самцы летают над местом будущего гнездовья, 
покачиваются из стороны в сторону, попеременно ударяя то правым, то левым 
крылом, делают глубокие нырки и издают протяжные гнусавые крики.

длина 36–44 см 

масса 160–500 г
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Большой кроншнеп
отряд рЖанкообразные

Семейство бекасовые

большой кроншнеп отличается 
длинным узким клювом, выгнутым вниз, 
серо-розовым у основания и серо-
черным в концевой части. оперение 
спины и головы серовато-коричневое 
с вкраплениями и полосками. нижняя 
часть тела ржаво-коричневая с бурыми 
пятнами. размах крыльев � 80�120 см. 
маховые перья черные с белыми пятнами, 
а рулевые перья с черно-бурыми 
полосами. Самка крупнее самца. клюв 
у нее более длинный и изогнут сильнее. 

 Основная пища кроншнепа: мелкая рыба, насекомые, черви, 
моллюски, лягушки, ящерицы� Длинный крючковатый клюв 
действует как  пинцет, с  помощью которого птицы достают 
моллюсков из  раковин� Осенью в  рацион добавляют ягоды 
черники, морошки и семена растений�

 С  зимовок большой кроншнеп прилетает рано, когда 
еще  только начинает таять снег�  Гнездятся птицы парами 
или  небольшими колониями� Гнезда устраивают в  апреле 
в углублениях земли, покрытых травой, на берегах и на рав-
нине� Кладка содержит 3–4 оливково-зеленых яйца с бурыми 
пятнами�

 В  России большой кроншнеп гнездится на  территории 
от  западных границ до  Забайкалья и  от  границы северной 
тайги до степной зоны� Места обитания – луга, моховые и тра-
вянистые болота, увлажненные участки степей� Редкий вид�

 Большие кроншнепы – перелетные птицы, на зиму они мигри-
руют в Африку и Индию�

полет большого кроншнепа внешне кажется неторопливым, 
но в действительности сильный и быстрый, при необходимости с резкими 
поворотами. по земле птица ходит неторопливо, при этом туловище держит 
почти горизонтально, а голову втягивает в плечи.

(numenius arquata)

длина 50–70 см 

масса 700–1000 г
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Большой улит
отряд рЖанкообразные

Семейство бекасовые

большой улит � птица размером 
с голубя, с длинным клювом и длинными 
ногами. взрослые особи в брачном 
оперении снизу белые, с буровато-
черными продольными полосками 
на горле, шее, груди и боках. 
Голова и шея также испещрены черными 
продольными полосами. крылья сверху 
серые с чернотой, с белыми 
пятнами и черными поперечными 
полосками. размах крыльев � до 65 см. 
ноги оливково-зеленоватые.

(tringa nebularia)

 Питается большой улит водомерками, водяными клопами, 
личинками двукрылых, стрекоз, а  также мальками рыб� 
На зимовках употребляет в пищу мелких крабов, моллюсков�  
При ловле рыбы бегает по мелководью и делает ловкие резкие 
повороты всем телом� Рыбу схватывает концом клюва поперек 
тела, потом поворачивает резкими движениями так, чтобы 
голова была направлена к зеву, после чего заглатывает�

 Гнездо птицы располагается на  земле среди низкорослых 
кустарников, на моховых кочках, между поваленными дере-
вьями на вырубках� Имеет толстую выстилку из мха, облом-
ков веточек, стеблей растений� Кладка состоит из 4 яиц гру-
шевидной формы, у которых по кремовому фону разбросаны 
красновато-бурые пятна� Насиживают кладку оба родителя�

 В европейской части России большой улит гнездится от лесо-
тундры до смешанных лесов� Обитает главным образом у мел-
ких водоемов, на болотах, у запруд и рек� Редкий вид�

 Перелетные птицы� Зимуют в Африке, на Ближнем Востоке, 
на юге Каспия, в Пакистане, Индии, Индокитае, на  востоке 
Китая, в Индонезии и Австралии�

после вылупления птенцов семья большого улита перемещается к берегам 
водоема, на болото или к сырым местам в лесу или на лугу. птенцы хорошо 
плавают, охотно идут в воду и свободно могут переплывать небольшие 
водоемы. встают на крыло в месячном возрасте.

длина 30–35 см 

масса 140–280 г
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Вальдшнеп
отряд рЖанкообразные

Семейство бекасовые

вальдшнеп � птица плотного 
телосложения с длинным прямым 
клювом длиной до 10 см. оперенье 
сверху � ржаво-буроватое с черными, 
серыми или рыжими вкраплениями. 
Снизу оттенок более бледный. размах 
крыльев � 60�70 см. черные глаза птицы 
расположены высоко и немного сдвинуты 
к задней части головы, что расширяет 
ей обзор. молодняк темнее взрослых 
особей и отличается рисунком 
на крыльях.

 Излюбленная пища  вальдшнепов – дождевые черви� Кроме 
того, они едят различных насекомых и их личинок, а также 
пресноводных двустворчатых моллюсков и мелких ракообраз-
ных в период миграции� Значительно реже употребляют рас-
тительный корм: ягоды, семена, молодые корешки растений 
и побеги травы�

 Гнездо птицы – простая ямка 15 см в поперечнике, находяща-
яся под кустом или ветками� Подстилкой служит трава, листья 
и  хвоя� Кладка содержит около пяти яиц, имеющих корич-
невый или  бледно-охристый оттенок с  вкраплениями серых 
пятнышек� Самка одна высиживает яйца� Примерно через 
три недели на свет появляются птенцы, которые покрыты жел-
товатым пухом с пятнами серого и бурого цвета�

 Ареал обитания вальдшнепа – лесная и лесостепная области 
Евразии, начиная от  Пиренейских гор  на  западе и  вплоть 
до побережья Тихого океана на востоке�

 На большей части ареала – перелетные птицы� Зимний период 
проводят в Иране, Афганистане, на Цейлоне и в Индии�

вальдшнепов считают непревзойденными мастерами маскировки. днем птицы 
отдыхают или прячутся, а за пищей отправляются по вечерам или ночью. 
оперение у них неброское, поэтому и увидеть этих птиц бывает непросто.

(scolopax rusticola)

длина до 39 см 

масса 300–500 г
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Гаршнеп
отряд рЖанкообразные

Семейство бекасовые

Гаршнеп � небольшой кулик с довольно 
короткими ногами и длинным клювом. 
на темени у гаршнепа темная полоса. 
хвост имеет клинообразную форму. 
окраска спинной стороны тела взрослых 
птиц темная с отчетливо выраженным 
зеленым и фиолетовым блеском и с двумя 
светлыми широкими продольными 
полосами. Горло белое, шея спереди 
и с боков, область зоба, передняя часть 
груди и бока тела бледно-палевые. 
размах крыльев � 35�40 см.

