
Птицы
Псковской области

Birds
of pskov region, russia

полевой определитель

field guide





Птицы
Псковской области

Birds
of pskov region, russia

полевой определитель

field guide

Составители:
Сергей Тимофеев
Андрей Васильев

Complied by:
Sergey Timofeev
Andrey Vasiliev

ПООО
«Чудской проект»

Псков – 2013

NGO
«Lake Peipsi Project
Pskov – 2013



ПТИЦЫ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
полевой определитель

Издание подготовлено Псковской областной обществен-
ной организацией «Чудской проект» в рамках проекта 
«Продвижение экологического образования как эффектив-
ного средства повышения информированности» / PEOPLE 
WITH NATURE при финансовой поддержке Программы при-
граничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия.

Более подробная информация о Программе пригранично-
го сотрудничества Эстония-Латвия-Россия может быть най-
дена по адресу http://www.estlatrus.eu/

Составители: С.Е. Тимофеев, ПООО «Чудской проект»
А.Н. Васильев, ПООО «Чудской проект»

Дизайн, верстка: ООО «Дизайн экспресс», Псков
Печать: Типография «Тетра», Санкт-Петербург

Перевод на английский язык: Д.А. Кугай

Использованный материал:
В.К. Рябицев, «Птицы Урала, Приуралья

и Западной Сибири»: cправочник-определитель,
Сайт http://ru.wikipedia.org

Фотографии –
http://commons.wikimedia.org 

 Some Rights Reserved

Только для свободного распространения.
Никакое коммерческое использование представленных 

материалов недопустимо.

ПООО «Чудской проект», peipsi_project@yahoo.com



BIRDS OF PSKOV REGION:
field guide

This publication was developed by the Pskov Regional Non-
Governmental Organization «Lake Peipsi Project, Pskov» within 
the framework of the project Promoting Nature Education as 
Efficient Mean of Awareness Raising / PEOPLE WITH NATURE, 
with the financial support of the Estonia-Latvia-Russia Cross-
Border Cooperation Program.

For more details on the Estonia-Latvia-Russia Cross-Border 
Cooperation Program, please visit http://www.estlatrus.eu/

Complied by: Sergey Timofeev, NGO «Lake Peipsi Project, 
Pskov», Andrey Vasiliev, NGO «Lake Peipsi Project, Pskov»

Design, layout: Design express Ltd., Pskov
Printing: Printing Office «Tetra», St. Petersburg

Translation into English: Denis Kugay

Used materials:
Ryabitsev V.K., «Birds of the Urals, Cisurals
and Western Siberia»: directory-qualifier

Web-site http://ru.wikipedia.org

Photos taken from the web-site
http://commons.wikimedia.org

 Some Rights Reserved

For non-commercial
use only

NGO «Lake Peipsi Project, Pskov», peipsi_project@yahoo.com



КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК- 
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПТИЦ

Псковская область богата малыми и большими во-
доёмами – насчитывается более 4000 озёр и рек. Около 
8% территории покрыто обширными болотами. Самым 
крупным из озёр является Псковско-Чудской водоём, 
расположенный на северо-западе области и занимаю-
щий по величине третье место в Европе.

На территории Псковской области насчитывается 
порядка 250 видов пернатых. Сложность указания точ-
ного количества видов связано с тем, что данная работа 
требует постоянного мониторинга: по целому ряду ви-
дов в последние годы нет достоверных наблюдений. В 
справочник-определитель вошли 218 видов наиболее 
распространённых птиц, относящихся к 18 отрядам, 49 
семействам, краткие описания видов, схемы располо-
жения и названия основных частей тела и участков опе-
рения птицы. Ко всем видам даны иллюстрации и крат-
кое описание основных признаков, мест обитания.

Настоящее издание может быть полезно всем люби-
телям птиц, проводящим наблюдения в природе.

НАзВАНИя ЧАСТЕЙ ТЕЛА ПТИЦы

1 – надклювье, 2 – лоб, 3 – темя, 4 – ушная область, 5 
– затылок, 6 – шея, 7 – спина, 8 – кроющие крыла, 9 – 
второстепенные маховые, 10 – надхвостье (крестец), 
11 – верхние кроющие хвоста, 12 – рулевые перья, 13 
– нижние кроющие хвоста, 14 – первостепенные махо-
вые, 15 – пальцы и когти, 16 – плюсна, 17 – брюшко, 18 – 
грудь, 19 – плечо, 20 – зоб, 21 – горло, 22 – подклювье.



CONCOSE REFERENCE   
INDEX OF BIRDS

The Pskov Region is abounding in smaller and greater 
water-bodies – there are over 4,000 lakes and rivers. About 
8% of the territory is vast sprawling wetlands. The largest 
of the lakes is the Pskov-Peipsi water-body, situated in the 
north-west of the region and ranking third in Europe by its 
size.

There are over 250 fowl species in the Pskov Region. 
The intricacy of pinpointing the exact number of species 
lies in the need for permanent monitoring while at this job: 
there is an entire category of birds that have received no 
verified encounter reports in recent years. The reference in-
dex covers 218 species of the most widespread birds relat-
ing to 18 orders and 49 families, with short species descrip-
tions, schematics of their physique, names of body parts 
and plumage patches. All entries are illustrated and com-
plete with short abstracts on character habitats.

This edition may prove useful to any bird-watching en-
thusiast.

BIRD BODY PARTS

1 – upper mandible, 2 – forehead, 3 – crown, 4 – ear patch, 
5 – nape, 6 – neck, 7 – back, 8 – wing bars, 9 – secondaries, 
10 – uropygium (rump), 11 – uppertail coverts, 12 – quills, 
13 – undertail coverts, 14 – primaries, 15 – toes and claws, 
16 – tarsus, 17 – belly, 18 – breast, 19 – shoulder, 20 – crop, 
21 – throat, 22 – lower mandible
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ЧЕРНОзОбАя гАгАРА (Gavia arctica)
Отряд Гагарообразные
Признаки. С небольшого гуся. Чёрно-белый контраст-
ный рисунок на спине и верхней стороне крыльев, ко-
торый издали выглядит как большие белые пятна на 
чёрном фоне. Цевка чёрная, пальцы серые, перепонка 
серая или розоватая. Радужная оболочка глаз у моло-
дых птиц коричневая, у взрослых тёмно-красная. Длина 
58-73 см, вес – от 2 до 3,3 кг.
Местообитание. Чистые озёра и старицы, не очень за-
росшие. Чернозобая гагара занесена в Красную книгу 
России.
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BLACK-THROATED DIVER (Gavia arctica)
Description: Size of a smaller goose, the diver has a black-
and-white contrasting pattern on the back and the upper 
sides of the wings, which from afar looks like big white 
spots against black background. The tarso-metatarsus of 
the bird is black, the dactyls are grey, and the palama is ei-
ther grey or pinkish. The iris in the younglings is brown, be-
coming dark-red in the adults. The bird is 58-73 cm long, 
weighing 2 to 3.3 kg.
Habitat: Clean and bayou lakes, with milder overgrowth. 
The black-throated diver is enlisted in the Red Book of Rus-
sia.
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МАЛАя ПОгАНКА (Podiceps ruficollis)
Отряд Поганкообразные
Признаки. Немного больше дрозда. В брачное время 
хорошо узнаётся по рыжей окраске щёк и шеи, ярко-
жёлтой кожистой «мозоли» в углу рта. Осенью отлича-
ется от других мелких поганок по преимущественно 
охристо-рыжей окраске. Глаза бурые у всех птиц. Всё 
крыло тёмное, без белых пятен. Длина 25-29 см.
Местообитание. Редка. Селится на прудах, уграх, реках 
с илистым грунтом и густой прибрежной растительно-
стью.
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LITTLE GREBE (Podiceps ruficollis)
Description: Slightly bigger than a thrush, the little grebe 
when mating can be easily recognized by its rufous color-
ation of cheeks and neck, and the bright yellow leathery 
callosity in the corner of the mouth. In autumn, it is distin-
guished from other smaller grebes by the predominantly 
ocher-red coloration. The eyes of all little grebes are brown. 
The entire wing is dark, with no white spots. The length is 
25-29 cm.
Habitat: A rare species, settling on ponds, smaller bays, riv-
ers with oozy beds and heavily vegetated banks.



8

СЕРОщёКАя ПОгАНКА   
(Podiceps grisegena)
Отряд Поганкообразные
Признаки. Размером со среднюю утку. Весной и в на-
чале лета отличается от других поганок светло-серыми 
щеками. В осеннем пере отличается от красношейной и 
черношейной поганок более крупными размерами, от 
чомги – сплошной тёмно-серой шапочкой, спускающей-
ся до глаз, без белой брови, на шее спереди есть рыжие 
и бурые перья. Клюв серый, с жёлтым основанием. Дли-
на 40-50 см.
Местообитание. Для гнездования выбирает озёра 
крупные и средние, с зарослями тростника и другой 
растительности.
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RED-NECKED GREBE (Podiceps grisegena)
Description: In size similar to an average duck, the red-
necked grebe in spring and early summer stands out among 
other grebes by its light-grey cheeks. In the autumn plum-
age, it is different from the horned and the black-necked 
grebes in its greater size, and from the great crested grebe – 
in its dark-grey head decorations reaching down to its eyes, 
without the white brow, and with rufous and brown feath-
ers on the front of the neck. The beak is grey, with a yellow 
base. It is 40-50 cm long.
Habitat: It nests on medium and larger lakes, with thickets 
of reed and other vegetation.
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ЧОМгА или бОЛЬшАя ПОгАНКА, 
(Podiceps cristatus)
Отряд Поганкообразные
Признаки. Самая крупная из поганок, с крякву, но 
стройнее. Отличается пышными воротником и «ушами», 
в осеннем пере – чисто белой передней стороной шеи, 
наличием белой полосы выше глаза и тёмной «уздечки», 
красноватым клювом. Длина 46-51 см.
Местообитание. Озёра и пруды средней величины и 
крупные, с зарослями тростника и других растений, с 
большими плёсами глубиной не менее метра.
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GREAT CRESTED GREBE   
(Podiceps cristatus)
Description: The largest of the grebes, the great crested 
grebe is as big as a mallard, but slimmer. It is distinguish-
able by opulent head and neck decorations, and in the 
autumn plumage – by the pure white front of the neck, a 
white stripe above the eyes, a dark harness-like pattern, 
and the reddish beak. It is 46-51 cm long.
Habitat: Medium and large ponds and lakes, with thickets 
of reed and other vegetation, and river reaches of at least 
one meter deep.
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бОЛЬшОЙ бАКЛАН (Phalacrocorax carbo)
Отряд Веслоногие
Признаки. Массивная птица с перепончатыми лапами, 
длинной шеей, изогнутым клювом и большим чёрным 
хохолком. Окрас чёрный с зеленоватым отливом, горло 
и щёки белые, голое пятно по бокам клюва жёлтое и за-
ходит за угол рта. У части особей на бедре летом белое 
пятно. Иногда у взрослых голова и шея серые. Молодые 
птицы серо-бурые с белым брюхом. Длина 80-100 см, 
вес – от 1,8 до 3 кг.
Местообитание. Периодически залетает на крупные 
озёра. Питается почти исключительно рыбой, добывая 
её при нырянии.
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GREAT CORMORANT (Phalacrocorax carbo)
Description: А massive bird with webbed feet, a long neck, 
a curved beak and a big black tuft. It is black with a green-
ish sheen, its throat and cheeks are white, the bare skin on 
the sides of the beak is yellow and stretches over the corner 
of the mouth. In the summer, some species develop white 
spots on their thighs. Sometimes the adult species have 
their head and neck grey. The young birds are red-brown 
and white-bellied. The bird is 80-100 cm long and weighs 
1.8 to 3 kg.
Habitat: The great cormorant periodically settles on large 
lakes. It feeds almost exclusively via diving for fish.



11

бЕЛыЙ АИСТ (Ciconia ciconia)
Отряд Аистообразные
Признаки. Крупная птица с длинной шеей и длинными 
ногами, немного крупнее чёрного аиста, всё оперение 
белое, за исключением чёрных маховых. Клюв и ноги 
оранжево-красные. Длина 100-115 см, размах крыльев 
155-200 см, масса взрослой птицы достигает 4 кг.
Местообитание. Обычная птица. Гнездится в населён-
ных пунктах, а кормится в различных открытых ланд-
шафтах – на больших сырых лугах, болотистой местно-
сти, пустошах, пашнях.
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WHITE STORK (Ciconia ciconia)
Description: A large bird with long neck and long legs, the 
white stork is a little bigger than the black stork; all of its 
plumage is white, save for the black quills. The beak and 
legs are orange-red. Its length is 100-115 cm, and with the 
wingspan of 155-200 cm an adult species may weigh up to 
4 kg.
Habitat: A common bird, nesting in settlements, and feed-
ing in the open landscapes – vast and damp meadows, 
swamps, wastelands and fields.
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ЧёРНыЙ АИСТ (Ciconia nigra)
Отряд Аистообразные
Признаки. Крупная длинноногая длинношейная птица, 
телосложением полная копия широко известного бело-
го аиста. Большая часть оперения чёрная с фиолетовым 
и зелёным отливом. Нижняя сторона туловища белая. 
Длина 90-100 см.
Местообитание. Для гнездования необходимо соче-
тание высокоствольных лесов с широкими открытыми 
речными долинами, где есть луга, болота и мелководья. 
Скрытная осторожная птица, поселяющаяся в глухих ле-
сах. Одна из наиболее редких птиц страны и мира. Вид 
занесён в Международную и Российскую Красные кни-
ги. 
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BLACK STORK (Ciconia nigra)
Description: A large long-legged and long-necked bird, 
the black stork in its physique is a complete copy of the 
wide-known white stork. The greater part of plumage is 
black with violet and green sheen. The down side of the 
body is white. The bird is 90-100 long.
Habitat: The bird chooses to nest when a combination of 
tall-stemmed woods and vast open river valleys, with mead-
ows, swamps and shallows, is available. Being secretive and 
cautious, the bird settles in remote woods. It is one of the 
rarest bird species in the country and the world, registered 
in both the International and Russian Red Books. 
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бОЛЬшАя ВыПЬ (Botaurus stellaris)
Отряд Аистообразные
Признаки. Внешностью похожа на цаплю, но более 
коренастая, коротконогая. Окраска состоит из сплош-
ного чередования пестрин разных оттенков от бело-
го и бледно-охристого до коричневого и чёрного. Ноги 
жёлто-зелёные. Длина 70-80 см.
Местообитание. Обширные тростниковые крепи на 
болотах и по окраинам озёр, либо заросли рогоза, рос-
лых осок и других болотных растений.
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BITTERN (Botaurus stellaris)
Description: Similar to heron by the looks, this bird is 
squattier and shorter-legged. Its coloration comprises con-
tinuous alteration of streaks in various hues of white and 
pale-ocher to brown and black. The bittern has yellow-
green legs, with its length comprising 70-80 cm.
Habitat: Vast reed-beds in the swamps and along lake-
shores, or thickets of cattail, tall sedges and the like marsh 
vegetation.
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бОЛЬшАя бЕЛАя ЦАПЛя (Egretta alba)
Отряд Аистообразные
Признаки. От других цапель отличается снежно-белой 
окраской и крупными размерами. Средний вес её более 
1,5 кг, длина крыла 43-44 см.
Местообитание. Предпочитают безлесные или бедные 
лесной растительностью площади, где имеются водоё-
мы (открытые плёсы, озёра, реки со слабым течением 
и т.д.) с обширными тростниковыми и камышовыми за-
рослями.
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GREAT EGRET (Egretta alba)
Description: It stands out among other herons by its snow-
white plumage and greater size. Its average weight is over 
1.5 kg, with the wingspan of 43-44 cm.
Habitat: These birds prefer barren or scarcely forested ar-
eas with water bodies (open river reaches, lakes, slower riv-
ers etc.) with vast reed-beds and rush thickets.
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СЕРАя ЦАПЛя (Ardea cinerea)
Отряд Аистообразные
Признаки. Крупная птица с длинными ногами и длин-
ной шеей, которая в полёте сложена S-образно, так что 
голова как бы втянута в плечи. Этим цапля хорошо от-
личается от других крупных длинноногих птиц – аистов 
и журавлей, летающих с вытянутой шеей. Основной тон 
оперения светло-серый, а также белый и чёрный. Дли-
на 90-98 см.
Местообитание. Гнездится у крупных водоёмов, имею-
щих мелководья, как одиночными парами, так и коло-
ниально.
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GREY HERON (Ardea cinerea)
Description: A large bird with long legs and the long neck 
S-shaped in flight, so that the head is somewhat retracted 
into the shoulders. This is what makes this heron different 
from other large long-legged birds – cranes and storks – 
that fly with their necks stretched out. The main color tone 
of the plumage is light-grey, as well as white and black. Its 
length is 90-98 cm.
Habitat: It nests next to large water bodies with shallows, 
both in pairs and in colonies.
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бЕЛОщёКАя КАзАРКА (Branta leucopsis)
Отряд Гусеобразные
Признаки. Величиной примерно с чёрную казарку; ве-
сит 1,1-2,2 кг. От других гусей её легко отличить по двуц-
ветной окраске оперения: чёрной сверху, белой снизу. 
Кроме того, у неё резко выделяются белые бока головы, 
лоб и горло.
Местообитание. На гнездовье придерживается горно-
го ландшафта севера – скалистых обрывов и побережий, 
крутых склонов, чередующихся с понижениями, покры-
тыми сочной травой, берегов скалистых ручьёв и озёр.
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BARNACLE GOOSE (Branta leucopsis)
Description: In size similar to the Brant Goose, the Barna-
cle Goose weighs about 1.1-2.2 kg. From other geese it dif-
fers by two-color plumage – black on top on white from the 
bottom. Besides, its stark white sides of the head, forehead 
and throat stand out clearly.
Habitat: For nesting the bird prefers mountainous land-
scapes of the north – rocky precipices and coastlines, steep 
slopes alternating with lows overgrown with juicy grass, 
and banks of rock-ribbed creaks and lakes.
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СЕРыЙ гуСЬ (Anser anser)
Отряд Гусеобразные
Признаки. Крупный, светлой серой окраски. Хорошо 
заметен серебристо-серый цвет верха крыльев. От гу-
менника отличается светлой головой и шеей (не темнее 
туловища), розовым цветом клюва и ног, от белолобого 
гуся – отсутствием большого белого пятна на лбу. Дли-
на 75-90 см.
Местообитание. Пролётный. Отдельные особи и пары 
могут оставаться на лето, известны случаи гнездования. 
Предпочитают большие озёра с зарослями тростника, 
широкие речные поймы с лугами, заросшими старица-
ми и болотами.
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GREYLAG GOOSE (Anser anser)
Description: A large, light-grey bird, with the remarkable 
silvery grey coloration on the upper sides of the wings. It is 
different from the Bean Goose in its light-colored head and 
neck (not darker than the body), and pink beak and legs; 
and from white-fronted geese – by the absence of the big 
white spot on the forehead. The bird’s length is 75-90 cm.
Habitat: Although transit in nature, some species and pairs 
may stay over summer, and there are registered cases of 
nesting. They prefer big lakes with reed-beds, vast flood 
plains with meadows, overgrown bayous and swamps.
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бЕЛОЛОбыЙ гуСЬ (Anser albifrons)
Отряд Гусеобразные
Признаки. Мельче серого гуся и гуменника. Взрослые 
имеют большие чёрные, вытянутые поперёк тела, пят-
на на брюхе и нижней части груди, которые с возрастом 
ещё более увеличиваются. К первой весне лоб стано-
вится белым, появляются отдельные тёмные пестрины 
на брюхе. Длина 62-78 см.
Местообитание. Обычен. На пролёте придерживаются 
в основном озёрных систем и крупных рек, где останав-
ливаются на отдых и на кормёжку, выбирая открытые 
луга, острова или обширные отмели, более или менее 
поросшие травянистой растительностью.
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WHITE-FRONTED GOOSE (Anser albifrons)
Description: Smaller than graylag and bean geese. 
Stretched across their bellies and lower chests, the adult 
species have oblong black spots, which increase with age. 
By the first spring, the forehead becomes white, and dis-
tinctive black streaks on the belly appear. The bird is 62-78 
cm long.
Habitat: A common bird, when transiting mainly keeps to 
lake systems and large rivers, where they stop to rest and 
feed, choosing open meadows, islands or vast shallows, 
more or less overgrown with grass.
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ПИСКуЛЬКА (Anser erythropus)
Отряд Гусеобразные
Признаки. Уменьшенная копия белолобого гуся. На-
дёжные отличительные признаки заметны только с 
близкого расстояния: вокруг глаза есть узкое жёлтое ко-
жистое кольцо. Длина 53-66 см.
Местообитание. Редкая птица, бывает только на пролё-
те. Пискулька по международной конвенции отнесёна к 
категории особо угрожаемых видов, занесёна в Крас-
ную Книгу России.
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LESSER WHITE-FRONTED GOOSE  
(Anser erythropus)
Description: A smaller copy of the White-Fronted Goose. 
The reliable distinguishing features may be marked only 
at close quarters: there is a narrow leathery ring round its 
eyes. The bird is 53-66 cm long.
Habitat: A rare, transitory-only species. The Lesser White-
Fronted Goose under the international convention is cate-
gorized as a critically endangered species, and is registered 
in the Russian Red Book.
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гуМЕННИК (Anser fabalis)
Отряд Гусеобразные
Признаки. Крупный гусь размером примерно с серого, 
в среднем немного меньше. От других гусей отличается 
чёрным клювом с оранжевой или жёлтой предвершин-
ной полосой и очень тёмными головой и шеей. Ноги 
оранжевые. Длина 66-88 см.
Местообитание. Малочислен. Можно встретить на про-
лёте.гу
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BEAN GOOSE (Anser fabalis)
Description: A large goose similar in size to the graylag, 
but is a bit smaller on average. It differs from other geese by 
the black beak with orange or yellow pre-culminate stripe 
and the very dark head and neck. Its legs are orange. The 
length is 66-88 cm.
Habitat: Small numbers can be seen transiting.
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ЛЕбЕДЬ-шИПуН (Cygnus olor)
Отряд Гусеобразные
Признаки. Основной признак – красный клюв с чёрным 
наростом на лбу и чёрным основанием. Издали сидяще-
го на воде или на берегу шипуна можно узнать по ма-
нере складывать крылья на спине пышным «домиком». 
Длина 145-160 см.
Местообитание. Наиболее обычные местообитания – 
мелководные озёра с обширными тростниковыми за-
рослями и с богатой подводной растительностью.
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MUTE SWAN (Cygnus olor)
Description: The main feature is the red beak with the black 
gnarl on the forehead, and the black base. At distance, both 
on water and ashore the mute swan can be recognized by 
the roof-like manner of folding its wings on its back. The 
bird’s length is 145-160 cm.
Habitat: The most common habitats are shallow lakes with 
vast reed-beds and thick submergent vegetation.



22

ЛЕбЕДЬ-КЛИКуН (Cygnus cygnus)
Отряд Гусеобразные
Признаки. Жёлтый цвет на клюве занимает больше 
половины и заходит на чёрную вершину отчётливым 
острым углом, чем кликун и отличается от малого лебе-
дя. При плавании у кликуна крылья плотно уложены на 
спине, шея обычно прямая, «палкой». Длина 145-160 см.
Местообитание. На островах озёр, на поросших осо-
кой, тростником или кустарниками болотах, среди об-
ширных моховых болот и топей. Редкий, охраняемый 
вид.
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WHOOPER SWAN (Cygnus cygnus)
Description: The yellow coloration on the beak takes up 
over a half, and extends over the black top in a clear close 
angle, which renders the whooper apart from the Bewick’s 
Swan. When afloat, whooper swans pull their wings tightly 
to their backs, usually keeping their necks up and straight. 
Their length is 145-160 cm.
Habitat: Islands in lakes, swamps overgrown with sedge, 
reeds and shrub, or expansive mossy bogs and marshes. 
The species is rare and protected.
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МАЛыЙ (ТуНДРОВыЙ) ЛЕбЕДЬ  
(Cygnus bewickii) 
Отряд Гусеобразные
Признаки. Очень похож на кликуна, но меньше. Надёж-
но различается только по окраске клюва: у малого лебе-
дя клюв чёрный примерно наполовину, а жёлтый цвет 
заходит на чёрную вершину клюва под прямым или поч-
ти прямым углом. Длина 115-127 см.
Местообитание. Прилетают позднее кликунов, обычно 
одновременно с гусями. Пища в основном раститель-
ная, причём, большей частью, это наземные травяни-
стые растения. Малый лебедь занесён в Международ-
ную и Российскую Красные книги и подлежит строгой 
охране.
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BEWICK‘S SWAN (Cygnus bewickii)
Description: The bird bears high resemblance to the 
whooper swan, and yet is smaller. The only reliable dis-
tinguisher is its beak coloration: the Bewick’s Swan has its 
beak black up to about a half, and the yellow color spreads 
over the black top of the beak at right angle or next to it. 
The bird is 115-127 cm long.
Habitat: These swans fly in later than the whoopers, usu-
ally simultaneously with geese. They mostly feed on veg-
etation, predominantly terraneous grasses. The Bewick’s 
Swan is listed in both the International and the Russian Red 
Books, and is subject to strict protection.
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КРяКВА (Anas platyrhynchos)
Отряд Гусеобразные
Признаки. Самая крупная из речных уток. Весной у 
самца голова и шея зелёные с металлическим отливом, 
узкий белый воротничок и красновато-бурая грудь. В 
летнем оперении коричневато-рыжие, с тёмно-бурыми 
пестринами. Хороший видовой признак во всех наря-
дах – сине-фиолетовое зеркальце с белыми каёмками. 
Ноги полностью оранжево-красные. Длина 51-62 см.
Местообитание. Одна из самых обычных уток. Населя-
ет самые разнообразные водоёмы, кроме озёр с совсем 
голыми берегами, ручьёв и речек.
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MALLARD (Anas platyrhynchos)
Description: The largest of the riverine ducks. In the spring, 
the head and neck of the male species are green with me-
tallic sheen, a narrow white collar-like coloration and rust-
colored chest. The summer plumage is brownish ginger, 
with darker brown streaks. A distinctive feature in species 
wearing any plumage is the white-lined blue-violet reflect-
ing spot. The entire legs are orange-red. The length is 51-
62 cm.
Habitat: One of the most common ducks. It settles in var-
ious water-bodies, except for the lakes, creeks and rivers 
with completely barren shores.
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ЧИРОК-СВИСТуНОК (Anas crecca)
Отряд Гусеобразные
Признаки. Самая маленькая из наших уток, размерами 
хорошо отличается от всех, кроме чирка-трескунка. Вес-
ной у селезня на голове сложный рисунок из зелёного и 
каштаново-коричневого, издали голова кажется просто 
тёмной. Длина 34-38 см.
Местообитание. Населяет самые разнообразные водо-
ёмы, в том числе совсем небольшие ручьи, канавы и бо-
лотца, где других уток почти не бывает. Одна из наибо-
лее обычных уток.
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TEAL (Anas crecca)
Description: The smallest of the ducks encountered local-
ly, it is set aside well by the size alone from any other duck, 
except for the Garganey. In the spring, the cock duck ex-
hibits a complex pattern of green and chestnut brown on 
the head; at distance the head simply looks dark. The bird 
is 34-38 cm long.
Habitat: Teals settle in most diverse water-bodies, in-
cluding smaller creeks, ditches and swamps, where ducks 
would be quite rare otherwise. The Teal is one of the most 
common ducks.
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СЕРАя уТКА (Anas strepera)
Отряд Гусеобразные
Признаки. Меньше кряквы. Самец весной серый, чем от-
личается от ярких самцов остальных уток. У него струй-
чатый рисунок на груди и боках, чёрные подхвостье и 
надхвостье, часть кроющих крыла сочного каштаново-
коричневого цвета и образуют сплошное поле впереди 
зеркальца. Длина 46-56 см.
Местообитание. Охотнее всего гнездится по относи-
тельно небольшим озёрам и старицам с богатой водной 
и приводной растительностью. Редкий вид.
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GADWALL (Anas strepera)
Description: Smaller than a mallard, with male birds grey 
in spring, gadwall cock ducks thus stand out among the 
gaudier males of other ducks. They display a streaky pat-
tern on the chest and sides, black uropygium and under-
tail; part of the wing coverts is deep chestnut brown, form-
ing a solid area prior to the reflecting spot. The Gadwall is 
46-56 cm long.
Habitat: Gadwalls predominantly nest on relatively small 
lakes and bayous with rich aquatic and riparian vegetation. 
The species is rare.
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СВИязЬ (Anas penelope)
Отряд Гусеобразные
Признаки. Утка средних размеров. У самца в брачном 
наряде – рыжая голова, по верху которой проходит про-
дольная золотисто-жёлтая или кремово-белая полоса 
от клюва до затылка, а также большое белое пятно на 
крыле впереди зеркальца. Маховые перья чёрные. Дли-
на 45-51 см.
Местообитание. Обитает преимущественно на некруп-
ных водоёмах без обширных зарослей, в речных пой-
мах. Редка.
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WIGEON (Anas penelope)
Description: Wigeon is an averagely sized duck. Their mat-
ing males exhibit ginger heads, with a golden yellow or 
creamy white stripe crossing their tops beak to back, as well 
as a large white spot on the wings on the front of the reflect-
ing spot. The quills are black. The bird is 45-51 cm long.
Habitat: They predominantly settle in smaller water-bod-
ies with no thickets, or on flood plains; considered rare.
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шИЛОхВОСТЬ (Anas acuta)
Отряд Гусеобразные
Признаки. Утка средней величины, немного меньше 
кряквы. У самца весной длинный шиловидный хвост. 
Клюв серо-голубой, у самца – более яркий, с чёрной 
окантовкой и чёрной полосой по коньку. Лапы серые, с 
тёмно-серыми перепонками. Размах крыльев 80-95 см.
Местообитание. Немногочисленна. Селится по откры-
тым водоёмам с мелководьями, тростником, осокой или 
другой растительностью.
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PINTAIL (Anas acuta)
Description: Pintails are of average size and somewhat 
smaller than mallards. The mail species in spring exhibit a 
long pin-like tail. The beak is grey blue and a bit brighter 
in cocks, lined with black and a black stripe running along 
the ridge. Their feet are grey with darker grey webbing. The 
wingspan is 80-95 cm.
Habitat: Few in their numbers, pintails settle in open water-
bodies with shallows, reeds, sedges or other vegetation.
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ЧИРОК-ТРЕСКуНОК (Anas querquedula)
Отряд Гусеобразные
Признаки. Чуть крупнее чирка-свистунка. Весной у 
самца издали видна широкая белая полоса по бокам го-
ловы. Длина 34-41 см.
Местообитание. Населяет в основном небольшие во-
доёмы, преимущественно пойменные, с богатыми при-
брежными тростниковыми, рогозовыми и осоковыми 
зарослями, реже гнездится на сухом месте вдалеке от 
воды. Гнездо выстлано растительным материалом и бу-
рым пухом. Обычная утка.
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GARGANEY (Anas querquedula)
Description: Garganeys are a little larger than teals. In the 
spring, a broad white stripe on the sides of the head is no-
table from afar in male species. The bird is 34-41 cm.
Habitat: Mainly it dwells in smaller water-bodies, predomi-
nantly those of flood-plain nature, with rich shoreline reed, 
cattail and sedge thickets; it less commonly may nest in dry 
spots away from water’s edge. The nest is laid with plant 
matter and grey brown fledge. Garganey is a common 
duck.
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шИРОКОНОСКА (Anas clypeata)
Отряд Гусеобразные
Признаки. Отличается от других уток большим клю-
вом, сильно расширяющимся в виде ложки от осно-
вания к концу. Лапы оранжевые, зеркальце зелёное, с 
белой каймой спереди, верхние кроющие крыла сизо-
голубые. Длина 44-52 см.
Местообитание. Населяет в основном открытые пой-
мы рек с сырыми лугами, озёрами, старицами, болота-
ми, озёра с тростниками. Глухих лесных водоёмов из-
бегает. В одних местах редка или отсутствует, в других 
– обычна.
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SHOVELER (Anas clypeata)
Description: It stands out among ducks by its larger spoon-
shaped beak abruptly broadening base-to-tip. Shoveler’s 
feet are orange; the reflecting spot is green, with white lin-
ing on the front, and the upper coverts are blue-grey. It is 
44-52 cm long.
Habitat: Shoveler mostly settles in open riverine flood 
plains with damp meadows, lakes, bayous, swamps, and 
reed-beds, avoiding deep-wood water-bodies. In some ar-
eas it is a rare or absent species, in others a common one.
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хОхЛАТАя ЧЕРНЕТЬ (Aythya fuligula)
Отряд Гусеобразные
Признаки. Утка средних размеров. Длинное, во всё 
крыло, белое зеркало. Самец весной чёрно-белый, на 
чёрных голове, шее и груди фиолетовый металлический 
отлив, длинный хохол на затылке и чёрная спина. Дли-
на 40-47 см.
Местообитание. Различны: от сильно заросших озёр с 
тростниковыми крепями и сплавинами до мелких лес-
ных озёр и стариц с небольшим бордюром из осок и 
другой растительности. Охотно поселяется в колониях 
чаек и крачек. Обычна.
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TUFTED DUCK (Aythya fuligula)
Description: This is an average-size duck with the white 
wing-long reflecting streak. The cock duck in spring is 
black-and-white, with a violet metallic sheen on the black 
head, neck and chest, black back, and a long tuft on the 
back of the head. They are 40-47 cm long.
Habitat: Habitats differ from densely overgrown lakes with 
reed-beds and quagmires to small forest lakes and bayous 
with a thin hem of sedge or other vegetation. Tufted ducks 
eagerly settle in colonies of gulls and terns, and are com-
mon.
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МОРСКАя ЧЕРНЕТЬ (Aythya marila)
Отряд Гусеобразные
Признаки. Довольно крупная утка очень плотного те-
лосложения. Длина тела 42-52 см; вес самцов 744-1372 
г, самок 690-1312 г. Прекрасно ныряет, полёт быстрый, 
с воды слетает легко. У самца голова, шея, грудь и зад 
чёрные, спина светло-серая, брюхо и бока белые. Сам-
ка тёмно-бурая, у основания клюва белое кольцо шири-
ной в палец.
Местообитание. Перелётная птица. Селится по круп-
ным, преимущественно проточным озёрам, богатым во-
дной растительностью.
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GREATER SCAUP (Aythya marila)
Description: This is a fairly large heavily-built duck with 
the body length of 42-52 cm, with male species weighing 
744-1372 gr, against 690-1312 gr of female. It is an excel-
lent diver and a fast flyer, easily taking off water. The cock 
duck has its head, neck, chest and rear black, its back is light 
grey, with the white belly and sides. The females are darker 
brown grey, with a white ring of a thumb’s breadth at the 
base of the beak.
Habitat: A migratory bird, Greater Scaup settles in large 
and mainly flowing lakes rich in aquatic vegetation.
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ОбыКНОВЕННыЙ гОгОЛЬ   
(Bucephala clangula)
Отряд Гусеобразные
Признаки. Коренастая утка средней величины. Весной 
самец имеет контрастную окраску из сочетаний бело-
го и чёрного. Основные элементы для опознавания – 
широкое белое зеркало на второстепенных маховых, 
сильно расширенное почти до переднего края крыла, 
большая круглая, чёрная, с зелёным блеском, голова, 
на щеке между клювом и глазом округлое белое пятно. 
Длина 42-50 см.
Местообитание. Тесно связан с лесными водоёмами, 
т.к. гнездится почти исключительно в дуплах – старых 
жилищах желны, естественных пустотах деревьев, ино-
гда – очень высоко, до 15 м. В последнее время не быва-
ет многочисленным.