(lymnocryptes minimus)

 Пища гаршнепов состоит из мелких беспозвоночных� Кроме 
того, они питаются различными наземными и пресноводными 
насекомыми и  их  личинками, мелкими моллюсками и  чер-
вями, а  во  время миграций семенами и  плодами растений� 
Корм собирают на  поверхности земли, а  также из  верхнего 
слоя ила�

 Гаршнеп устраивает гнездо наверху осоковой плоской кочки, 
окруженной водой, среди осоки по  соседству с полусухими 
кустиками ивняка� Оно представляет собой неглубокую лунку, 
выстланную обломками листьев осоки, часто с  сырым лот-
ком� В  кладке, как  правило, 4  яйца� Основной фон  окраски 
скорлупы варьируется от бледно-палевого до оливково-бурого 
с густым мелким красновато-коричневым крапом�

 В  европейской части России гаршнеп гнездится от  таежных 
болот Тверской, Ярославской и Кировской областей до север-
ной границы кустарниковых тундр�

 Перелетные птицы� Зимуют вальдшнепы на  западе 
и  юге  Европы, на  севере Африки, в  Иране, Афганистане, 
Индии, на Цейлоне и в странах Индокитая�

Гаршнеп очень молчаливая птица. только во время токового полета 
самец издает своеобразные звуки, напоминающие топот копыт лошади, 
а при выходе из токового пике � глухие булькающие. крики тревоги возле 
птенцов звучат как невнятное тихое кряхтение.

длина 19–22 см 

масса 40–80 г
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Исландский песочник
отряд рЖанкообразные

Семейство бекасовые

иСландСкий пеСочник � 
самый крупный из песочников. 
Сверху он буроватый, снизу ржаво-
рыжий, со светлым закругленным хвостом 
и зеленоватыми ногами. осенью окраска 
оперения почти белая с дымчато-
серыми верхом и грудью. клюв короткий, 
прямой. шея у песочника короткая. 
радужина черно-бурая, клюв и ноги 
черные. размах крыльев � до 51 см. 
Самка обычно менее яркая по окраске, 
чем самец.

 Исландский песочник питается насекомыми, мелкими дву-
створчатыми моллюсками, ест мелких ракообразных, червей, 
жуков и  даже мелких морских звезд� Если животной пищи 
не хватает, переходит на растительную – семена�

 Для устройства гнезда птица выбирает богатые травой участки 
на  склоне или  гребне какого-либо возвышенного места, 
где делает плоскую ямку в дерне� Гнездовая ямка выстилается 
сухими травинками и ягелем� В кладке исландского песочника 
бывает 3  или  4  яйца грушевидной или  яйцевидной формы� 
Основной тон яиц светло-глинистый с зеленоватым налетом� 
Пятна разной величины, имеют черно-бурый и  размытый 
светло-фиолетовый цвет�

 Обитают птицы в травянистой тундре, обычно несколько уда-
ленной от моря� Гнездятся в холмистых лишайниковых тун-
драх Таймыра, на Новосибирских островах и острове Вран-
геля� Исландский песочник – редкий, нерегулярно встречаю-
щийся вид�

 Гнездящаяся и перелетная птица� Ее перелеты считаются очень 
долгими – на зиму она летит в Западную Африку�

перед тем как лететь на большие расстояния, эта птица много ест и набирает 
массу, которая почти в два раза превышает ее обычную. для того чтобы 
избежать лишнего балласта, исландский песочник питается мягкой пищей, 
которая позволяет ему уменьшить желудок.

(calidris canutus)

длина до 25 см 

масса 150–200 г
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Камнешарка
отряд рЖанкообразные

Семейство бекасовые

камнешарка представляет собой птицу 
размером с голубя, обитающую на сухом 
месте у водоемов. она отличается 
довольно пестрым оперением на спине 
из чередования буро-коричневых 
и более светлых желто-коричневых 
перьев. от глаза книзу идет черная 
полоса. брюхо белое, а грудь черная, 
ноги желто-красные, клюв � острый 
и черный. размах крыльев � до 50 см. 
у молодых птиц оперение головы и груди 
бурое.

(arenaria interpres)

 Камнешарки собирают рыбу и  других мелких животных, 
выбрасываемых прибоем� В  поисках пищи переворачивают 
камни и ракушки на берегу� Кроме того, клюют ягоды и едят 
зеленую траву� Нередко они налетают на гнездование мелких 
птиц, протыкают своим острым клювом скорлупу и выпивают 
содержимое яиц�

 Гнезда птицы устраивают в  мае� Выбирают места с  камени-
стым или  твердым песчаным грунтом и  избегают влажных 
участков с густой растительностью� Как у всех куликов, гнездо 
камнешарки – углубление в грунте, выложенное стебельками 
сухой травы или водорослей� Кладка содержит 3–4 оливково-
зеленоватых яйца с бурыми пестринами�

 Камнешарки распространены в  арктической зоне Евразии, 
но  в  области Балтийского моря ареал заходит в  умеренную 
зону� Обитают в  каменистой тундре, на  побережьях морей 
и островах, прибрежных сухих местах около рек и озер�

 Камнешарки  – перелетные птицы, на  зиму они  мигрируют 
на морские побережья юга�

молодые камнешарки в первом брачном наряде выглядят иначе: у самцов 
продольные полосы на темени бледно-охристые, а на спине рыжего цвета 
меньше. пуховой птенец сверху сероватый или светло-бурый, с легким 
охристым оттенком. по этому фону идет расплывчатый черноватый рисунок.

длина 18–23 см 

масса 70–150 г
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круГлоноСый плавунчик � мелкий 
куличок с тонким длинным клювом, 
пестрой черновато-рыжеватой спиной 
и белым брюшком. бока шеи и часть 
зоба ярко-рыжие. в брачном наряде 
птицы имеются отличия: общая окраска 
самца более бледная, чем у самки. 
круглоносый плавунчик имеет 
перепончатые пальцы и прямой клюв. 
радужина темно-бурая. клюв черный, 
ноги черноватые. размах крыльев � 
32�39 см.

 Рацион птицы основывается на  водных беспозвоночных� 
Питается круглоносый плавунчик водными насекомыми 
и их личинками, собирая их с поверхности воды�

 Гнездится птица в  тундре и  лесотундре по  берегам озер 
и в болотистых участках� В гнезде на земле в болотистой мест-
ности обычно находится в  полной кладке 3–4  оливковых 
или рыжеватых с бурыми пятнами яйца� Насиживает кладку 
только самец, около 20 дней� Птенцы рыжевато-серые, с тем-
ным рисунком на спине, с первого дня могут плавать�

 Ареал круглоносого плавунчика охватывает почти всю север-
ную зону России�

 Круглоносый плавунчик – типичный перелетный вид, на зиму 
птицы улетают в южные страны�

как и у многих птиц, у плавунчиков ярко выражены роли самки и самца. Самки 
более крупные и ярко окрашенные, чем самцы. они агрессивно защищают 
свою территорию, гнездо и выбранного самца. а насиживают отложенные 
яйца и воспитывают птенцов самцы.

Круглоносый плавунчик
отряд рЖанкообразные

Семейство бекасовые

(phalaropus lobatus)

длина 18–20 см 

масса 20–47 г
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кулик-воробей � мелкий песочник, 
размером немного больше воробья. 
окраска верха рыжая, с крупными 
темно-бурыми пестринами, низ белый. 
отличается от белохвостого песочника 
белым горлом, неясной границей 
пестрого и белого на груди и черными 
лапками. размах крыльев � 28�31 см. 
на раскрытом крыле узкая белая 
продольная полоса, хвост и надхвостье 
сверху выглядят контрастно. в зимнем 
оперении преобладают серые тона.

Кулик-воробей
отряд рЖанкообразные

 Семейство бекасовые

(calidris minuta)

 Основная пища птицы – насекомые, моллюски и ракообраз-
ные� Преобладают личинки водных видов насекомых, глав-
ным образом личинки толкунцов (мотыль), реже попадаются 
быстро плавающие клопы, водные жуки и  наземные насе-
комые�

 Во время тока самец летает, поднимая крылья высоко вверх, часто ими машет и тре-
щит� Гнездо – ямка с примятой прошлогодней травой, на сухом песчаном простран-
стве� Для этого вида характерно сдвоенное гнездование: самка, отложив 4 яйца, остав-
ляет эту кладку самцу, а сама спаривается с новым самцом, откладывает еще 4 яйца 
в новое гнездо и насиживает кладку уже  сама� Таким образом, пара в итоге имеет 
не одно, как у большинства птиц, а два гнезда� Окраска яиц светло-коричневая, охри-
стая или палевая, с пятнами коричневого или бурого цвета�

 Места обитания кулика-воробья – почти вся северная зона России� Весной он появля-
ется на юге с начала апреля; в мае и начале июня большинство птиц безостановочно 
пересекает среднюю полосу Европы�

 Кулик-воробей  – гнездящаяся и  перелетная птица� Зимует у  южных побережий 
Каспийского моря и  на  юго-востоке, в  Мадрасе и  Бенгалии, по  западным берегам 
Индии и до Цейлона�

птица у гнезда чрезвычайно доверчива, подпускает близко, а вылетев 
из гнезда, отводит, убегая «мышью» или забавно подпрыгивая на месте. 
если встать или сесть рядом с гнездом и не делать резких движений, куличок 
вскоре возвращается и садится насиживать.

длина 14–17 см 

масса до 30 г
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мородунка � мелкий кулик размером 
с дрозда. у него длинный и уплощенный 
клюв, изогнутый кверху. основание 
клюва желтого цвета, а остальная 
часть черно-коричневая. верхняя часть 
туловища дымчато-серая и разбавлена 
темными пестринами. Живот белого 
цвета. размах крыльев � 38�42 см. 
крылья с внутренней стороны белые. 
над глазами � белые полосы. ноги 
желтые, с возрастом они приобретают 
зеленовато-серый цвет.

 В  рационе птицы преобладают насекомые и  их  личинки, 
а  также моллюски и  ракообразные� Кроме того, мородунка 
ловит жуков и пауков� Поедает она также дождевых червей� 
Кормежка осуществляется на  мелководье и  отмелях� Птица 
наклоняет клюв под углом к поверхности воды и водит им из 
стороны в сторону�

 Гнездо представляет собой ямку в земле глубиной 3 см и диа-
метром 8–9  см� Внутри оно  выстилается травой, стебель-
ками, кусочками травы� Обычно гнездо устраивается 
недалеко от  воды на  сухом месте� В  кладке насчитывается 
от 3 до 5 яиц грушевидной формы, светло-коричневого цвета� 
В насиживании принимают участие оба родителя� Инкубаци-
онный период длится 3,5 недели�

 Места обитания мородунки – лесная зона и лесотундра Евра-
зии от западных границ России до Дальнего Востока� Во мно-
гих местах ареал захватывает южные тундры и лесостепь�

 Типичная перелетная птица� В осенний период эти пернатые 
мигрируют в  Восточную Африку, Южную Азию, Австралию 
и прилегающие к ней острова Тихого океана�

в отличие от многих других видов, мородунка при появлении человека 
не прячется, а наоборот, привлекает к себе внимание, сидя на какой-нибудь 
возвышенной точке вроде торчащей из воды упавшей ветки дерева.

Мородунка
отряд рЖанкообразные

Семейство бекасовые

(хenus cinereus)

длина до 25 см 

масса 60–120 г
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перевозчик � водная птица размером 
с голубя. у него светлая брюшная часть, 
а верхняя часть, шея и голова � серо-
бурые с узором. летом на нижней части 
тела появляются коричневые пятна. 
Глаза � черные, лапки � бледно-желтые. 
через глаз проходит тонкая черная 
полоса, а над глазом � малозаметная 
белая полоса. в брачный период 
голова, затылок и нижняя часть шеи � 
зеленовато-коричневые. размах 
крыльев � до 40 см.

Перевозчик
отряд рЖанкообразные

Семейство бекасовые

(actitis hypoleucos)

 Питается перевозчик наземными беспозвоночными, насеко-
мыми и пауками� На зимовках употребляет в пищу также мел-
ких моллюсков, ракообразных и  червей� Обычно кормится 
у самого уреза воды, на мелководье�

 Птица прилетает на  места гнездования в  начале апреля� 
Селятся перевозчики всегда одиночными парами� Гнезда 
устраивает в мае на лугу, в 5–10 м от воды, под прикрытием 
куста, коряги, в дерновине травы� Кладка содержит 3–4 гли-
нисто-желтых или желто-коричневых яйца с бурыми пятнами�

 Распространение вида очень обширное  – от  южных тундр 
на севере до пустынь умеренной зоны на юге, от Атлантики 
до  Тихого океана� В  европейской части России перевозчик 
гнездится повсеместно, за  исключением севера тундровой 
зоны�

 Перевозчики – перелетные птицы, на зиму мигрируют на юг 
Африки, Аравийский полуостров, в страны Юго-Восточной 
Азии, Филиппины�

перевозчики часто летают над водой, полет низкий и ровный. умеют нырять 
на глубину до 1 м и задерживают дыхание на 20 с. а свое название получили 
не случайно. дело в том, что когда птица сильно взволнована, то начинает 
нервно перелетать с одного берега реки на другой.

длина 18–21 см 

масса 35–70 г
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пеСчанка � один из самых 
«северных» куликов. очень сходна 
со всеми песочниками, отличается 
от них отсутствием заднего пальца 
на ноге � ноги у нее трехпалые. 
Сверху оперение светлое рыжеватое 
с черноватыми пятнами. Голова, 
шея и зоб бледно-рыжие с темными 
пестринами, остальной низ белый. 
в зимнем пере верх тела бледно-
пепельного цвета, весь низ белый. 
размах крыльев � 36�39 см.