гу
се

об
ра

зн
ы

е

GOLDENEYE (Bucephala clangula)
Description: It is a heavyset duck of an average size. In the 
spring, the cock duck displays contrasting coloration com-
bining black and white. The main distinguishing features 
are the broad white reflecting streaks over the secondary 
quills, expanding on over almost to the front edge of the 
wing; the big round head, black with a green shine; the 
round white spot on the check between the beak and the 
eye. Body length is 42-50 cm.
Habitat: Goldeneye is closely tied to forest water-bodies, 
since it nests almost exclusively in tree hollows – aban-
doned dwellings of black woodpeckers, natural caverns, 
and sometimes quite high – up to 15 m. As of recent years, 
it is few in number.
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СИНЬгА (Melanitta nigra)
Отряд Гусеобразные
Признаки. Характерный представитель группы турпа-
нов, несколько видов которых встречается на терри-
тории нашей страны. Это утка среднего размера, ве-
сом от 0,9 до 1,6 кг. От других уток хорошо отличается 
по сплошь чёрному оперению у самцов, тёмно-бурому с 
более светлым зобом и брюхом у самок. Хорошо плава-
ет, прекрасно ныряет, проводя под водой до 45 секунд. 
По суше ходит неуклюже, держит туловище сильно при-
поднятым, так как ноги у неё далеко отставлены назад.
Местообитание. Населяет открытые озёра и медленно 
текущие реки. На большей части ареала это перелётная 
птица.
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COMMON SCOTER (Melanitta nigra)
Description: This is a prominent representative of scoters, 
some of which can be encountered in our country. It is an 
averagely sized duck weighing 0.9 to 1.6 kg. It is well distin-
guishable from other ducks by the solid black plumage in 
the male, and the dark-brown with lighter crops and bel-
lies in the female. The common scoters are good paddlers, 
and excellent divers capable of 45-second long dives. They 
are rather awkward walkers, holding their bodies uplifted, 
since its feet are set farther to the back.
Habitat: It settles on open lakes and slow rivers. In most of 
the habitat, common scoters are migratory.
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ОбыКНОВЕННыЙ ТуРПАН   
(Melanitta fusca)
Отряд Гусеобразные
Признаки. Крупный вид нырков, гнездящийся в север-
ных частях Старого и Нового Света, преимущественно 
возле рыбных озёр. Общая окраска чёрная, как у синь-
ги, от которой турпан отличается несколько большим 
ростом и существованием белого зеркальца на крыльях 
и белого пятна сзади глаз. Питается моллюсками и мел-
кой рыбой.
Местообитание. Перелётная птица. Зимует в умерен-
ном поясе (в России – на Чёрном и Каспийском морях).
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VELVET SCOTER (Melanitta fusca)
Description: Large diver species, the velvet scoters nest 
in the north of both the Old and New Worlds, primarily by 
lakes rich in fish. Their coloration is black, like that of the 
Common Scoter, with the Velvet Scoter being slightly taller 
and having white flickers on the wings and a white spot be-
hind the eyes. It feeds on mollusks and small fish.
Habitat: They are migratory birds, wintering in the moder-
ate areas (in Russia – by the Black and Caspian Seas).
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ЛуТОК (МАЛыЙ КРОхАЛЬ)   
(Mergellus albellus)
Отряд Гусеобразные
Признаки. Мелкая, хорошо узнаваемая утка плотного 
телосложения, имеющая много общего с крохалями и 
часто объединяемая с ними в один род. Среди общих 
признаков – хохолок удлинённых перьев на голове и 
узкий короткий клюв, края которого покрыты зубцами. 
Размером несколько крупнее чирка-свистунка: длина 
тела 38-44 см, вес самца 510-935 г, вес самки 500-680 г. 

Самец в брачном наряде белый с чёрной спиной и кон-
трастным чёрным рисунком на голове, шее и крыле.
Местообитание. Перелётная птица. Как правило, зиму-
ет в умеренных широтах к западу и югу от гнездовий, ча-
сто останавливаясь на границе ледовых полей.
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SMEW (Mergellus albellus)
Description: A small, sturdy and easy-to-recognize duck, 
the Smew has a lot in common with mergansers, and is fre-
quently listed in their genus. Among the common features, 
there is a tuft of longer feathers on the head and a narrow 
short beak with jagged edges. It is somewhat larger than a 
teal: its body is 38-44 cm long, and weight is 510-935 gr in 
males, and 500-680 gr in females. When mating, the male 
species are white with the black back белый and contrast-
ing black pattern on the head, neck and wings.
Habitat: Smew is migratory, wintering, as a rule, in moder-
ate latitudes west and south of its nesting grounds, often 
settling along frontiers of ice fields.
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ДЛИННОНОСыЙ (СРЕДНИЙ) КРОхАЛЬ 
(Mergus serrator)
Отряд Гусеобразные
Признаки. Представляет собой крупную утку, величи-
ной с крякву, с узким, длинным клювом. Длина тела 
достигает 0,5 м. Размах крыльев 67-86 см. Вес самцов 
1000-1300 г. Голова, спина и затылок чёрные с зелёным 
отливом, шея и брюшко белые, на боках мелкий струй-
чатый рисунок, грудь красно-белая. На затылке у селез-
ня имеется двойной хохол из рассученных тонких пе-
рьев. Клюв, радужина и ноги – красные.
Местообитание. Перелётная птица. Зимует по морским 
побережьям умеренной зоны и субтропиков.
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RED-BREASTED MERGANSER   
(Mergus serrator)
Description: The red-breasted mergansers are as large as 
mallards, with a narrow and long beak. Their bodies are 
up to 0.5 m long, the wingspan comprises 67-86 cm, and 
weight is 1000-1300 gr in the male. Their heads, backs and 
napes are black with a green sheen, the necks and bellies 
are white, there is a fine streaky pattern on the sides, and 
the breast is red and white. On the nape of the cock duck, 
there is a double tuft of untwisted thin feathers. The beak, 
iris and legs are red.
Habitat: This is a migratory bird, wintering on the sea-
shores of the moderate and subtropical zones.
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бОЛЬшОЙ КРОхАЛЬ (Mergus merganser)
Отряд Гусеобразные
Признаки. Утка крупного размера, с длинной шеей и 
узким, сравнительно длинным клювом. Вес его коле-
блется от 1,1 до 2 кг. Как и все другие виды крохалей, 
большой крохаль хорошо и быстро плавает, глубоко по-
гружая туловище в воду, прекрасно ныряет, достигая 
обычно глубины 2-4 м. У самца голова и верхняя часть 
шеи чёрные с металлическим блеском, остальная часть 
шеи, бока и низ тела белые. У самки рыжая голова с 
двойным широким хохлом. Горло и зоб белые.
Местообитание. Перелётная птица. В гнездовой пери-
од населяет пресноводные водоёмы с лесистыми бере-
гами: небольшие незаросшие озёра с открытыми плё-
сами, водохранилища, быстротекущие реки в верхнем 
течении, где обычно держится недалеко от берега в 
тени деревьев.
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GOOSANDER (Mergus merganser)
Description: The Goosander is a large duck with a long 
neck and a thin and fairly long beak. Its weight fluctuates 
between 1.1 and 2 kg. As all mergansers, the Goosander is 
a deft paddler, sinking its body deep when paddling; and it 
is an excellent diver reaching down to 2-4 m. The male spe-
cies have their head and the upper part of the neck black 
with a metallic sheen, with the remaining part of the neck, 
sides and the lower part of the body being white. The fe-
males have ginger heads with a broad double tuft. The 
throat and the crop are white.
Habitat: It is a migratory bird that settles in freshwater bod-
ies with forested banks when nesting: those could be small-
er and bare lakes with open reaches, water-collecting areas, 
and upper streams of rapid rivers. There it would mainly 
stay close to shores in the shade of trees.
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КОбЧИК (Falco vespertinus)
Отряд Соколообразные
Признаки. Общая длина 29-33 см, размах крыльев 70-
77 см, длина крыла 23- 25 см. Самки кобчика крупнее 
самцов. Окраска полов различна. Самцы сизо-бурые с 
черноватой головой и черноватыми рулевыми; задняя 
часть брюха, подхвостье и оперение голени рыжие. 
Самки серые с тёмными буровато-серыми поперечны-
ми полосками на спинной стороне; темя рыжее с тёмны-
ми продольными пятнами; брюшная сторона охристая 
или рыжая, иногда с продольным тёмным узким рисун-
ком; маховые серые с белым поперечным рисунком на 
внутренних опахалах; хвост сероватый с охристыми по-
перечными полосами.
Местообитание. Перелётная птица, совершающая 
очень далёкие миграции. Иногда гнездится в дуплах, из-
редка на кустах или на земле.
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RED-FOOTED FALCON (Falco vespertinus)
Description: The total length is 29-33 cm, with the wing-
span of 70-77 cm, and the wing length of 23- 25 cm. The fe-
male species of red-footed falcons are larger than the male. 
The coloration of sexes differs. The male are bluish red-
brown with the blackish head and rudders; the rear part of 
the belly, undertail and fluff are ginger. The female are grey 
with dark brownish grey perpendicular stripes on the back-
side; the crown is ginger with oblong dark spots; the belly 
side is ocher and ginger, sometimes with dark oblong and 
narrow pattern; the quills have a white crossover pattern 
on the inner vanes; the tail is greyish with ocher crossover 
stripes.
Habitat: The bird migrates over extremely long distances. 
Sometimes it nests in tree hollows, and rarely – in shrubs or 
on the ground.
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ОбыКНОВЕННАя ПуСТЕЛЬгА   
(Falco tinnunculus)
Отряд Соколообразные
Признаки. Широко распространённая и весьма полез-
ная птица. Общая длина 31-38 см, длина крыла 23-27,5 
см, вес 180-240 г. У взрослого самца темя серое с узки-
ми чёрными продольными пятнами; спинная сторона 
кирпично-рыжая с каплевидными бурыми пятнами; ма-
ховые тёмно-бурые, беловатые на внутренних опахалах; 
рулевые серые с беловатой вершинной каймой и широ-
кой чёрной предвершинной полосой; брюшная сторона 
охристая с бурыми продольными отметинами. У взрос-
лых самок пустельги голова рыжевато-охристая с буры-
ми чёрточками; спинная сторона рыжая с бурым попе-
речным рисунком; рулевые рыжеватые, часто с серым 
налётом, с поперечными бурыми полосами.
Местообитание. Населяет леса (кроме глухих сомкну-
тых массивов), лесостепи, парки, сады, города, горы и 
пустыни. В нашей стране обыкновенная пустельга – пе-
релётная птица.
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KESTREL (Falco tinnunculus)
Description: A widespread bird which is very useful. Its 
length is 31-38 cm, with the wingspan of 23-27.5 cm, and 
weight of 180-240 gr. The adult male has a grey crown with 
fine black oblong spots; the backside is brick-red with drop-
shaped grey brown spots; the quills are dark brown, whit-
ish on the vanes; the rudders are grey with whitish top lin-
ing and a broad black preculminate stripe; the belly side is 
ocher with grey brown oblong marks. The adult female Kes-
trel has a red ocher head with grey brown dashes; the back-
side is ginger with grey brown crossover pattern; the rud-
ders are reddish, often with a grey hue, and with crossover 
grey brown stripes.
Habitat: Kestrels inhabit forests (except for the dark closed 
stands), wooded steppe, parks, gardens, cities, mountains 
and deserts. In Russia, the Kestrel is a migratory bird.
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САПСАН (Falco peregrinus)
Отряд Соколообразные
Признаки. Имеет мощное телосложение, широкую 
грудь с твёрдыми и выпуклыми мышцами, плотно при-
легающее к телу жёсткое оперение, длинные и острые 
крылья, относительно короткий хвост, короткие цевки и 
очень длинные пальцы лап с острыми и круто загнуты-
ми когтями. Длина крыла 30-39 см, размах крыльев 85-
120 см, общая длина 40-50 см, вес 700-1300 г. Взрослые 
птицы на спинной стороне серовато-бурые разных от-
тенков с сизым поперечным рисунком, более светлые 
на пояснице и надхвостье; под глазами тёмное пятно, 
переходящее в черноватые полосы (усы) по сторонам 
горла. Самки окрашены по сравнению с самцами бо-
лее тускло на спинной стороне и более испещрены на 
брюшной.
Местообитание. Для охоты нуждается в открытых про-
странствах, гнездится же в местах, перемежающихся с 
открытыми пространствами, на скалах, в лесах, в тундре 
и лесотундре, иногда на земле, относительно нередко 
на зданиях в больших городах и на развалинах. Занесён 
в Красную Книгу России.
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PEREGRINE (Falco peregrinus)
Description: Peregrines have a powerful build, a broad 
breast with tough protruding muscles, tight and strong 
plumage, long pointed wings, a fairly short tail, short hy-
potarsi and very long dactyls with pointed strongly curved 
talons. The wing length is 30-39 cm, the wingspan is 85-120 
cm, and the total length is 40- 50 cm, with the weight of 
700-1300 gr. Adult birds display a variety of hues in grey-
ish dark brown on the back with a grey blue lateral pattern, 
lighter at the saddle and uropygium; there is a dark spot 
under the eyes, changing into blackish stripes (moustache) 
on the sides of the throat. In contrast to male species, the 
females are colored duller on the back and more mottled 
on the belly.
Habitat: It needs open spaces for hunting, and that is where 
it nests, as well as on cliffs, in forests, tundra and forested 
tundra alternating with open spaces; sometimes it nests on 
the ground; neither uncommon are nests on buildings in 
cities or in ruins. The bird is in the Red Book of Russia.
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ЧЕгЛОК (Falco subbuteo)
Отряд Соколообразные
Признаки. Сокол умеренных размеров: общая длина 
32-37 см, размах крыльев 76-85 см, длина крыла 25-30 
см, вес самцов 170-210, самок около 250 г. Спинная сто-
рона взрослых птиц буровато-аспидного цвета, брюш-
ная сторона охристо-беловатая с густым продольным 
тёмно-бурым рисунком, у самцов оперение голени и 
подхвостья тёмно-рыжее, иногда с чёрными продоль-
ными пятнами. Радужина тёмно-бурая, клюв сине-бурый, 
ноги жёлтые.
Местообитание. Леса, перемежающиеся с открытыми 
пространствами. Гнездовые участки очень постоянны. 
Гнездится на деревьях.
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HOBBY (Falco subbuteo)
Description: The Hobby is a modestly sized falcon: its 
length is 32-37 cm, the wingspan is 76-85 cm, the wing 
length is 25-30 cm, and the weight is 170-210 gr in males 
and around 250 gr in females. The backside in adults is 
grey-buff slatey, the belly is whitish ocher with thick ob-
long dark grey brown pattern; in males, the fluff and under-
tail are dark ginger, sometimes with oblong black streaks. 
The iris is dark grey brown, the bill is blue red-brown, and 
the feet are yellow.
Habitat: This bird nests in the trees of the forests alternat-
ing with open spaces. The nesting sites are permanent.
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ДЕРбНИК (Falco columbarius)
Отряд Соколообразные
Признаки. Мелкий сокол, напоминающий по сложе-
нию миниатюрного кречета. Общая длина дербника 
28-35 см, размах крыльев 60-65 см, длина крыла 20- 25 
см, вес 170-250 г. Самки дербника, как обычно у соко-
лов, превосходят самцов по размерам. Спинная сторо-
на взрослого самца серо-сизая с чёрными стволами пе-
рьев, иногда с рыжеватыми каёмками; голова охристая 
с широкими чёрными продольными пятнами. Взрослые 
самки сверху тёмно-бурые, с более или менее развитым 
сизоватым налётом и поперечным ржавчато-бурым ри-
сунком; темя бурое, лоб беловатый. Клюв у дербника 
сине-бурый, тёмный на конце. Когти чёрные, восковица 
и лапы жёлтые, радужина бурая.
Местообитание. На большей части ареала – перелёт-
ная птица. Гнездится на деревьях, но также и на земле (в 
степях, по торфяникам и т.д.).
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MERLIN (Falco columbarius)
Description: A smaller falcon, the Merlin reminds of a min-
iature gyrfalcon. Its total length is 28-35 cm, the wingspan 
is 60-65 cm, the wing length is 20- 25 cm, and the weight 
is 170-250 gr. Female merlins, as is usual with falcons, are 
greater in size. In adult males, the back is bluish teal with 
black feather quills, sometimes lined with ginger; the head 
is ocher with broad black oblong streaks. Adult females are 
dark grey brown on top, with a degree of teal tarnish and a 
lateral rufous grey brown pattern; the crown is grey brown, 
and the forehead is whitish. The bill of the bird is bluish grey 
brown, darker on the tip. The talons are black, the cere and 
feet are yellow, the iris is grey brown.
Habitat: Throughout the greater part of the area, mer-
lins are migratory. They nest in the trees, and also on the 
ground (in steppe, at peat deposits etc.).
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СКОПА (Pandion haliaetus)
Отряд Соколообразные
Признаки. Довольно крупная птица контрастной окра-
ски. От других хищных птиц отличается белым, с лёгкой 
желтизной, низом тела, есть только небольшое «ожере-
лье» из тёмных пестрин поперёк зоба. На крыльях снизу 
характерный чёрно-белый рисунок с особенно примет-
ным пятном на кистевом сгибе. Длина 55-70 см.
Местообитание. Крупные чистые водоёмы, богатые 
рыбой и высокие суховершинные деревья для устрой-
ства гнёзд. Очень редкая птица. Занесена в Красную 
Книгу России.
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OSPREY (Pandion haliaetus)
Description: Osprey is a rather large bird of contrasting 
coloration. It is different from other birds of prey by the 
white – if slightly yellowish – downside of the body; there 
is only a smallish necklace-like hem of darker streaks across 
the crop. On the undersides of the wing there is a character-
istic black-and-white pattern, with a specifically remarkable 
spot at the carpal. Its length is 55-70 cm.
Habitat: The Osprey is a very rare species settling in large 
and clean water-bodies rich in fish and using tall dry-topped 
trees for nesting. It is listed in Russia’s Red Book.
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бЕРКуТ (Aquila chrysaetos)
Отряд Соколообразные
Признаки. Большая птица с длинными и относительно 
узкими крыльями, слегка закруглённым хвостом; перья 
на затылке узкие и заострённые; лапы очень мощные, с 
сильными когтями и оперенной до пальцев цевкой. Об-
щая длина 80-95 см, длина крыла 60-72,5 см, вес 3-6,5 
кг. Оба пола окрашены одинаково. Взрослые беркуты 
тёмно-бурой окраски; на брюшной стороне, в оперении 
голени и подхвостья большая или меньшая примесь 
рыжевато-золотистого цвета; затылок и задняя сторона 
шеи рыжеватые; клюв синевато-бурый, когти чёрные, 
восковица и ноги ярко-жёлтые.
Местообитание. Осёдлая птица, за исключением 
северо-востока Сибири (Якутия), где перелётна. Гнез-
дится в лесах, в горах, а также в пустынях. Занесёна в 
Красную Книгу России.
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GOLDEN EAGLE (Aquila chrysaetos)
Description: This is a big bird of long and rather narrow 
wings, and with a slightly rounded tail; the feathers on the 
nape are thin and pointed; the legs are very strong, with 
powerful talons, and tarso-metatarsus feathered down to 
digits. The total length is 80-95 cm, the wing length is 60-
72.5 cm, and the weight is 3-6.5 kg. Both genders have the 
same coloration. The adult species are dark red-brown; on 
the belly, the shins and the undertail there is a greater or 
smaller mix-in of rufous golden; the nape and the back of 
the neck are reddish; the bill is bluish red-brown, the talons 
are black, and the cere and legs are bright yellow.
Habitat: Golden eagles are sedentary, with the exception 
of the Siberian north-east (Yakutia), where they migrate. 
They nest in forests, mountains, and also deserts. The bird is 
listed in the Red Book of Russia.
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ОРЛАН-бЕЛОхВОСТ (Haliaeetus albicilla)
Отряд Соколообразные
Признаки. Крупнее беркута. Характерная особенность 
при полёте – длинные и широкие «прямоугольные» кры-
лья, относительно маленькая голова, широкий корот-
кий хвост клиновидной формы. Окраска взрослых птиц 
бурая в разных оттенках, голова буровато-охристая или 
беловатая, маховые тёмно-бурые, хвост чисто белый. 
Длина 70-98 см, вес 3-6,5 кг.
Местообитание. Высокие и удобные для устройства 
гнёзд деревья неподалеку от рек или озёр, отсутствие 
беспокойства со стороны людей. Занесён в Красные 
Книги Международного союза охраны природы и Рос-
сии.
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WHITE-TAILED EAGLE (Haliaeetus albicilla)
Description: Larger than the Golden Eagle, the White-
Tailed Eagle has a characteristic peculiarity in flight – long 
and broad ‘rectangular’ wings, a fairly small head, and a 
broad and short cuneiform tail. The coloration in adults is 
the shades of red-brown, the head is brownish ocher or 
whitish, the quills are dark red-brown, and the tail is pure 
white. The length is 70-98 cm, and the weight is 3-6.5 kg.
Habitat: The bird resides in the tall trees convenient for 
nesting, by the lake or riverside, away from human interfer-
ence. It is listed in the Red Books of Russia and the Interna-
tional Union for the Conservation of Nature.
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ТЕТЕРЕВяТНИК (Accipiter gentilis)
Отряд Соколообразные
Признаки. Общая длина птицы 52-58 см, масса 700-1500 
г. Самки значительно крупнее самцов. Окраска взрос-
лых птиц со спинной стороны серовато-бурая разных 
оттенков – от сизо-серой до чисто-бурой. Брюшная сто-
рона беловатая с поперечным бурым рисунком из по-
лос. Самки несколько темнее по окраске, чем самцы.
Местообитание. Область распространения весьма об-
ширна. Гнездится на деревьях как в лиственных, так и в 
хвойных и смешанных лесах.
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GOSHAWK (Accipiter gentilis)
Description: The bird is 52-58 cm long in total, weigh-
ing 700-1500 gr. The females are much bigger than males. 
The coloration in adult species on the rear side is greying 
dark brown in a variety of hues – from bluish grey to clear 
red-brown. On the belly side they are whitish with a later-
al striped red-brown pattern. The females are somewhat 
darker than males.
Habitat: The birds are very widespread. They nest in both 
deciduous and coniferous trees, and in mixed forests.
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ПЕРЕПЕЛяТНИК (Accipiter nisus)
Отряд Соколообразные
Признаки. Отличается от тетеревятников меньшими 
размерами, более лёгким сложением, относительно бо-
лее длинными цевками и пальцами. Общая длина 30-43 
см, длина крыла 18-26 см, вес 120-280 г. Взрослые сам-
цы на спинной стороне сизо-серые разных оттенков, с 
черноватым теменем, белой бровью и белыми пестри-
нами на затылке; брюшная сторона беловатая или охри-
стая с бурым или рыжим поперечным рисунком. Самки 
отличаются от самцов бурой окраской спинной сторо-
ны, брюшная сторона у них белая с бурым поперечным 
рисунком. Подхвостье и у самцов и у самок белое. Ра-
дужина оранжево-жёлтая; клюв синевато-бурый; когти 
чёрные; восковица и ноги жёлтые.
Местообитание. Гнездятся из года в год на одном 
участке, но каждый год строят новое гнездо поблизости 
от старого. Как место гнездования предпочитаются лес-
ные опушки – у речных долин, дорог и т.д. Гнёзда нахо-
дятся главным образом на хвойных деревьях, в особен-
ности на соснах.
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SPARROW-HAWK (Accipiter nisus)
Description: The bird differs from goshawks by smaller di-
mensions, a lighter build, relatively longer tarso-metatar-
si and digits. The total length is 30-43 cm, with the length 
of the wing being 18-26 cm, and weight of 120-280 gr. The 
adult males are in the variety of greyish blue on the back 
side, with a blackish crown, white brow and white streaks 
on the nape; the belly side is whitish or ocher with a red-
dish brown or rufous lateral pattern. The females can be 
told apart by the red-brown coloration of the back, their 
white belly side laterally patterned red-brown. The under-
tail is white in both genders. The iris is orange-yellow; the 
bill is bluish red-brown; the talons are black; the cere and 
legs are yellow.
Habitat: Sparrow-hawks nest year in year out in the same 
site, yet every year they build a new nest next to the old 
one. For nesting, they prefer forest skirts by river valleys, 
roads etc. The nests are placed predominantly in coniferous 
tress, and pines in particular.
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зИМНяК (КАНЮК МОхНОНОгИЙ)  
(Buteo lagopus)
Отряд Соколообразные
Признаки. Названа эта птица так потому, что у неё цев-
ки оперены до пальцев. Размеры зимняка таковы: об-
щая длина 51-61 см, размах крыльев 120-150 см, длина 
крыла 38,5-47,5 см, вес 800-1300 г. Взрослые зимняки 
имеют такую окраску: спинная сторона тёмно-бурая с 
примесью белого или черноватого цвета; первостепен-
ные маховые с сероватым налётом, с нерезким тёмным 
поперечным рисунком и беловатыми основаниями вну-
тренних опахал; рулевые белые с чёрным тонким попе-
речным рисунком и широкой чёрной вершинной поло-
сой; брюшная сторона белая с тёмным пятном на зобе, 
с тёмно-бурыми продольными отметинами и с попереч-
ными полосками на брюхе, боках и на перьях голени. Ра-
дужина бледно-бурая, клюв и когти черноватые, воско-
вица и ноги чёрные.
Местообитание. Перелётная птица. Гнездится в откры-
тых местностях в зоне тундр и лесотундр. Гнёзда по-
строены из сучьев и расположены на земле, редко на 
деревьях или скалах.