 Питается птица червями, моллюсками и  рачками на  песча-
ном пляже у воды� Незначительную часть рациона песчанок 
составляют семена, почки трав и водоросли� В период размно-
жения песчанка употребляет в  пищу насекомых и  личинок 
двукрылых, жуков и бабочек (гусениц), а также паукообраз-
ных и мелких рачков�

 Песчанки кладут свои зеленоватые с  бурыми пятныш-
ками яички в ямку на земле, скрытую в кустике ивы� Гнездо 
выстлано несколькими сухими стебельками растений и кусоч-
ками ягеля; в кладке обычно 4 яйца� Насиживают оба роди-
теля в течение 23–24 дней�

 Песчанки гнездятся на  Крайнем Севере России, пролетом 
встречаются повсюду, в том числе изредка залетают на озера 
Московской области�

 Перелетные птицы� Зимуют на  берегу Средиземного моря, 
а также у водоемов Азии до Борнео и Явы, в Америке и Чили; 
мигрируют они  и  дальше, вплоть до  южной оконечности 
Африки и до Австралии�

окрас оперения у самцов и самок почти не отличается, однако у тех и других 
имеются сезонные отличия. на зимних стоянках песчанку легче всего 
определить по особому рисунку крыла: у сидящей птицы буровато-серые 
кроющие и второстепенные маховые перья выделяются темной полосой.

Песчанка
отряд рЖанкообразные

Семейство бекасовые

(calidris alba)

длина 20–21 см 

масса 40–65 г
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поручейник � редкая перелетная 
птица, длинноногая и очень изящная. 
Голова серого цвета, спина и плечи � 
буровато-серые, с бежевыми 
пестринами на зобу и груди, горло, 
грудь и брюшко � белые, а крылья 
темные. на хвосте темные полосы, 
расположенные поперек. все перья 
верхней части тела с серыми каемками 
и украшены пятнами черного цвета. 
зимний наряд птицы светлее, чем летний. 
размах крыльев � 39�46 см.

Поручейник
отряд рЖанкообразные

Семейство бекасовые

(tringa stagnatilis)

 В  рацион питания поручейника входят водные насекомые 
и их личинки, мелкие ракообразные, иногда наземные насеко-
мые� Питается он, прохаживаясь и собирая корм с поверхно-
сти воды, а также роется своим длинным клювом среди водо-
рослей, прочесывает и толщу ила, и мелководье�

 Гнездятся птицы в  небольших ямках вблизи водоемов, тща-
тельно выстилая гнезда сухой травой� С середины мая до сере-
дины июня самка обычно откладывает в гнездо и старательно 
укрывает сухими травинками 3–4  яйца� Яйца охристой 
или  палевой окраски с  серыми или коричневыми пятнами� 
Во  время насиживания один из  родителей неистово кричит 
и кружит над гнездом, отпугивая любого недоброжелателя�

 Места обитания  поручейника – территория от  Восточной 
Европы и до Забайкалья, Приморского края� В европейской 
части России он гнездится от окрестностей Санкт-Петербурга 
до низовий Волги� Предпочитает селиться на влажных лугах, 
в лесостепях и степях, на островках с болотными растениями�

 Перелетная птица� Для зимовки совершает перелет в Африку, 
Южную Азию или в Индию�

обычно поручейник сидит на гнезде очень плотно и вылетает буквально 
из-под ног с резким криком, напоминающим нечто среднее между писком 
и скрипом. затем активно, но недолго отводит, изображая раненую птицу.

длина 21–24 см 

масса 55–110 г
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у травника оперение рябое, на брюшке 
белое с коричневым, а на спине, 
голове и хвосте � коричневое с черным 
или серым оттенком. по краю крыла 
имеется белая полоска, которая хорошо 
видна на расправленном крыле. 
размах крыльев � 42�52 см. клюв у этой 
стройной птички средней величины, 
у основания оранжевый, а на кончике 
черный. красно-оранжевые и длинные 
ноги, что дало травнику второе 
название � «красноножка».

 Травник питается на мелководье� Он бродит в поисках ули-
ток, ракообразных и моллюсков, не прочь отведать различных 
насекомых и червей�

 Гнездится птица в  зарослях кустарника или  осоки в  одном 
и  том  же  месте� Гнездо хорошо спрятано и  расположено 
на земле – небольшая ямка выложена сухой растительностью� 
Самка в  начале июня откладывает 3–5  желто-зеленых либо 
зелено-оливковых в бурую крапинку яиц� Родители насижи-
вают кладку по очереди в течение 4 недель� Птенцов выкарм-
ливают вместе� Врага, пытающегося подойти к  гнезду, роди-
тели отвлекают криками, назойливо кружа над хищником�

 Травник встречается на всей территории Евразии� В Европей-
ской России гнездится от  южной государственной границы 
до  севера Кольского полуострова, Кандалакшского залива 
Белого моря� Обитает у побережий морей и у берегов мелких 
водоемов, в том числе на болотах и заливных лугах�

 Перелетные птицы� На зиму улетают в Африку, Южную Азию, 
на юг Европы и в Австралию, на морские побережья Аравии 
и Ирана, на Каспийское море, в Индию и Индонезию�

на места размножения травники прилетают относительно рано, поодиночке 
или небольшими стайками, в средней полосе россии появляются в начале 
апреля, на юге � в марте, у северных границ ареала � в середине апреля. 
но и на зимовку у птицы ранний отлет � уже в июле.

Травник
отряд рЖанкообразные

Семейство бекасовые

(tringa totanus)

длина 26–29 см 

масса 85–160 г
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турухтан невелик, размером меньше 
голубя. в брачный период щеголяет 
пышным жабо � воротником 
из разноцветных перьев и замысловатой 
«прической». окраска воротничка 
разнообразна: от белого или кремового 
до иссиня-черного, с любым отливом 
и рисунком. Самки всегда одного цвета � 
серого или серо-зеленого. на каждом 
крыле и над надхвостьем у всех 
турухтанов есть белая полоска. размах 
крыльев � 50�58 см.

Турухтан
отряд рЖанкообразные

Семейство бекасовые

(philomachus pugnax)

 Летом турухтаны предпочитают животные корма, а  зимой 
только растительные� Кормятся практически всегда на  мел-
ководье, но могут и подбирать корм с земли или выуживать 
его из жидкой грязи� Летом ловят мух, водяных клопов, кома-
ров, личинок ручейников, жучков, рачков, моллюсков, мел-
кую рыбешку�

 Спарившись с  одним или  несколькими самцами, самочка 
одна насиживает кладку, в  которой обычно 4  яйца� Гнездо 
она выстилает мягкой прошлогодней листвой и травой� Через 
20–23  дня  вылупляются малыши, покрытые густым пухом 
бурого цвета� Самки насиживают и ухаживают за потомством 
в одиночку� Примерно через месяц молодняк встает на крыло�

 Птицы населяют травянистые болота и  сырые луга вблизи 
водоемов в тундре, тайге и лесостепи� Наибольшая гнездовая 
популяция турухтанов отмечена в России�

 Турухтаны – типичные перелетные птицы� На зиму они уле-
тают в Африку, Южную Азию, на юг Европы и в Австралию�

турухтаны полигамны и не создают постоянных пар. закончив в начале июня 
токовые игры-драки, петушки разлетаются, возложив всю заботу о гнезде 
на свою случайную подругу. заботливая мамаша ревностно охраняет 
птенцов и в случае опасности с поспешностью отводит от гнезда.