со
ко

ло
об

ра
зн

ы
е

ROUGH-LEGGED BUZZARD (Buteo lagopus)
Description: This bird’s tarso-metatarsi are feathered down 
to digits – hence the name. The Rough-Legged Buzzard’s 
dimensions are as follows: the total length is 51-61 cm, the 
wingspan – 120-150 cm, the wing length – 38.5-47.5 cm, 
and weight of 800-1300 gr. The coloration in the adults is 
the following: the back side is dark red-brown with a tinge 
of white or blackish; the primary quills have a greyish tar-
nish, with a blurry dark lateral pattern and whitish bases 
of the inner vanes; the rudders are white with a fine black 
lateral décor and a broad black top stripe; the belly side is 
white with a dark spot on the crop, with dark red-brown 
longitudinal marks and lateral stripes on the belly, sides 
and sheen feathers. The iris is pale red-brown, the bill and 
talons are blackish, and the cere and legs are black.
Habitat: It is a migratory bird. It nests in open expanses of 
tundra and wooded tundra. The nests are built from sticks 
and placed on the ground, rarely in trees or on cliffs.
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ОбыКНОВЕННыЙ КАНЮК (САРыЧ)  
(Buteo buteo)
Отряд Соколообразные
Признаки. Имеет следующие размеры: общая дли-
на 46-57 см, размах крыльев 100-120 см, длина крыла 
34-42,5 см, вес 600-1200 г. Самки заметно крупнее сам-
цов. Окраска обыкновенного сарыча очень изменчива. 
У взрослых птиц по второму году жизни основной тон 
расцветки на спинной стороне бурый в разных оттенках 
– от тёмно-бурого до рыжевато-бурого, с более светлы-
ми каймами перьев; первостепенные маховые бурые с 
беловатыми основаниями внутренних опахал и с нерез-
ким черновато-бурым поперечным рисунком; рулевые 
светло-бурые или рыже-бурые с узким черноватым по-
перечным рисунком и широкой чёрной вершинной по-
лосой; брюшная сторона охристая или бурая с тёмным и 
светлым поперечным рисунком.
Местообитание. В Восточной Европе и Азии сарычи 
перелётны, в других частях гнездовой области оседлы. 
Гнездится на высоких деревьях, обычно вблизи лесных 
опушек. Часто гнёзда используются несколько лет под-
ряд.
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BUZZARD (Buteo buteo)
Description: The Buzzard measures as follows: 46-57 cm 
long in total, 100-120 cm of wingspan, 34-42.5 cm long 
wings, and weight of 600-1200 gr. Females are significantly 
large than males. The Buzzard’s coloration varies. One year 
old adults have their major tone on the back side in the red-
brown variety – from dark red-brown to rufous red-brown, 
with lighter lining on the feathers; the primary quills are 
red-brown with whitish bases of the inner vanes and a blur-
ry blackish red-brown lateral pattern; the rudders are fair 
red-brown or rufous red-brown with fine blackish lateral 
décor and a broad black apical stripe; the belly side is ocher 
or red-brown with dark and light lateral pattern.
Habitat: In the Eastern Europe and Asia, the buzzards are 
migratory and sedentary in other parts of the nesting area. 
They nest in tall trees, usually in the vicinities of forest fring-
es. Often the nests are used several years in a row.
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бОЛЬшОЙ ПОДОРЛИК (Aquila clanga)
Отряд Соколообразные
Признаки. Имеет общую длину 65-73 см, длину крыла 
49-55 см, весит 1,6-3,2 кг. Самки большого подорлика 
крупнее самцов. Оба пола окрашены одинаково. Взрос-
лые птицы (от трёх лет и старше) тёмно-бурые с бледно-
бурым затылком и надхвостьем; маховые черноватые 
со светлыми основаниями внутренних опахал; рулевые 
тёмно-бурые, иногда с черноватым поперечным рисун-
ком. Изредка встречаются особи, где основной бурый 
цвет заменён охристо-желтоватым. Радужина бурая, 
клюв синевато-бурый, когти чёрные, ноги жёлтые.
Местообитание. Перелётная птица, зимующая в Перед-
ней, Средней, Южной Азии, в ОАЭ и Аравии. Занесёна в 
Красные Книги Международного союза охраны приро-
ды и России.
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SPOTTED EAGLE (Aquila clanga)
Description: In total, spotted eagles are 65-73 cm long, 
their wings are 49- 55 cm, and weight is 1.6-3.2 kg. The fe-
male spotted eagles are larger than male. Both genders are 
decorated alike. The adults (three years and older) are dark 
red-brown with a paler nape and uropygium; the quills are 
blackish with fair bases of the inner vanes; the rudders are 
dark red-brown, sometimes with a blackish lateral pattern. 
Rarely, the encounters present species in which the major 
red-brown is substituted by ocher yellow. The iris is red-
brown, the bill is bluish red-brown, the talons are black, and 
legs are yellow.
Habitat: A migratory bird, wintering in the West, Central, 
and Southern Asia, in UAE and Arabia, the Spotted Eagle is 
listed in the Red Books of Russia and IUCN.
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МАЛыЙ ПОДОРЛИК (Aquila pomarina)
Отряд Соколообразные
Признаки. Как показывает его название, меньше боль-
шого подорлика: общая длина его 62- 65 см, длина кры-
ла 44-51 см, вес 1,5-1,8 кг. По окраске малый подорлик 
близок к большому подорлику, но светлее, боковые ру-
левые обычно с поперечным рисунком.
Местообитание. Перелётная птица, зимующая главным 
образом в Африке. Предпочитает смешанные леса, пе-
ремежающиеся с долинами рек, лугами и болотами. За-
несёна в Красную Книгу России.
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LESSER SPOTTED EAGLE (Aquila pomarina)
Description: As is clear from the name, this is a smaller 
spotted eagle: its total length is 62- 65 cm, the wing length 
– 44-51 cm, and weight – 1.5-1.8 kg. In coloration, the Less-
er Spotted Eagle is similar to the common one, if lighter, 
with side rudders usually laterally decorated.
Habitat: A migratory bird, wintering mainly in Africa, the 
Lesser Spotted Eagle prefers mixed forests, alternating with 
river valleys, meadows and swamps. It is listed in the Rus-
sian Red Book.
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ОбыКНОВЕННыЙ ОСОЕД   
(Pernis apivorus)
Отряд Соколообразные
Признаки. Общая длина 45-52 см, длина крыла 37-43,5 
см, вес 600-1100 г. Сложение лёгкое, крылья и хвост 
длинные, так что птица кажется большей, чем на самом 
деле. Клюв невысокий; ноздри щелевидные, косо рас-
положенные. Обычно у взрослых осоедов спинная сто-
рона серовато-бурая с тёмными наствольными чёрточ-
ками, темя и затылок у самцов чаще серые. Маховые 
бурые с беловатыми основаниями и чёрными попереч-
ными полосами, рулевые бурые с поперечными тёмно-
бурыми полосами и «муаровым» рисунком. Брюшная 
сторона или бурая, или белая с бурым поперечным ри-
сунком, или белая с тёмно-бурыми продольными от-
метинами. Клюв и когти чёрные, радужина жёлтая или 
оранжевая, восковица тёмно-серая, ноги жёлтые.
Местообитание. Лесная птица, предпочитающая раз-
реженные леса, перемежающиеся с открытыми про-
странствами.
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HONEY BUZZARD (Pernis apivorus)
Description: With the total length of 45-52 cm, the wing 
length of 37-43.5 cm, and weight of 600-1100 gr, the Honey 
Buzzard is lightly built; its wings and tail are long, so that 
the bird looks bigger than it is. The bill is low-set; the nos-
trils are slot-like, running diagonally. Usually, adult species 
have their back side greyish red-brown with dark on-stem 
bars, and the crown and nape in the males are often grey. 
The quills are red-brown with whitish stem roots and black 
lateral bars, and the rudders are red-brown with darker red-
brown crossbars and a moiré pattern. The belly side is ei-
ther red-brown, or white with red-brown lateral decor, or 
white with dark red-brown longitudinal marks. The bill and 
talons are black, the iris is yellow or orange, the cere is dark 
grey, and the feet are yellow.
Habitat: Honey buzzards are woodland species, preferring 
thinner forests, alternating with open expanses.
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ПОЛЕВОЙ ЛуНЬ (Circus cyaneus)
Отряд Соколообразные
Признаки. Общая длина 45-56 см, размах крыльев 
100-125 см, длина крыла 33-40 см, вес 300- 600 г. Окра-
ска взрослых самцов и самок резко различна. У самцов 
(двухлетних и старше) спинная сторона бледно-сизая, 
«седая» («седой как лунь»); надхвостье белое; передние 
первостепенные маховые с чёрной вершиной, осталь-
ные серо-сизые, все с беловатыми основаниями вну-
тренних опахал; средние рулевые серо-сизые, осталь-
ные сизые на наружных опахалах, белые с буроватыми 
пестринами на внутренних опахалах; брюшная сторо-
на белая; горло, зоб, а иногда и грудь сизые. Клюв чёр-
ный, радужина жёлтая, когти чёрные, восковица и лапы 
жёлтые. У самок спинная сторона бурая с охристо-
рыжеватыми пятнами, с поперечнополосатыми махо-
выми и рулевыми; брюшная сторона охристая с бурым 
поперечным рисунком.
Местообитание. Перелётная птица. Населяет открытые 
ландшафты – поля, луга речных долин, лесные моховые 
болота, лесостепные участки и степи. Гнёзда луней рас-
положены на земле, построены из веточек и травы.
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HEN HARRIER (Circus cyaneus)
Description: Hen harriers are 45-56 cm long, with a wing-
span of 100-125 cm, wing length of 33-40 cm, and weighing 
300-600 gr. The coloration in the adult males and females is 
contrastingly different. The males (2 years and older) have a 
pallid grey-blue back, hence the Russian saying “grey-haired 
as a hen harrier”; the uropygium is white; the front primary 
quills have black tops, the rest are pale grey-blue, all spe-
cies having white base in the inner vanes; the medium rud-
ders are pale grey-blue, the rest are grey-blue in the out-
er vanes, and white with red-brownish streaks in the inner 
vanes; the bottom side is white; the throat, crop, and chest 
at times are grey-blue. The bill is black, the iris is yellow, the 
talons are black, and the cere and legs are both yellow. The 
females have a red-brown back with ocher-red spots, with 
quills and rudders being laterally striped; the bottom side is 
ocher with a red-brown lateral pattern.
Habitat: Hen harriers are migratory, residing in open land-
scapes – fields, meadows in river valleys, forest mossy 
marshes, wooded steppe areas and steppe. They build 
their nests on the ground, from sticks and grass.

Us
er

 K
os

ito
es



55

ЛугОВОЙ ЛуНЬ (Circus pygargus)
Отряд Соколообразные
Признаки. Меньше полевого луня: общая длина 41-52 
см, размах крыльев 100-115 см, длина крыла 34- 39 см, 
вес 260-380 г. Возрастные изменения и разница в окра-
ске самцов и самок значительны. Взрослые самцы (че-
тырех лет и старше) на спинной стороне буровато-сизые 
с белым надхвостьем, на котором бурые или серые пе-
стрины; передние первостепенные маховые чёрные, 
остальные серые с узкими чёрными поперечными по-
лосами; средние рулевые серые, боковые беловатые с 
рыжим поперечным рисунком. Горло, зоб и грудь сизо-
серые; брюхо, бока, подхвостье белые с рыжими про-
дольными отметинами. Взрослые самки лугового луня 
похожи на самок полевых луней, но в надхвостье у них 
продольные буроватые отметины.
Местообитание. Перелётная птица. Гнездится на земле, 
обычно на сыром лугу или неподалеку от воды.
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MONTAGU’S HARRIER (Circus pygargus)
Description: Smaller than a hen harrier, it is 41-52 cm long 
in total, with the wingspan of 100-115 cm, the wing length 
of 34- 39 cm, weighing 260-380 gr. Age-related change and 
the gender coloration difference is considerable. The adult 
males (four years and older) are red-brownish grey-blue on 
the back with a white uropygium, wherein they present 
red-brown or grey streaks; the front primary quills are black, 
and the rest are grey with thin black lateral stripes; the mid 
rudders are grey, and the side ones are whitish with rufous 
lateral decor. The throat, crop and chest are pale grey-blue; 
the belly, sides, and uropygium are white with rufous lon-
gitudinal markings. Adult females of the Montagu’s Harrier 
are similar to hen harriers, yet in the uropygium they pres-
ent red-brown longitudinal marks.
Habitat: This migratory bird nests on the ground, as a rule 
in a damp meadow, or by the waterside.
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бОЛОТНыЙ ЛуНЬ (Circus aeruginosus)
Отряд Соколообразные
Признаки. Общая длина 49-60 см, размах крыльев 110-
140 см, длина крыла 36-43 см, вес 500-750 г. Возрастные 
изменения и половые различия в окраске значительны. 
Окраска взрослых самцов состоит из серого, белого, бу-
рого (у западных особей) или и чёрного (у восточных 
особей) цветов. У взрослых самок охристая с тёмными 
пестринами голова, бурая спинная сторона тела с охри-
стыми отметинами на кроющих крыла и плечевых; ма-
лые кроющие крыла сероватые; брюшная сторона бурая 
с охристым пятном на груди; рулевые бурые с серова-
тым налётом (у западных птиц) или бурые с тёмными 
поперечными полосами (у восточных птиц). Радужина 
жёлтая, клюв и когти чёрные, восковица и ноги жёлтые.
Местообитание. Распространён в умеренной полосе 
Европы и Азии. В северной части области распростра-
нения – перелётная птица. Гнездится в болотистых, за-
росших камышом и тростником местностях у водоёмов.
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MARSH HARRIER (Circus aeruginosus)
Description: 49-60 cm long in total, marsh harriers have a 
wingspan of 110-140 cm, the wing length of 36-43 cm, and 
weigh between 500 and 750 gr. Age-related change and 
gender difference in coloration are significant. The color-
ation in the adult males comprises grey, white, red-brown 
(in the western species) or black (in the eastern). The adult 
females present ocher heads with dark streaks, red-brown 
backs with ocher-hued marks on the tectrices and axillar-
ies; the lesser coverts are greyish; from below, they are red-
brown with an ocher spot on the chest; the rudders are red-
brown with a grey tinge (in the western birds) or red-brown 
with dark lateral bars (in the eastern). The iris is yellow, the 
bill and talons are black, and the cere and legs are yellow.
Habitat: Being widespread in the moderate regions of Eu-
rope and Asia, marsh harriers are migratory in the northern 
part of their habitat. They nest by the water in marshy areas 
overgrown with bulrush or reed.
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бЕЛАя КуРОПАТКА (Lagopus lagopus)
Отряд Курообразные
Признаки. Вес колеблется от 400 до 900 г. Зимой, как и 
у других представителей этого рода, лапы оперены до 
когтей, летом пальцы голые, покрыты мелкими чешуй-
ками и, в отличие от других тетеревиных, не имеют рого-
вых бахромок. Среди всех куриных белая куропатка вы-
деляется ярко выраженным сезонным диморфизмом: 
у самца четыре, а у самки три сезонных наряда в году. 
Зимнее оперение самца ослепительно белое.
Местообитание. Наиболее характерными местами 
гнездования являются участки открытой кочковатой 
тундры, чередующиеся с зарослями ивняка, карлико-
вой берёзки и ягодников.
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RED GROUSE (Lagopus lagopus)
Description: Its weight varies between 400 and 900 gr. 
In the winter, as is common across the genus, the feet are 
feathered down to talons, and in the summer the digits 
are bare, covered in small scales and, unlike other grouses, 
present no spurs. The Red Grouse stands out in the body 
of all gallinaceous by being expressly dimorphic: the males 
have four, and females have three seasonal colors a year. 
The winter plumage in the male is stark white.
Habitat: The most typical nesting sites are open areas in 
hillocky tundra, alternating with willow-beds, dwarf birch 
woods and berry shrubs.
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ТЕТЕРЕВ (Tetrao tetrix)
Отряд Курообразные
Признаки. Вес колеблется от 700 до 1600 г. Большую 
часть жизни проводит на земле, хотя зимой почти по-
всеместно кормится на деревьях. Летает быстро и до-
вольно легко, делая частые взмахи сильноизогнутыми 
крыльями. Взлетает свободно как с земли, так и с дере-
вьев; взлёт с земли сопровождается большим шумом. 
Самцы крупнее самок и имеют резко отличную окраску 
оперения. Самец чёрный, с металлически-синим или зе-
лёным блеском на голове, шее, зобе и нижней части спи-
ны. На крыле более или менее заметно зеркальце – бе-
лая поперечная полоса. Самка рыжевато-серая, хвост у 
неё вырезан.
Местообитание. Полуосёдлая птица. Обитатель опу-
шек лесов и лесостепи. В гнездовое время предпочита-
ет берёзовые леса, чередующиеся с хлебными полями, 
осинники и липняки по соседству с обширными выруб-
ками и гарями, лесные опушки и редкое мелколесье с 
обязательным присутствием ягодников и сухих мест, не-
обходимых для устройства гнёзд.

ку
ро

об
ра

зн
ы

е

BLACK GROUSE (Tetrao tetrix)
Description: The weight varies from 700 to 1600 gr. Most of 
its life the bird spends on the ground, although in the winter 
commonly feeds in the trees. It is a bird of a fast and rather 
deft flight, rapidly flapping strongly curved wings. It takes 
off equally well from land and from trees; take-off from land 
is accompanied by loud noise. The males are larger than fe-
males and have a distinguishing difference in plumage col-
oration. The males are black with a metallic blue or green 
sheen on the head, neck, crop and lower back. There is a 
more or less visible flicker on the wings – a white crossbar. 
The females are rufous-grey, with a cropped in tail.
Habitat: The Black Grouse is semi-sedentary, inhabiting 
forest skirts and wooded steppes. When nesting, it prefers 
birch woods alternating with grain fields, aspen and lime 
woods adjacent to vast logging sites and burnt spots, forest 
fringes and thin underwood with mandatory berry shrubs 
and dry spots needed for making nests.
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гЛухАРЬ (Tetrao urogallus)
Отряд Курообразные
Признаки. Вес самцов колеблется от 3,5 до 6,5 кг, са-
мок – от 1,7 до 2,3 кг. Это большая неуклюжая и пугли-
вая птица. С земли глухарь поднимается тяжело, гром-
ко хлопая крыльями и производя большой шум. Полёт 
тяжёлый, шумный, почти прямой и без крайней необхо-
димости непродолжительный. В отличие от серой самки 
самец глухаря издали кажется чёрным, однако на самом 
деле голова, шея, спина и бока тела у него серовато-
сизые с мелким тёмным струйчатым рисунком. Зоб чёр-
ный с зелёным металлическим блеском. Брюхо тёмное с 
крупными белыми пятнами или белое с редкими чёрно-
бурыми пятнами. Крылья бурые, хвост чёрный с белыми 
расплывчатыми пятнами и струйчатым рисунком.
Местообитание. Населяет большие массивы крупных 
и старых лесов различного типа, предпочитая, однако, 
боры и дубравы. Большую часть года ведёт наземно-
древесный образ жизни, так как кормится на деревьях, 
и только в период гнездования становится полностью 
наземной птицей.
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CAPERCAILLIE (Tetrao urogallus)
Description: The weight varies from 3.5 to 6.5 kg in males, 
and from 1.7 to 2.3 kg in females. This is a big, clumsy and 
timid bird. The Capercaillie takes off land with effort, blast-
ing its wings and making great noise. The flight is heavy 
and noisy, mostly straightforward, and – unless long dis-
tance is unavoidable – brief. Unlike the grey female, the 
male cpercillie looks black at distance. However, in reality, 
its head, neck, back and sides are pale grey-blue with min-
ute dark ripple. The crop is black with green metallic shine 
to it. The belly is either dark with large white spots, or white 
with black red-brown spots far-between. The wings are red-
brown, the tail is black with blurry white stains and some 
ripples.
Habitat: The Capercaillie inhabit larger tracts of tall and old 
forests of various types, with some preference toward pin-
ewoods and oak-groves. Most of the year they live on the 
ground and in the trees, since they are feeding in the trees, 
and only when nesting do they become fully land birds.
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РябЧИК (Bonasa bonasia)
Отряд Курообразные
Признаки. Вес колеблется от 330 до 580 г. По общему 
облику сходен с другими тетеревиными, но плюсна у 
него оперена только на три четверти длины и пальцы 
голые. Живя в лесу, рябчик большую часть времени про-
водит на земле. Бегает быстро, ловко взбирается на по-
валенные деревья, пни и свободно пробирается по ку-
чам валежника. Вспугнутый рябчик, всегда поднимается 
на дерево и затаивается. Общая окраска оперения ряб-
чика серая с поперечными тёмными пестринами. Для 
самца характерно чёрное пятно на горле и хорошо вы-
раженный хохолок.
Местообитание. В гнездовое время строго привязан 
к определённым участкам леса. В послегнездовой пе-
риод совершает короткие кочёвки из одних участков 
леса в другие, более богатые кормами. Особенно лю-
бит селиться в темнохвойных лесах с примесью мелко-
лиственных пород – берёзы, ольхи, ивы, осины, а также 
по овражистым местам, поросшим смешанным елово-
лиственным лесом.
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HAZEL GROUSE (Bonasa bonasia)
Description: The weight varies from 330 to 580 gr. In ap-
pearance, it is similar to other grouses, but only three quar-
ters of its tarsus is feathered and its toes are bare. Living 
in the woods, the Hazel Grouse spends most of the time 
on the ground. It is a fast runner, possessing the agility to 
climb logs and stumps, and moving deftly across the dead-
wood. When alerted, hazel grouses always fly up into trees 
and hide. The overall plumage coloration in hazel grouses 
is grey with dark lateral streaks. Characteristic of a male are 
the black spot on the throat and a distinctive head tuft.
Habitat: When nesting, the bird is restricted to certain sites 
of the forest. After nesting, it migrates over short spans in-
side the forest, looking for fodder. It prefers to settle in dark 
coniferous forests, with a mixture of small-leaved decidu-
ous species – birches, alders, willows, and aspens, as well 
as in gullied terrains, overgrown with mixed fir-deciduous 
forest.
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ПЕРЕПЕЛ (Coturnix coturnix)
Отряд Курообразные
Признаки. Самый мелкий представитель куриных птиц, 
величиною со скворца. Вес колеблется от 73 до 134 г. Ве-
дёт исключительно наземный образ жизни и почти ни-
когда не поднимается на крыло, предпочитая скрывать-
ся от врагов быстрым бегом и затаиванием в густой и 
высокой растительности. Сверху перепел окрашен в 
желтовато-бурый цвет с многочисленными тёмными 
и светлыми пестринками; брюшко желтовато-белого 
тона. Самца обыкновенного перепела можно отличить 
лишь по тёмно-бурой или рыжей окраске горла, кото-
рое у самки беловатое.
Местообитание. Перепел – единственный настоящий 
перелётный вид среди куриных. В пределах обширной 
гнездовой области населяет поля, луга, поляны и опуш-
ки лесов, вырубки, гари, солончаки с зарослями соля-
нок и глинистые полынные степи.
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QUAIL (Coturnix coturnix)
Description: The Quail is the smallest gallinaceous – as 
small as a starling. Its weight varies from 73 to 134 gr. The 
bird is almost entirely terricole, rarely attempting flight, 
and preferring to race away from its enemies and to hide 
in tall and thick vegetation. From top, quails are yellowish 
red-brown with numerous dark and light streaks; the belly 
is yellowish white. Male species of common quails can only 
be identified by the dark red-brown or rufous coloration on 
the throat, which is white in females.
Habitat: The quail is the only truly migratory gallinaceous. 
Within its vast nesting region, it settles in meadows, flood 
plains, glades and forest fringes, logging sites, burnt areas, 
and saline soils with thickets of saltwort and argilliferous 
vermouth steppe.
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СЕРАя КуРОПАТКА (Perdix perdix)
Отряд Курообразные
Признаки. Вес колеблется от 350 до 600 г. По общему 
облику напоминает маленькую курицу плотного телос-
ложения. Исключительно наземная птица. На деревья 
садится крайне редко. Отлично бегает и охотно копает-
ся в земле, разыскивая пищу. Самец окрашен сверху в 
серовато-бурый цвет с чёрным струйчатым рисунком; 
шея спереди охристая, зоб серый, на брюхе подково-
образное пятно каштанового цвета. Самка поменьше 
самца, окрашена несколько тусклее.
Местообитание. Наиболее характерными местами оби-
тания куропатки являются степи с перелесками и колка-
ми лесов, поймы рек, хлебные поля, перемежающиеся 
с кустарниками и небольшими молодыми лесами, лес-
ные вырубки и поляны, сады и предгорья с зарослями 
кустарника.
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PATRIDGE (Perdix perdix)
Description: Its weight varies from 350 to 600 gr. In ap-
pearance, the Partridge resembles a small thickset chicken. 
It is exclusively terricole, with tree stops extremely rare. It is 
an excellent runner, and often spotted digging soil for food. 
The male is greyish red-brown from top with black rip-
ples; the neck on the front is ocher, the crop is grey, the bel-
ly is marked with a chestnut-brown horse-shoe mark. Fe-
males are smaller, and colored duller.
Habitat: Partridges most typically inhabit steppe with al-
ternating groves and outliers, river valleys, grain fields, al-
ternating with bush and young forest stands, logging sites 
and glades, gardens and shrub-grown foothills.
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СЕРыЙ жуРАВЛЬ (Grus grus)
Отряд Журавлеобразные
Признаки. Крупная птица, высота около 115 см, раз-
мах крыльев 180-200 см; вес самца до 6 кг, самки до 5 кг 
900 г. Оперение большей части тела синевато-серое, что 
позволяет птице маскироваться от врагов среди леси-
стой местности. Спина и подхвостье несколько темнее, 
а крылья и брюхо более светлые. Окончания крыльев 
чёрные. Передняя часть головы, подбородок, верхняя 
часть шеи и уздечка чёрные либо тёмно-серые. Затылок 
синевато-серый. По бокам головы имеется белая широ-
кая полоса, начинающаяся под глазами и далее уходя-
щая вниз вдоль шеи. На темени перья почти отсутству-
ют, а участок голой кожи выглядит красной шапочкой. 
Клюв светлый. Ноги чёрные.
Местообитание. Обычен. Заболоченные местности, 
обширные верховые болота с топями, кочкарниками и 
редкими деревьями, не очень густой заболоченный лес 
с редким тростником и вейником, поляны и вырубки.
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CRANE (Grus grus)
Description: A large bird, around 115 cm tall, with a wing-
span of 180-200 cm; males weight up to 6 kg, and females 
– to 5 kg 900gr. The plumage over most of the body is blu-
ish grey, which helps the bird camouflage in the woods. The 
back and undertail are slightly darker, while the wings and 
belly are lighter. Wing tips are black. The frontal part of the 
head, chin, top of the neck and lore are either black or dark 
grey. The nape is bluish grey. On the sides of the head there 
is a broad white bar, starting under the eyes and continu-
ing down along the neck. The crown is almost bald, and this 
bare skin spot looks like a red cap. The bill is light, and legs 
are black.
Habitat: Cranes are common, inhabiting wetlands, vast 
high moors with swamps, hummocky marshes and rare 
trees, far-between boggy forests with some reeds and reed 
grass, glades and logging sites.

Hu
hu

 U
et



64

ПОгОНыш (Porzana porzana)
Отряд Журавлеобразные
Признаки. Со скворца. Окраска издали кажется одно-
тонно тёмной. С близкого расстояния виден красивый 
сложный рисунок из крапа, пятен и полос. Отличается 
коротким клювом и зелёным цветом ног, красным осно-
ванием клюва, отсутствием ржаво-рыжего цвета на кры-
льях. Птица очень скрытная. Длина 22-24 см.
Местообитание. Обитатель травянистых болот, очень 
сырых лугов, прибрежных зарослей на мелководных 
озёрах. Обычен.
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SPOTTED CRAKE (Porzana porzana)
Description: Size of a starling, the bird seems uniformly 
dark from afar. At close quarters, it is possible to make out 
a beautiful complex pattern of speckles, spots and bars. It 
stands out with its short bill and green legs, red base of the 
bill, and the absence of rusty red on the wings. Measuring 
22-24 cm in length, spotted crakes are very secretive.
Habitat: This common bird resides in grassy moors, highly 
damp meadows, and littoral thickets of smaller lakes.
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МАЛыЙ ПОгОНыш (Porzana parva)
Отряд Журавлеобразные
Признаки. Малый погоныш длиной 18-20 см, размах 
крыльев 34-39 см. Самец весит 30-72 г, вес самки 36-
65 г. Продолжительность жизни малого погоныша поч-
ти 6 лет. Коричневое оперение верха имеет черноватый 
и белый рисунок. Низ у самца голубовато-серый со сла-
быми полосами по бокам, у самки коричневатый.
Местообитание. Населяет разнообразные травянистые 
или поросшие тростником местообитания на болотах и 
по мелководьям озёр. Редкая птица, только в отдельных 
местностях весьма обычна.
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LITTLE CRAKE (Porzana parva)
Description: The Little Crake is 18-20 cm long, with the 
wingspan of 34-39 cm. Males weigh 30-72 gr, and females 
– 36-65 gr. The life expectancy of the species is almost 6 
years. The brown plumage on the upper parts has a pat-
tern of blackish and white. The under parts are bluish grey 
in males with pale stripes on the flanks, and brownish in 
females.
Habitat: The bird settles in various grassy and reedy habi-
tats in marshes and lake wetlands. It is a rare species, com-
mon only to a few areas.
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КОРОСТЕЛЬ или ДЕРгАЧ (Crex crex)
Отряд Журавлеобразные
Признаки. Размером и телосложением напоминает по-
гоныша – таким же округлым, слегка сплющенным с 
боков телом, вытянутой шеей и круглой головой; одна-
ко от последнего выделяется заметно более коротким 
клювом. Оперение верхней части тела светло-рыжее, 
с тёмными пестринами. Верхняя часть головы, перво-
степенные маховые перья крыльев и рулевые перья 
хвоста каштановые с тёмными сердцевинами и серыми 
окончаниями. Летает вяло, свесив ноги, бросается в гла-
за рыжая окраска крыльев. Длина 27-30 см.
Местообитание. На высокотравных лугах с кустарни-
ками и других влажных открытых травянистых на забо-
лоченных местах, на полях и огородах. Очень скрытная 
птица.

ж
ур

ав
ле

об
ра

зн
ы

е

CORNCRAKE (Crex crex)
Description: In size and build it is similar to spotted crakes 
– as rotund, flattened on the flanks, stretched neck and a 
round head; however, it is different by the shorter bill. The 
plumage of the upper parts is light rufous, with dark streaks. 
The top of the head, the primary quills and rudders in the 
tail are chestnut brown with dark cores and grey tips. The 
bird is a sluggish flyer, with legs dangling, and the rufous 
wings striking to the eye. It is 27-30 cm long.
Habitat: It lives in tall-grass meadows with shrubs, and oth-
er open damp expanses of wetlands, fields and gardens. 
Corncrake is very secretive.
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КАМышНИЦА (Gallinula chloropus)
Отряд Журавлеобразные
Признаки. С голубя или чирка. Окраска тёмная, почти 
чёрная, с сизым оттенком на нижней стороне тела и ко-
ричневым – на спине и крыльях. Клюв (кроме жёлтой 
вершины) и кожистая «бляшка» на лбу ярко-красные. 
Длина 32-35 см.
Местообитание. Обитает на стоячих водоёмах с зарос-
лями тростника, камыша, рогоза, осок и другой расти-
тельности. Летит быстро, при этом большие ноги вы-
ступают за хвост. Редкая птица, хотя местами обычна. 
Нуждается в охране.