длина 28–33 см 

масса 150–300 г
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фифи, или травничок, похож 
на черныша, но немного мельче 
размером. размах крыльев � 36�40 см. 
Спина серая, ноги желтоватые, 
в полете заметно выдаются за край 
хвоста. Голова с боков серая, сверху � 
темная. Грудь и брюшко белые. 
Голова и шея с белыми пестринами. 
на зобу и груди есть сероватые 
продольные пестрины. клюв черный, 
в основании серый. Самцы и самки 
окрашены сходно.

 Питается фифи водными насекомыми, личинками, червями, 
мелкими моллюсками и  мальками рыб, иногда склевывает 
семена трав�

 Гнездится птица на земле среди травы, реже в старых гнездах 
дроздов� Гнездо строит из  сухой растительности, оно  пред-
ставляет собой ямку, выстланную сухими травинками� Диа-
метр гнезда 10–11 см, глубина лотка 4–6 см� В кладке 4 яйца 
округлой формы� Окраска яиц  светлая, оливково-зеленая 
с  крупными шоколадно-бурыми поверхностными пятнами 
и небольшим количеством пепельно-серых пятен�

 Обитает травничок в  приполярной тундре и  лесотундре 
и  несколько южнее  – его  можно встретить на  лесных про-
странствах Европы и Азии вплоть до 50º северной широты� 
Распространен почти повсюду от  южных тундр до  лесосте-
пей� При миграции нередко залетает в Московскую область� 
Болотная птица, придерживается травянистых, сырых речных 
долин, мокрых пойменных лугов�

 Фифи – перелетные птицы� Зимуют в Африке, Южной Азии, 
Индокитае, на Новой Гвинее и в Австралии�

фифи по манере поведения очень похожи на трясогузку � они ловко бегают 
по земле, присев на землю, постоянно потряхивают хвостиком. а еще это 
очень шумные птицы, в дневное время они почти не молчат, постоянно 
щебеча.

Фифи
отряд рЖанкообразные

Семейство бекасовые

(tringa glareola)

длина 15–25 см 

масса 80–95 г
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Чернозобик
отряд рЖанкообразные

Семейство бекасовые

чернозобик � небольшая птица, 
размером крупнее воробья. 
отличительным свойством вида является 
темное пятно на груди и брюшке. 
оперение спины коричнево-рыжее, 
а грудка � серо-белая. клюв острый, 
длинный, черный и слегка изогнутый. 
возле глаз имеется светлая область. 
пестрины на спине коричневого цвета. 
Самец и самка мало отличаются друг 
от друга. лапки и глаза � коричневатые. 
размах крыльев � 32�38 см.

(calidris alpina)

 Питаются птицы насекомыми, их личинками, улитками, чер-
вями, небольшими ракообразными�

 Половая зрелость у чернозобика наступает в возрасте одного 
года� Гнезда птицы устраивают в апреле на траве или в кустах 
на  берегах мелководных водоемов� Кладка содержит 
3–4  светло-коричневых яйца с  темными пятнышками� Спу-
стя три недели вылупляются птенцы� По прошествии еще трех 
недель они начинают летать�

 Чернозобик – обитатель приполярных тундр Европы, Азии 
и  Америки� Гнездится на  сырых низкотравных пастбищах 
Балтийского региона – на берегах моря и некоторых крупных 
озер, а также в болотистой мохово-осоково-ивковой матери-
ковой тундре и на некоторых арктических островах� Во время 
перелетов этих птиц можно встретить в центре европейской 
части России�

 Чернозобики  – перелетные птицы, на  зиму они  мигрируют 
в Африку и Юго-Восточную Азию� Отлет длится с середины 
июля до  середины сентября: из района гнездования улетают 
самки, потом – самцы и позже всех – молодые птицы�

песочниками эти птицы названы потому, что во время миграций и зимовок 
они стаями держатся на песчаных пляжах морских побережий, где собирают 
корм. балтийский и сахалинский подвиды чернозобика встречаются крайне 
редко. на территории россии они находятся на грани исчезновения.

длина 17–21 см 

масса 40–60 г
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Черныш
отряд рЖанкообразные

Семейство бекасовые

черныш � скрытная птица размером 
с дрозда. верхняя часть тела у него 
коричневая или коричнево-бурая 
с точечным светлым рисунком, грудь 
и шея � коричневатые с пестринками, 
похожими на полоски. низ белый, клюв 
длинный и острый. на конце светлого 
хвоста имеются две черные поперечные 
полоски. белая «бровь» не заходит 
за область глаза; ноги темные, 
слегка зеленоватые. размах крыльев � 
41�46 см.

 Питаются птицы насекомыми, их личинками, улитками, чер-
вями, небольшими ракообразными�

 Гнездятся черныши обычно на деревьях, используя покинутые 
гнезда дроздов и других птиц� Иногда строят и свое гнездо, 
тогда оно располагается на земле, у основания ствола дерева 
или пня, на кочке болота� Кладка содержит 3–4 яйца палевого 
цвета с красно-бурыми пятнышками�

 Населяет черныш всю лесную зону Евразии, но в европейской 
части России встречается гораздо южнее� Выбирает простор-
ные влажные леса, болота, места возле рек и водоемов�

 Перелетные птицы, на  зиму мигрируют в  Центральную 
Африку, Южную Азию, на  Аравийский полуостров, на  юг 
Каспия и в Закавказье�

черныши предпочитают использовать чужую «недвижимость» и занимают 
брошенные гнезда. во время гнездования им под силу прогнать с гнезда 
скворца или дрозда, а могут оккупировать и беличью норку. благодаря этой 
особенности черныши способны выводить птенцов и в городских лесопарках.

(tringa ochropus)

длина 21–24 см 

масса 60–100 г
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Щеголь
отряд рЖанкообразные

Семейство бекасовые

щеГоль � средней величины кулик, 
в брачном наряде матово-черного 
цвета, с белыми пестринами на спинной 
стороне тела. ноги красные, у молодых 
птиц оранжево-желтые. клюв длинный, 
тонкий и на конце загнутый книзу, 
его основание красноватое, а остальная 
часть черная. размах крыльев � 48�51 см. 
осенью и зимой оперение щеголя 
меняется на преимущественно светлое, 
в это время птицы обоих полов почти 
неотличимы друг от друга.