ж
ур

ав
ле

об
ра

зн
ы

е

MOORHEN (Gallinula chloropus)
Description: Size of a pigeon or teal, the Moorhen is dark, 
almost black, with a grey-blue hue on the under parts and 
a brown hue on the back and wings. The bill (apart from 
the yellow top) and the leathery shield on the forehead are 
bright red. The length is 32-35 cm.
Habitat: It settles in stagnant water bodies with beds of 
reed, bulrush, cattail, sedges and other vegetation. The bird 
flies fasts, with the long legs protracted beyond its tail. Al-
though common in some places, it is otherwise a rare spe-
cies requiring protection.
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ЛыСухА (Fulica atra)
Отряд Журавлеобразные
Признаки. Величиной со среднюю утку. Всё оперение 
рыхлое, матовое, тёмно-серое, почти чёрное, более 
светлое на брюхе. Клюв и кожистая бляшка на лбу бе-
лые. Ноги с полукруглыми кожистыми фестончиками на 
пальцах, перепонок нет. Плавает с наклонённой вперед 
и вниз головой, которой постоянно кивает в такт греб-
кам. Длина 36-38 см.
Местообитание. Населяет стоячие и слабопроточные 
водоёмы с зарослями тростника, камыша, рогоза, чере-
дующимися с открытой водой. Обычна.
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COOT (Fulica atra)
Description: Size of an average duck, the coot is coated in 
uniformly opulent, matte, dark grey next to black plumage, 
lighter on the belly. The bill and the leathery shield on the 
forehead are white. The feet have semicircular crests on the 
toes and no webbing. The bird paddles with the head tilted 
forward and down, nodding in rhythm to strokes. Its length 
is 36-38 cm.
Habitat: The Coot is a common bird residing on stagnant 
and slow water with reed-beds, bulrush, cattail, alternating 
with open water.
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бЕКАС (Gallinago gallinago)
Отряд Ржанкообразные
Признаки. С дрозда. Низ груди и брюшко белые, без пе-
стрин, вершины крупных кроющих крыла охристые, на 
хвосте белого очень мало. При взлёте обычно виден ры-
жий хвост. Длина 25-27 см. Клюв очень длинный (6-7 см), 
длиннее, чем у других представителей рода.
Местообитание. Травянистые болота, не заросшие гу-
стым лесом или высоким плотным тростником, сырые 
луга, заброшенные торфяники, кочкарники, заросшие 
осокой берега озёр и рек. Обычен.
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SNIPE (Gallinago gallinago)
Description: Size of a thrush, the Snipe has its lower chest 
and belly white, without streaks, and the tips of the larger 
wing coverts are ocher, with only a little white in the tail. 
When taking off, the rufous tail is noticeable. The length is 
25-27 cm. The bill is very long (6-7 cm) – longer than in oth-
er birds of the genus.
Habitat: Snipes settle in grassy marshes not overgrown 
with thick woods or reed-beds, damp meadows, aban-
doned peat beds, hummocky marshes, river and lake shores 
overgrown with sedges. They are common.
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ЧЕРНыш (Tringa ochropus)
Отряд Ржанкообразные
Признаки. С дрозда. Низ тела белый, верх тёмно-серый, 
почти чёрный, с зеленоватым отливом и мелкими белы-
ми пестринами, которые издали незаметны. Белые по-
ясница и надхвостье резко контрастируют с остальной 
тёмной окраской верха. Длина 21-24 см.
Местообитание. Обычен. Обитатель небольших лес-
ных болот, речек и ручьёв, разреженного леса и полян с 
лужами. Гнездится преимущественно на деревьях в пти-
чьих или старых беличьих гнёздах.
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GREEN SANDPIPER (Tringa ochropus)
Description: The bird is the size of a thrush, with the white 
under-parts, the upper-parts being dark grey next to black, 
with a green sheen and smallish white streaks unseen at 
distance. The white saddle and uropygium are contrasting 
with the remaining dark tone of the top part. Its length is 
21-24 cm.
Habitat: A common bird, the Green Sandpiper resides 
in smaller forest bogs, rivers and creeks, thin woods and 
glades with pools of water. It mainly nests in the trees, us-
ing nests of other birds or squirrels.
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ВАЛЬДшНЕП (Scolopax rusticola)
Отряд Ржанкообразные
Признаки. Больше голубя, длинноклювый, плотного 
телосложения. Окраска из сочетаний бледно-палевых, 
рыжих, коричневых и тёмно-бурых пятен сверху и вол-
нистой полосатости снизу. Длина 33-35 см.
Местообитание. Обычен. Обитает в густых лиственных 
или смешанных, влажных лесах, вблизи лесных болот, 
ручьёв, речек. Активность преимущественно сумереч-
ная и ночная. рж
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EURASIAN WOODCOCK   
(Scolopax rusticola)
Description: Bigger than a pigeon, the bird is long-billed 
and heavily-built. The coloration is a mix of champagne, ru-
fous, brown and dark red-brown spots in the upper-parts, 
and of ripply barring below. It is 33-35 cm.
Habitat: A common crepuscular or nocturnal bird, dwell-
ing in thick deciduous or mixed, damp forests, close to 
wood marshes, creeks and rivulets.
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ФИФИ (Tringa glareola)
Отряд Ржанкообразные
Признаки. Размером с дрозда. Верх буровато-серый, с 
белыми пестринами, низ белый, с тёмными пестрина-
ми на груди и боках. Ноги желтовато- или зеленовато-
серые. Поясница и надхвостье белые, спина одного цве-
та с крыльями (как у черныша). Длина 19-21 см.
Местообитание. Немногочисленны или редки. Гнездо-
вые местообитания – травянистые и моховые болота и 
берега стоячих водоёмов, сырые поляны, не очень гу-
стые смешанные леса. Может селиться на окраинах по-
сёлков.
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WOOD SANDPIPER (Tringa glareola)
Description: This sandpiper is the size of a thrush, present-
ing red-brownish grey top with white streaks, the white 
bottom, with dark streaks on the chest and flanks. The legs 
are yellowish or greenish grey. The saddle and uropygium 
are white, and the back is of the same color with the wings 
(as in green sandpipers). It is 19-21 cm.
Habitat: Few in number or rare, these birds mostly nest in 
grassy and mossy swamps and on shores of stagnant water-
bodies, in damp glades, and not very thick mixed woods. 
They may reside in the outskirts of settlements.
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бОЛЬшОЙ уЛИТ (Tringa nebularia)
Отряд Ржанкообразные
Признаки. Почти с голубя. Вся окраска, кроме бело-
го брюшка, пятнистая, светло-серая. Ноги высокие, 
зеленовато-серые. На белом хвосте мелкий бурый по-
перечный рисунок. Надхвостье и поясница белые. Клюв 
длинный, с характерным лёгким «изломом» кверху на 
расстоянии около трети от вершины. Длина 30-35 см.
Местообитание. Немногочисленная или редкая пти-
ца. Обитает на моховых и осоковых болотах, сырых лу-
гах, заросших торфяниках, травянистых берегах лесных 
озёр, на больших заболоченных вырубках.
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GREENSHANK (Tringa nebularia)
Description: A little smaller than a pigeon, the Greenshank 
is uniformly light grey and spotty, apart from the white bel-
ly. The legs are long, greenish grey. In the white tails there 
is a fine red-brown lateral pattern. The uropygium and sad-
dle are white. The bill is long, with a characteristic slight up-
ward twist at around one third from the tip. The length is 
30-35 cm.
Habitat: Few in number or rare, greenshanks dwell in 
mossy and sedge-grown bogs, damp meadows, overgrown 
peat beds, grassy shores of forest lakes, and in vast wet log-
ging sites.
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ТРАВНИК (Tringa totanus)
Отряд Ржанкообразные
Признаки. Немного больше дрозда. В брачном наряде 
доминирует серая окраска с густой пятнистостью как 
сверху, так и снизу. Яркие оранжево-красные ноги во 
всех нарядах – один из важнейших признаков. Харак-
терна серая окраска. В полёте видны ярко-белые зер-
кала на крыльях и белая окраска на спине и пояснице. 
Длина 27-29 см.
Местообитание. Малочисленен. Населяет сырые луга, 
травянистые болота, плоские заболоченные берега 
пресных озёр.
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REDSHANK (Tringa totanus)
Description: A little bigger than a thrush, in mating 
plumage the Redshank present the dominating grey with 
dense spots from both top and bottom. The bright orange-
red legs in any dress remain a distinguishing feature. Grey 
coloration is characteristic of the bird. When flying, the 
bright white flickers are visible on the wings, and the white 
on the back and saddle. Its length is 27-29 cm.
Habitat: Redshanks are small in number, settling in damp 
meadows, grassy bogs, and flat swamped shores of fresh 
lakes.
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ПЕРЕВОзЧИК (Actitis hypoleucos)
Отряд Ржанкообразные
Признаки. Немного меньше скворца, коротконогий. 
Брюшко белое, верх от головы до хвоста и крылья 
оливково-серые, с мелким тёмным рисунком. В полёте 
можно разглядеть закругленный хвост с белой конце-
вой полосой. Длина 19-21 см.
Местообитание. Обычен. Обитатель разных по раз-
мерам и характеру водоёмов, любит небольшие реки 
с лесистыми берегами. Селится по совершенно откры-
тым травянистым берегам, голым отмелям, в огородах у 
реки. Кормится обычно на самом урезе воды, на откры-
тых берегах.
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COMMON SANDPIPER (Actitis hypoleucos)
Description: Slightly smaller than a starling, on short legs, 
this sandpiper presents a white belly, with the top from 
head to tail and the wings being olive-grey, with a fine dark 
pattern. In flight, the rounded tail with the white terminal 
bar can be visible. The length is 19-21 cm.
Habitat: It is a common bird, residing in water-bodies of 
various types and sizes. It prefers smaller rivers with wood-
ed banks. It settles on absolutely open grassy banks, barren 
shallows, in gardens with a riverfront. The bird usually for-
ages at the very water edge, on the open banks.
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КРугЛОНОСыЙ ПЛАВуНЧИК   
(Phalaropus lobatus)
Отряд Ржанкообразные
Признаки. Длина крыла у самок 9,5-13 см, у самцов 10-
11 см. Вес самцов и самок от 26 до 47 г. У взрослой сам-
ки в брачном наряде спинная сторона тела в основном 
шиферно-чёрная с хорошо заметным пепельным налё-
том и с рыжеватыми полосками по краям спины и плеч. 
Голова тёмно-серая, по бокам шеи имеется по ржавчато-
рыжему пятну. Брюшная сторона тела белая. Самец от-
личается от самки отсутствием пепельного цвета на 
верхней стороне тела, рыжий цвет на шее у него развит 
слабее.
Местообитание. Обитает в арктических районах Се-
верной Америки и Евразии. На зиму мигрирует и, что 
необычно для болотных птиц, зимует на берегах тропи-
ческих морей.
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RED-NECKED PHALAROPE   
(Phalaropus lobatus)
Description: The wing length in the females is 9.5-13 cm, 
and 10-11 cm in the males. Both genders weigh 26 to 47 
gr. Adult females in mating plumage have their back-side 
mainly greyish black with the well-visible ashen tinge and 
reddish bars at the edges of the back and shoulders. The 
head is dark grey, and there is a rusty-rufous spot on each 
side of the neck. On the belly side, the bird is white. Males 
differ by the absence of the ashen on the upper-parts, and 
the rufous on the neck is less developed.
Habitat: The bird lives in the Arctic areas of the North 
America and Eurasia, wintering – which is atypical of the 
waders – along tropical coasts.
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ТуРухТАН (Philomachus pugnax)
Отряд Ржанкообразные
Признаки. Немного крупнее дрозда. В брачном наряде 
самцы узнаваемы благодаря удлинённым украшающим 
перьям на шее, голове, очень разнообразным по окра-
ске – от белого до ярко-рыжего и густо-чёрного. На кры-
ле узкая белая полоса, надхвостье белое с тёмной про-
дольной полосой или пёстрое. Длина самцов 28-33 см.
Местообитание. Гнездится на мохово-травянистых и 
травянистых болотах, лугах. рж
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RUFF (Philomachus pugnax)
Description: Slightly bigger than a thrush, male ruffs in 
mating plumage can be distinguished by the longer dec-
orative feathers on the neck and head, ranging greatly in 
coloration – from white to bright rufous to thick black. They 
have a thin white bar on the wing; the uropygium is white 
with a dark longitudinal stripe, or streaked. The length of 
male species is 28-33 cm.
Habitat: The Ruff nests in moss-and-grass or grassy 
swamps, and meadows.
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КуЛИК-ВОРОбЕЙ (Calidris minuta)
Отряд Ржанкообразные
Признаки. Один из самых мелких песочников. Дли-
на крыла 8,5 -10 см, масса 22-27 г. Клюв его короткий, 
совершенно прямой, довольно топкий. Низ белый, 
передняя часть груди, зоб, горло, бока шеи и щёки с 
рыжевато-охристым налётом и бурыми пестринами. 
Первостепенные маховые чёрно-бурые, второстепен-
ные маховые белые у основания и с чёрными кончика-
ми.
Местообитание. Гнездо кулика-воробья – простая ямка 
с примятой прошлогодней травой, нередко под кусти-
ком, иногда и на сухом песчанистом участке.
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LITTLE STINT (Calidris minuta)
Description: The Little Stint is one of the smallest sandpip-
ers, with wings of 8.5-10 cm in length, and mass of 22-27 
gr. Its bill is thin, absolutely straight and easily submersible. 
The under-parts are white, whereas the front of the chest, 
the crop, throat, sides of the neck and the cheeks have red-
dish ocher tinge and red-brown streaks. The primaries are 
black red-brown, and the secondary quills are white at base 
and black-tipped.
Habitat: The bird nests in a scrape on the ground with 
some laid dead grass, often under a bush, and sometimes 
in a dry sandy spot.
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ЧЕРНОзОбИК (Calidris alpina)
Отряд Ржанкообразные
Признаки. Длина крыла 11-12,5 см, вес 44-57 г. Клюв до-
вольно длинный, тонкий, чуть загнут книзу. Спинная сто-
рона птицы чёрно-бурая с довольно широкими ржаво-
рыжими каёмками перьев. Горло и зоб в мелких тёмных 
пестринах, грудь и передняя часть брюшка чёрно-бурые 
(отсюда и название), остальная часть брюшка белая. Зи-
мой птицы сверху однотонно дымчатые, снизу белые с 
дымчатым налётом на зобе. У молодых птиц на осеннем 
пролёте вся брюшная сторона в округлых тёмных пят-
нах.
Местообитание. Широко распространён в тундре и 
хорошо известен на пролётах (особенно на осеннем) в 
средней полосе нашей страны. Для гнездования чер-
нозобики занимают кочковатые, травянистые, сильно 
увлажнённые участки, гнездятся по сфагновым топям, 
по травянисто-моховым болотистым островкам, всегда 
вблизи мелководных озёр или луж.
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DUNLIN (Calidris alpina)
Description: The length of the wing is 11-12.5 cm, with the 
weight of 44-57 gr. The bill is fairly long, fine, curving down 
a bit. The back side of the bird is black red-brown with rath-
er broad rusty rufous terminal bars on the wings. The throat 
and crop present smallish streaks, the chest and the front 
part of the belly are black red-brown (hence the Russian 
name black-cropped), the remainder of the belly is white. 
In the winter, the birds are uniformly smoky from top, and 
white from below with a smoky tinge on the crop. The ju-
veniles in the autumn have their bellies covered with round 
dark spots.
Habitat: Dunlins are widespread in tundra, and well-known 
along the migratory routes (in particular, the autumnal 
one) in the Russian midlands. For nesting, dunlins occupy 
hillocky, grassy, and very wet spots, settling in sphagnous 
moors, on grassy and mossy swamp islets, always close to 
shallow lakes and pools.
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ИСЛАНДСКИЙ ПЕСОЧНИК   
(Calidris canutus)
Отряд Ржанкообразные
Признаки. Компактная птица с короткой шеей, величи-
на составляет около 25 см. Клюв относительно короткий 
и прямой, коричнево-зелёные лапки короткие. В зимнем 
оперении верхняя сторона у этого вида пепельно-серая 
со светлыми вкраплениями, нижняя сторона – белова-
тая со слабыми серыми вкраплениями на груди и по бо-
кам. В летнем оперении обоих полов верхняя сторона 
чёрная с красноватыми вкраплениями, голова и нижняя 
сторона окрашены в рыже-красный цвет. В полёте вид-
ны хвост и белые окаймления крыльев.
Местообитание. Перелётная птица. Гнездится главным 
образом в Гренландии, в Канаде, на Аляске и в си-
бирской тундре. Его перелёты крайне далеки, а их це-
лью является Западная Африка.
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KNOT (Calidris canutus)
Description: Knot is a compact bird with a short bill, sizing 
to around 25 cm. The bill is relatively short and straight, the 
brown green legs are short too. In the winter coat, the up-
per parts of the species are ashen grey with light streaks, 
and the under parts are whitish with weaker grey ripples in 
the chest and on the flanks. In the summer plumage, both 
genders have black upper parts with reddish ripples, and 
the head and under parts are rufous red. In flight the tail 
and white terminal lines of the wings are visible.
Habitat: A migratory bird, the Knot mainly nests in Green-
land, Canada, Alaska and Siberian tundra. The routes are ex-
tremely long, ending in Western Africa.
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гАРшНЕП (Limnocryptes minimus)
Отряд Ржанкообразные
Признаки. Размером со скворца. Самый мелкий и ко-
роткоклювый из бекасовых. Клюв – немногим более по-
ловины длины головы, всегда короче 43 мм. Тёмная ша-
почка без светлого «пробора», светлая бровь двойная, 
разделённая продольной тёмной полосой. Длина 19-23 
см.
Местообитание. Редок и скрытен. Обитает в очень сы-
рых осоковых или мохово-осоковых болотах с невысо-
кой, густой травой, негустыми кустами, на затопленных 
лугах. 
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JACK SNIPE (Lymnocryptes minimus)
Description: Size of a starling, the Jack Snipe is the smallest 
and shortest-billed of the snipes. The bill is a bit longer than 
half the length of the head, always under 43 mm. It displays 
a dark cap without the lighter splitting bar, and a light dou-
ble brow, split by a longitudinal dark bar. The length is 19-
23 cm.
Habitat: The bird is rare and secretive. It inhabits very wet 
sedge-beds or mossy and sedge-grown bogs with short 
and thick grass and thinner shrubbery, as well as in flooded 
meadows. 
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ДуПЕЛЬ (Gallinago media)
Отряд Ржанкообразные
Признаки. Имеет размер между дроздом и голубем, с 
относительно толстым и коротким клювом и крупной 
головой. На сложенном крыле ярко выделяются ряды 
белых пятен. Надёжное отличие – ярко-белые пятна по 
бокам хвоста, обычно хорошо заметные при взлёте и 
посадке птиц даже в сумерках. Длина 25-31 см.
Местообитание. Луга, кочкарники, не очень сырые тра-
вянистые болота с кустарниками, негустые сырые леса. 
Места токования: поляны, поймы, луга с кустарниками, 
разреженные невысокие ивняки с невысокой травой, 
сухие гривы среди болот. Редок.
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GREAT SNIPE (Gallinago media)
Description: Sizing between a thrush and a pigeon, great 
snipes have a relatively thick and short bill, and a large 
head. In a folded wing, rows of white spots stand out. A re-
liable feature is the bright white spots on the sides of the 
tail, usually well-notable during take-off and landing even 
in twilight. The length is 25-31 cm.
Habitat: It inhabits in meadows, hummocky marshes, 
grassy bogs with bushes – not too wet, and thinner damp 
forests. The lekking grounds include glades, flood plains, 
meadows with shrubs, thinner and shorter willow beds 
with short grass, and dry ridges in wetlands. The Great 
Snipe is rare.
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бОЛЬшОЙ КРОНшНЕП   
(Numenius arquata)
Отряд Ржанкообразные
Признаки. Самый крупный кулик, больше вороны. Схо-
ден со средним кроншнепом, от которого отличается 
относительно длинным клювом (2/3 общей длины голо-
вы). На темени нет выраженных продольных полос, об-
щий тон окраски слегка рыжеватый. Длина 50-60 см.
Местообитание. Редок. Гнездовые местообитания – об-
ширные пойменные луга, травянистые или моховые бо-
лота с сухими гривами и островками. Занесён в Красную 
книгу РФ и региональные Красные книги.
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CURLEW (Numenius arquata)
Description: The largest sandpiper, larger than a crow, the 
Curlew is similar to the Whimbrel, differing by a relatively 
long bill (2/3 of the head’s length). There are no clear-lined 
longitudinal bars on the nape, and the overall coloration 
tone is a touch of rufous. The length is 50-60 cm.
Habitat: This rare species nests in vast flood plains, grassy 
and mossy swamps with dry ridges and islets. The Curlew is 
in both the RF and Regional Red Lists.
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СРЕДНИЙ КРОНшНЕП   
(Numenius phaeopus)
Отряд Ржанкообразные
Признаки. С ворону. Несмотря на меньшие размеры, 
очень похож на большого кроншнепа. Основные отли-
чия: более короткий клюв (меньше 2/3 длины головы), 
на темени две чётких продольных тёмных полосы со 
светлым «пробором» посередине. Длина 40-46 см.
Местообитание. Редок. Гнездовые местообитания – 
редколесья, большие вырубки и гари, верховые боло-
та, луга. Избегает очень сырых моховых и травянистых 
болот.
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WHIMBREL (Numenius phaeopus)
Description: Size of a crow, despite the smaller dimen-
sions, is very much like the Curlew. The main differences are 
the shorter bill (less than 2/3 of the head’s length), two clear 
longitudinal dark bars on the nape with a lighter split in be-
tween. The length is 40-46 cm.
Habitat: Whimbrels are rare, nesting in thinner forests, for-
mer logging sites and burnt areas, high moors, and mead-
ows. They avoid very wet mossy and grassy swamps.
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бОЛЬшОЙ ВЕРЕТЕННИК (Limosa limosa)
Отряд Ржанкообразные
Признаки. С голубя. Длинноногий и очень длинноклю-
вый кулик. Клюв массивный, розовато- или оранжево-
жёлтый с тёмной вершиной. Окраска головы, шеи и вер-
ха груди самца в брачном наряде ярко-рыжая. Длина 
36-44 см.
Местообитание. Обычен. Гнездовые местообитания – 
открытые травянистые сырые пространства, луга и бо-
лота без густой высокой растительности, иногда сухие 
луга, поля.
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BLACK-TAILED GODWIT (Limosa limosa)
Description: Size of a pigeon, it is a long-legged and long-
billed sandpiper. The bill is massive, pinkish or orange yel-
low with dark top. The color on the head, neck and upper 
chest in mating males is bright rufous. The bird is 36-44 cm 
long.
Habitat: Black-tailed godwits are common, nesting in open 
grassy wetlands, meadows and swamps free from thick and 
tall vegetation, and sometimes in dry meadows and fields.
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МАЛыЙ ВЕРЕТЕННИК (Limosa limosa)
Отряд Ржанкообразные
Признаки. Очень сходен с большим, но хорошо отли-
чается от него отсутствием белой полосы на крыльях и 
тем, что хвост у него в белых и тёмных полосах или раз-
водах. Рыжий цвет оперения ярче и гуще, чем у большо-
го веретенника, и распространён по всей нижней сторо-
не тела, включая и надхвостье. Длина крыла у него 19-22 
см, вес 195-275 г.
Местообитание. Перелётная птица. Населяет тундру и 
лесотундру от севера Скандинавского полуострова до 
Чукотки и запада Аляски.
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BLACK-TAILED GODWIT (Limosa lapponica)
Description: A smaller black-tailed godwit, distinguished 
by the absence of the white stripe on the wings and by the 
tail covered with white and dark bars and stains. The rufous 
in the plumage is brighter and thicker, than in the bigger 
godwit, spreading over the entire under-parts, including 
uropygium. Its wing length is 19-22 cm, and weight is 195-
275 gr.
Habitat: A migratory bird that settles in tundra and wood-
ed-tundra from the northern Scandinavian Peninsula to 
Chukchi Peninsula to western Alaska.
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КуЛИК-СОРОКА (Haematopus ostralegus)
Отряд Ржанкообразные
Признаки. С ворону. Коренастый, с контрастным чёрно-
белым оперением. Большой оранжевый клюв, уплощён-
ный с боков. Ноги невысокие розовые трёхпалые. Дли-
на 40-46 см.
Местообитание. Редкий вид с мозаичным распределе-
нием. Обитатель открытых, преимущественно песчаных 
и каменистых берегов морей, крупных рек и озёр. Зане-
сён в Красную книгу РФ. рж
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OYSTERCATCHER (Haematopus ostralegus)
Description: Size of a crow, the bird is heavily-built, show-
ing contrasting black-and-white plumage. Its orange bill is 
big and flattened on the sides. The pink legs are not long, 
ending with three toes. The length is 40-46 cm.
Habitat: This is a rare species of mosaic distribution. It in-
habits open, mainly sandy rocky sea and lake shores, as 
well as banks of larger rivers. Oystercatcher is listed in the 
RF Red Book.
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КОРОТКОхВОСТНыЙ ПОМОРНИК 
(Stercorarius parasiticus)
Отряд Ржанкообразные
Признаки. Величиной примерно с ворону, весит 380-
630 г. Встречаются особи со светлой окраской оперения 
и с тёмной. Светлые особи со спинной стороны тёмно-
бурые, с брюшной белые, шапочка коричнево-чёрная. 
Тёмные особи имеют более или менее однотонную бу-
рую раскраску, более тёмную на голове.
Местообитание. Перелётная птица. Гнездовья корот-
кохвостого поморника расположены в тундровой зоне 
Евразии и Северной Америки.
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ARCTIC SKUA (Stercorarius parasiticus)
Description: In size similar to a crow, the bird weighs 380-
630 gr. There are both light- and dark-colored species. The 
lighter species are dark red-brown on the back, white on 
the belly side, showing a brown-black “cap”. The darker spe-
cies are more or less uniformly red-brown, darker on the 
head.
Habitat: Arctic skuas are migratory, nesting in tundra zones 
of Eurasia and North America.
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ТуЛЕС (Pluvialis squatarola)
Отряд Ржанкообразные
Признаки. Самый крупный представитель подсемей-
ства. Вес 170-225 г, длина крыла 18-20 см. У взрослого 
самца нижняя сторона тела, бока шеи, бока головы и 
лоб чёрные, подхвостье белое. Спинная сторона чёрная 
с резкими белыми поперечными пестринами. Самка со 
спины несколько буровата, а на нижней стороне её тела 
имеются белые отметины. Осенью у птиц нижняя сторо-
на тела белесая, а верх буроватый с золотисто-жёлтыми 
пестринами, чем тулесы в это время несколько напоми-
нают золотистых ржанок.
Местообитание. Перелётная птица. Для гнездования 
размещаются в сырых, но не очень болотистых тундрах 
и в поймах рек, но нередко занимают и относительно 
сухие участки тундры.
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GREY PLOVER (Pluvialis squatarola)
Description: The largest in its subfamily, this plover weighs 
170-225 gr, with the wing length of 18-20 cm. In adult 
males, the under-parts, sides of the neck and head, and 
the forehead are black, with the undertail being white. The 
back side is black with clear-marked white lateral streaks. 
The females are somewhat red-brownish on the back, with 
white marks on the under-parts of the body. In the autumn, 
the birds have whitish under-parts, and upper-parts are 
red-brownish with golden yellow streaks, and this makes 
them resemble golden plovers in this season.
Habitat: This is a migratory bird making nests in wet, yet 
not too mushy tundra and river flood plains; nesting in rela-
tively dry areas of tundra are not uncommon either.