(tringa erythropus)

 Длинный клюв позволяет щеголю доставать из  воды насеко-
мых, моллюсков, ракообразных, червей� Иногда он  может 
съесть и  мальков рыб,  и  головастиков� Осенью употребляет 
ягоды голубики и шикши�

 На  гнездование щеголи в  средней полосе России прилетают 
в середине мая� Гнездом служит небольшая ямка, устланная мхом, травой и листьями� 
В  нее  самка откладывает 4  яйца� Их  скорлупа имеет зеленоватый или  желтоватый 
цвет с пятнистым рисунком, позволяющий яйцам сливаться с окружающим грунтом� 
На яйцах первоначально сидят оба родителя, однако по прошествии первой недели 
самка удаляется, оставляя супруга высиживать выводок в одиночестве�

 Гнездовая область щеголя охватывает север лесной зоны и лесотундру� Щеголи насе-
ляют северные районы Евразии, их  можно встретить от  Скандинавии до  Чукотки� 
Несмотря на  такой обширный ареал, птицы немногочисленны� На  зиму щеголи 
мигрируют на  юг и  в это  время залетают в  центральные области, в  том  числе и  в 
Московскую область�

 Щеголь – перелетная птица� Зимует в Африке – в дельте Нила и в саваннах между 
Сахарой и экваториальными лесами, в Южной и Юго-Восточной Азии�

кормится щеголь на илистых мелководных берегах, собирает корм 
со дна либо в толще воды. может заходить в нее по самое брюхо, погружая 
клюв или опуская всю голову под воду. во время сильного ветра устраивается 
на берегу с наветренной стороны и собирает улов из набегающей волны.

длина 29–33 см 

масса 110–190 г
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Домовый воробей
отряд воробьинообразные

Семейство воробьиные

домовый воробей давно уже стал 
привычным для городских и сельских 
жителей. Самец и самка имеют разную 
окраску. у самца серовато-голубоватая 
«шапочка» на голове, черное пятно 
на груди и в области глаз, белые щеки 
и коричневая задняя сторона головы. 
хвост с буроватой каймой. у самки 
черного пятна на голове нет, но есть 
небольшая светлая полоска выше 
глаза. брюшко серое. размах крыльев � 
до 25 см.

 Воробьи питаются в  основном растительной пищей  – семе-
нами растений, зерном, ягодами, хлебом и другими пищевыми 
остатками� Весной в рацион добавляют насекомых, которыми 
питаются сами и вскармливают птенцов�

 Птицы устраивают гнезда в  выемках домов, за  водосточной 
трубой, под крышей, на чердаках, в других укромных местах, 
могут занимать старые скворечники или синичники� Строят 
гнездо оба члена пары� Воробьи довольно плодовиты, делают 
два выводка за сезон, а в южных районах – три выводка� Кладка 
содержит 4–10, чаще 5–7 матово-белых или серых яиц с буро-
ватыми крапинками� Окраска яиц очень изменчива�

 Встречаются домовые воробьи на большей части территории 
России вблизи жилищ, в городах и селах� Обычно поселяются 
небольшими колониями�

 Домовые воробьи ведут оседлый образ жизни� Селятся вблизи 
жилья человека – в «прикормленных» местах�

домовые воробьи по земле не ходят, а прыгают. держатся всегда стайками. 
характер у них не «нордический», а склочный и драчливый, они часто дерутся 
между собой или с другими птицами. в сильные морозы воробьи сбиваются 
в стайки и сидят на кустах, распушив перья, чтобы было не так холодно.

(passer domesticus)

длина 13–16 см 

масса 25–35 г
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Полевой воробей
отряд воробьинообразные

Семейство воробьиные

полевой воробей отличается 
от домового воробья наличием красно-
коричневой или буро-коричневой 
«шапочки» на голове и небольшим 
черным пятном на белой щеке. 
черное пятно ниже клюва у него 
также есть, как и у домового воробья, 
но оно значительно меньше. оперение 
охристо-коричневое, с темными 
и светлыми пестринами. хвост имеет 
буроватую кайму, брюшко беловатого 
цвета. размах крыльев � до 20 см. 

(passer montanus)

 Полевые воробьи всеядные, едят семена, зерна, хлеб, плоды, 
ягоды, насекомых� Весной и в период выкармливания птенцов 
уничтожают много насекомых�

 Птицы устраивают гнезда в  дуплах деревьев, под  крышами 
домов и в старых норах птиц и млекопитающих� В степной зоне 
и в южных районах возможно открытое гнездование в кронах 
деревьев и кустарников� Кладка содержит 5–6 матово-белых 
или сероватых яиц с частыми темными крапинками�

 Полевой воробей распространен практически по  всей тер-
ритории России вплоть до  субарктического пояса� Селится 
вблизи деревенских жилищ, в  селах, на  окраинах городов 
и в посадках, вблизи посевов зерновых культур, на полях и в 
дикой природе� Птицы могут собираться в небольшие коло-
нии, но могут жить и отдельными парами�

 Полевые воробьи большей частью оседлые, но  в  холодное 
и  голодное время кочуют поближе к  городам и  крупным 
поселкам�

Самое заметное отличие полевых воробьев � каштановая «шапочка» 
на голове, из-за которой их иногда называют красноголовыми. Самцы и самки 
практически не различаются. молодые птицы окрашены менее интенсивно, 
чем взрослые. никогда не живут вместе с драчливыми домовыми воробьями.

длина 13–16 см 

масса 25–30 г
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Ворон
отряд воробьинообразные

Семейство врановые

ворон � самый крупный представитель 
семейства. Эта красивая и умная 
птица является долгожителем, на воле 
отдельные особи могут доживать 
до 70 лет. у ворона очень мощный, слегка 
загнутый черный клюв. все тело и хвост � 
черного цвета с металлическим синим 
или зеленым отливом. зоб и крылья � 
также черные, но с фиолетовым отливом, 
хвост � длинный, клиновидный. у молодых 
птиц концы крыльев буроватые. размах 
крыльев � 120�150 см. 

 Вороны  – всеядные птицы� Они  питаются падалью и  пище-
выми отходами, потроша свалки, а также ловят мышей, яще-
риц, белок, мелких птиц, таскают яйца� В  поисках корма 
птица может долго парить в воздухе� Воронов условно делят 
на две категории: птицы, которые боятся людей, и те, которые 
не боятся людей� Последние могут селиться рядом с жилищем 
человека, делать набеги на свалки и контейнеры с мусором�

 Вороны моногамы, пары и  гнездовые участки у  них  посто-
янны� Они строят гнезда в марте на высокоствольных дере-
вьях, на развилках веток� В случае потери гнезда птицы строят 
поблизости новое� Кладка содержит 5–6 яиц зеленовато-голу-
бого цвета с бурыми и серо-зелеными крапинками�

 Места обитания  – вся  территория России, за  исключением 
Крайнего Севера� Ворон может жить в разнообразных ланд-
шафтах: в лесу, пустыне, горах�

 Вороны среднего и южного ареала – оседлые, а северного аре-
ала – кочующие на юг� Также кочевать птиц заставляет значи-
тельная бескормица�

ворон � умная, осторожная и терпеливая птица. перед полетом он делает 
несколько прыжков. полет похож на полет хищной птицы, при этом ворон 
может выполнять настоящие авиационные фигуры пилотажа � бочку 
и полубочку.

(corvus corax)

длина 60–65 см 

масса 0,8–1,6 кг
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Галки � хорошо заметные, достаточно 
крупные птицы, размером с голубя, 
держатся обычно стаями. все тело 
галки � черное, а верх головы и шея � 
серые. хотя оперение у галки обычно 
черное, но встречаются особи 
и серебристо-серые. Самец и самка 
выглядят одинаково. у птиц короткие 
крылья, узкий хвост, черные ноги, 
толстый клюв, серебристо-белые, 
иногда голубоватого цвета глаза. 
размах крыльев � 65�74 см.

Галка
отряд воробьинообразные

Семейство врановые

(corvus monedula)

 Птицы всеядны� Отыскивают личинок насекомых в  коре 
деревьев, охотно поедают дождевых червей, бабочек, жуков� 
Не брезгуют и пищевыми отходами человека� Галки довольно 
агрессивные птицы, могут нападать на мелких грызунов, разо-
рять чужие гнезда� Не  откажутся и  от  ягод, семян, ростков 
и плодов сельскохозяйственных растений�

 Галки – моногамный вид, пары постоянные, из года в год гнез-
дятся на одной территории� Делают в марте гнезда в дуплах, 
норах, трещинах скал, в щелях зданий, в трубах, под карни-
зами� Кладка содержит 4–7  яиц  голубовато-зеленого цвета 
с  зеленовато-бурыми крапинками, которых больше возле 
тупого конца�

 Места обитания – вся европейская часть России, кроме Край-
него Севера, и вся южная полоса азиатской части России� Галка 
встречается в лесах, парках, возле строений� Причем в насе-
ленных пунктах численность зачастую выше, чем  в  дикой 
природе� 

 Галки среднего и южного ареала – оседлые, а северного аре-
ала – кочующие на юг�

в неприметном облике галки выделяются глаза. радужная оболочка обычно 
белая, но можно встретить и особей с голубыми и даже зелеными глазами. 
внимательный взгляд птицы часто направлен прямо в глаза человека. 
такое поведение � редкость для животного мира.

длина 30–39 см 

масса 200–290 г
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Грачи � крупные птицы, размером 
с ворону. держатся они стаями. 
тело грача � матово-черное 
или бархатисто-черное с фиолетовым 
отливом, кроме клюва. клюв мощный, 
прямой, в сечении треугольный. 
у взрослых птиц у основания почти 
белый � там у них светло-серая кожа. 
Самец и самка выглядят одинаково. 
молодые грачи отличаются от взрослых 
особей более тонким и прямым клювом. 
размах крыльев � 90�100 см.

 Питаются грачи насекомыми – вредителями полей, огородов 
и садов, тем самым принося большую пользу� Кроме того, пита-
ются отбросами� Однако могут уничтожать весной посевы, а в 
конце лета – зерна злаковых� Нередко разоряют гнезда птиц, 
гнездящихся на земле на открытых пространствах�

 Грачи делают в  марте гнезда на  ветках деревьев, причем 
на одном растении может быть несколько гнезд� Кладка содер-
жит 4–7 зеленовато-голубых с бурыми крапинами яиц�

 Места обитания – вся европейская часть России, кроме Край-
него Севера, и вся азиатская часть, кроме северных районов, 
а также Дальний Восток, леса, парки, поселки�

 Грачи средних и  северных районов  – перелетные птицы, 
с ноября по март они мигрируют на юг� Зимуют на побережье 
Черного моря, на Северном Кавказе, в Закавказье и Средней 
Азии� Грачи южных районов – кочующие и оседлые�

Грачи всеядны, но излюбленное лакомство для них � черви и личинки 
насекомых. часто большие стаи «охотятся» на свежевспаханных землях. 
на эту особенность пернатых обратил внимание карл линней и подчеркнул 
ее в латинском названии вида � Corvus frugilegus, «ворон, собирающий пищу».

Грач
отряд воробьинообразные

Семейство врановые

(corvus frugilegus)

длина 40–50 см 

масса 300–500 г
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кедровка � крупная лесная птица, 
размером с голубя. отличается 
тонким и длинным клювом, которым 
она разбивает кедровые орешки 
и вытаскивает ядрышки. верхняя часть 
тела � коричнево-бурая с множеством 
белых пятнышек, которых нет только 
на верхней части головы. крылья 
и хвост � черные, подхвостье белое. 
на конце хвоста � белая кайма. размах 
крыльев � 50�61 см. Самка мало 
отличается от самца. 

Кедровка
отряд воробьинообразные

Семейство врановые

(nucifraga caryocatactes)

 Кедровки являются единственными массовыми распростра-
нителями кедра (сибирской сосны)� Они питаются семенами 
хвойных, доставая их из шишек сосны, ели, орешками кедра, 
желудями, буковыми орешками, а  также ягодами и  насеко-
мыми� Эта птица имеет вместительный подъязычный мешок, 
в котором она способна переносить до сотни кедровых ореш-
ков за один раз� При этом она делает тайники, как сойка, куда 
прячет орехи на зиму и для кормления птенцов�

 Кедровки являются моногамными птицами, которые обра-
зуют одну пару на  всю  жизнь�  Устраивают гнезда в  густой 
чаще леса, часто на ветвях хвойных деревьев� Кладка содер-
жит 2–5 продолговатых яиц бледно-зеленого цвета�

 Птица населяет преимущественно еловые леса, а также кедро-
вые и кедро-сланцевые� Встречается в Европе и Азии, от Скан-
динавии до Камчатки, Курильских островов и Приморья�

 В  обычные годы кедровки ведут оседлый образ жизни, про-
кладывая зимой в снегу ходы до 60 см для поиска тайников 
с орехами� В голодные годы кочуют в другие, более урожайные 
районы�

кедровки очень любят кедровые орехи. после того как они насытятся, излишки 
лакомства закапывают в почву. запасы часто остаются нетронутыми, и на их 
месте вырастают новые деревья. кедровкам в томске даже возвели памятник, 
на котором значится «птице, дающей жизнь кедровым лесам».

длина 30–38 см 

масса 120–200 г
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Кукша
отряд воробьинообразные

Семейство врановые

кукша внешне немного похожа на сойку, 
только меньше размером. окрас серый, 
с темными крыльями и темной «шапочкой» 
на голове. на рыжем хвосте продольная 
полоса темного цвета. клюв, лапки 
и глаза у птички черные, подхвостье 
рыжеватое, такие же полоски на крыльях. 
размах крыльев � 40�46 см. летают 
кукши бесшумно, с широко развернутым 
хвостом. выносливости кукши могут 
позавидовать многие птицы. Спасается 
она от морозов, зарываясь в снег.

 Основу питания кукши составляют семена хвойных деревьев, 
орехи, ягоды, насекомые, мелкие грызуны, яйца� На  зиму 
птицы делают запасы в коре и дуплах деревьев� Кроме того, 
ловят полевок и землероек� В осеннее время в пищу идут раз-
личные ягоды� 

 Самые излюбленные места гнездования – чащи хвойных лесов 
и  таежные заросли� Для  того чтобы выстелить гнезда изну-
три, кукша находит перышки и  волосы� Гнездо сооружает 
на дереве, откладывает яйца в апреле–мае� В кладке 3–5 зеле-
новато-серых с темными крапинками яиц� 

 Кукша обитает на севере Скандинавского и Кольского полу-
островов, в  северной части России� Ее  можно встретить 
в Сибири, на Анадыре, вдоль Охотского побережья, на Саха-
лине, реже в  Московской области, на  Урале, в  Забайкалье� 
В зимнее время года может перекочевать поближе к населен-
ным пунктам, в березовые леса�

 Кукши средних и  северных районов  – перелетные птицы, 
с ноября по март мигрируют на юг, кукши южных районов – 
кочующие и оседлые�

когда птицы кочуют по деревьям, они устраивают перекличку. звук, который 
они при этом издают, очень похож на крик кота, которому наступили на хвост. 
кукши в неволе, прирученные в молодом возрасте, способны подражать 
разным звукам.

(perisoreus infaustus)

длина 26–30 см 

масса 70–100 г
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Серая ворона � одна из самых 
массовых птиц городов и селений. 
у нее черные голова, грудь, хвост 
и крылья. все туловище � серого цвета, 
клюв � большой и мощный, изогнутый 
по коньку, крылья широкие и тупые. 
размах крыльев � 85�105 см. радужина 
глаз темная, ноги черные. молодые птицы 
отличаются буроватым налетом и серо-
голубыми глазами. ночуют они обычно 
стайками на «насесте» � облюбованных 
ветках в укрытии от дождя и ветра.

Серая ворона
отряд воробьинообразные

Семейство врановые

(corvus cornix)

 Серые вороны – всеядные птицы� Они разоряют гнезда мел-
ких птиц, поедают птенцов и яйца� Питаются они и мелкими 
грызунами, ящерицами, лягушками, рыбой� В городах и селах 
едят пищевые отходы� В холодный период употребляют семена 
растений и сами растения�

 Серые вороны каждый год делают новые гнезда на ветках высо-
ких деревьев� Начинают гнездиться рано  – в  марте–апреле� 
Кладка содержит 3–6  яиц  бледно-зеленого, голубовато-зеле-
ного цвета с бурыми крапинками�

 Места обитания – вся европейская часть России – селятся возле 
полей, в  селах и  городах – и  западнее до Западной Сибири� 
Избегают серые вороны сплошных лесных массивов, высо-
когорий, пустынь и территории тундры� Их много в Москве 
и во всех районах Московской области�

 Серые вороны среднего и южного ареала обитания – оседлые 
или кочующие на небольшие расстояния, а северного ареала – 
кочующие в Западную Европу и на юг� 

Серые вороны � птицы, которые любят развлекаться. они с удовольствием 
планируют, набирая высоту в пару десятков метров. могут раскачиваться 
на проводах, как на качелях, или использовать двускатные металлические 
крыши как горку.

длина 40–56 см 

масса 450–750 г
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Сойка � грациозная птица размером 
больше голубя. отличительная 
особенность вида � ярко-голубые 
«зеркальца» на крыльях, между которыми 
имеются тонкие черные полоски. верхняя 
часть головы � розовато-коричневая, 
с узкими темными продольными 
пестринами. крылья и хвост � черные. 
подхвостье, надхвостье и полоска 
на крыльях � белые. верхняя часть 
головы � серо-голубая, грудь � серо-
коричневая. размах крыльев � 52�60 см.

 В лесах основной пищей соек являются желуди, но они могут 
есть семена растений, ягоды, а в селах и деревнях едят семечки, 
хлеб� Кроме того, весной питаются насекомыми: майскими 
жуками, жуками-усачами, долгоносиками, а еще лягушками, 
ящерицами, могут разорять гнезда мелких птиц� Сойки соби-
рают в зобе много желудей и семечек и прячут их в тайниках� 
Количество тайников может составить сотни� Сойки плохо 
помнят все свои тайники, вот почему считается, что они спо-
собствуют распространению дубов за счет прорастания зако-
панных в земле или мхе желудей�

 Сойки устраивают гнезда на  боковых ветках деревьев 
в апреле–мае� Кладка содержит 5–10 зеленоватых или желто-
ватых яиц с мелкими бурыми пятнышками�

 Места обитания – смешанные леса и  боры в  европейской 
части России, Южная Сибирь, Сахалин� Сойки гнездятся 
во всех районах Московской области и в парках Москвы�

 Сойки южной части ареала ведут оседлый образ жизни, 
а северной части – кочуют на юг�

Сойки относятся к птицам-пересмешникам и могут с легкостью повторять 
звуки других видов птиц, подражать лаю собак, мяуканью котят, скрипу 
старого дерева и даже звуку рубящего топора.

Сойка
отряд воробьинообразные

Семейство врановые

(garrulus glandarius)

длина 25–40 см 

масса 150–200 г
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Сорока
отряд воробьинообразные

Семейство врановые

Cороку называют сорокой-белобокой 
за белоснежные бока и живот, которые 
контрастируют с черной головой, 
спиной и черным оперением хвоста 
и крыльев. хвост сороки необыкновенно 
длинный, ступенчатый. хвост и крылья, 
в зависимости от освещения, отливают 
металлическим синим, зеленым 
или фиолетовым цветом. размах 
крыльев � 52�60 см. Самец и самка 
внешне похожи, но самец немного 
крупнее.

(pica pica)

 Сороки всеядны, как  и  все  врановые птицы� Выкармливают 
птенцов насекомыми� При  этом они  уничтожают вредите-
лей лесов и  садов: саранчу, гусениц, долгоносиков, майских 
жуков� Кроме того, едят ящериц, лягушек, мелких грызунов, 
яйца мелких птиц, но могут клевать и яблоки, огурцы, бах-
чевые культуры� Сороки употребляют в пищу ягоды малины, 
ежевики, голубики, черники, брусники, крушины, бузины, 
калины, рябины� Семена этих ягод не  перевариваются 
в их желудке, поэтому они являются их распространителями�

 Сороки в  марте делают несколько гнезд, занимая одно, 
тем  самым они  способствуют размножению других видов 
птиц� Их гнезда имеют шарообразную форму с боковым вхо-
дом, они располагаются в густых зарослях на высоте 2–3 м� 
Кладка содержит 5–8  голубовато-зеленых яиц  с  бурыми 
пятнами�

 Места обитания – вся европейская часть России, в том числе 
все районы Московской области�

 Сороки  – оседлые птицы, но  в  холодное время года могут 
перемещаться ближе к жилищу человека�

Сороки очень непоседливые птицы, они постоянно в движении. а характер 
их скандальный, или � как говорят в народе � «базарный». между собой 
они постоянно переговариваются и даже в одиночестве могут ворчать. 
Считаются одними из самых умных птиц в природе.

длина 44–50 см 

масса 280 г