Ha
ns

 H
ill

ew
ae

rt



90

зОЛОТИСТАя РжАНКА (Pluvialis apricaria)
Отряд Ржанкообразные
Признаки. Крупнее дрозда. Имеет золотисто-пёстрый 
верх и чёрный (тёмный) низ, между ними проходит ши-
рокая белая полоса от лба до подхвостья, белая (во всех 
нарядах) нижняя поверхность крыла, немного бурова-
тая только к концу крыла. Длина 26-29 см.
Местообитание. Обитатель различных типов тундр, 
моховых болот. Избегает травянистых мест, высоких ку-
старников и очень сырых и сухих участков со скудной 
растительностью. Редка.
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GOLDEN PLOVER (Pluvialis apricaria)
Description: Bigger than a thrush, the Golden Plover pres-
ents golden ripples from top and black (dark ) from bottom, 
and in between a broad white stripes runs from forehead to 
undertail; the wings in all plumages are white below, slight-
ly red-brownish only at the tips. The length is 26-29 cm.
Habitat: The bird inhabits various types of tundra and 
mossy swamps. It avoids grassy areas, tall bush and very 
old and dry spots with scarce vegetation. The Golden Plo-
ver is a rare species.
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гАЛСТуЧНИК (Charadrius hiaticula)
Отряд Ржанкообразные
Признаки. Со скворца. От малого зуйка отличается 
большей величиной, клюв оранжевый с чёрной верши-
ной, нет чёткого жёлтого кольца вокруг глаза, нет белой 
окантовки позади чёрной лобной полосы, в полёте хо-
рошо видна белая полоса вдоль крыла. Длина 18-20 см.
Местообитание. Встречи редки. Речные отмели, пес-
чаные и щебнистые полосы, свалки и места перевалки 
леса, где много древесного мусора, при наличии откры-
того берега водоёма.
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RINGED PLOVER (Charadrius hiaticula)
Description: Size of a starling, it differs from the Little 
Ringed Plover by the greater size, the black-topped orange 
bill, no clear yellow ring round the eye, no white terminal 
bar along the black forehead bar, and the well-visible white 
stripe along the wing in flight. It is 18-20 cm long.
Habitat: Ringed plovers are rarely encountered. They live 
on riverine shallows, sandy and rubbly stripes, landfills and 
timber transfer sites abounding in wood litter, if there is a 
water edge nearby.
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МАЛыЙ зуёК (Charadrius dubius)
Отряд Ржанкообразные
Признаки. От галстучника отличается более мелкими 
размерами, полностью чёрным клювом, жёлтым кожи-
стым ободком вокруг глаза, чёрная лобная полоса окан-
тована сзади узкой белой полоской. Длина 14-15 см.
Местообитание. Обычен. Обитатель песчаных и галеч-
ных отмелей на реках и озёрах, поселяется и на голых 
песчаных или каменистых пустошах, среди мусора на 
свалках, на вытоптанных окраинах посёлков, в забро-
шенных карьерах вблизи небольших луж.
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LITTLE RINGED PLOVER   
(Charadrius dubius)
Description: From the Ringed Plover proper it is different 
in the smaller size, entirely black bill, yellow leathery ring 
round the eye, and the black forehead stripe is barred on 
the back with a thin white line. It is 14-15 cm long.
Habitat: This common bird settles in sandy and pebble 
shoals in rivers and lakes, as well as in barren sandy or rocky 
wastelands, on garbage heaps in landfills, in trampled out-
skirts of settlements, abandoned quarries with smaller 
pools nearby.
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ЧИбИС (Vanellus vanellus)
Отряд Ржанкообразные
Признаки. С голубя. Верх тела блестяще-зелёный, с 
пурпурным, синим и фиолетовым отливом, издали ка-
жется тёмно-серым или чёрным, брюхо чисто белое. На 
затылке длинный тонкий хохол, подхвостье рыжее, ноги 
красно-бурые, четырёхпалые. В полёте отличается от 
всех других куликов широкими закруглёнными крылья-
ми, хвост сверху белый с чёрной предвершинной поло-
сой. Длина 28-31 см.
Местообитание. Обычен. Гнездится по лугам, низко-
травным болотам, сырым выгонам, во многих местно-
стях поселяется на полях. 
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LAPWING (Vanellus vanellus)
Description: Size of a pigeon, it is shining green in the up-
per parts, with purple, blue and violet sheen; at distance 
seems dark grey or black, with the pure white belly. There is 
a long fine tuft on the nape, the undertail is rufous, and the 
feet are red dark-brown, with four toes. In flight, it stands 
apart from other sandpipers with the broad rounded wings, 
and white-topped tail with a black terminal bar. The length 
is 28-31 cm.
Habitat: A common bird, it nests in meadows, short-grass 
swamps, damp pastures, and in many areas it settles in the 
fields. 
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МАЛАя ЧАЙКА (Larus minutus)
Отряд Ржанкообразные
Признаки. В целом имеет сходство с озёрной чайкой, 
но примерно на треть меньше её и во взрослом опере-
нии отличается полностью чёрной головой. Кроме того, 
начиная с 2-х летнего возраста, у птиц нижние кроющие 
крыльев дымчато-серые с белой каймой, в результате 
чего в полёте низ крыла выглядит почти чёрным – по 
этому признаку малых чаек легко выделить среди дру-
гих близких видов. Крыло довольно широкое, закру-
глённое. Длина 25-27 см.
Местообитание. Малочисленна, распространена не-
равномерно. Гнездится почти исключительно колония-
ми рядом с озёрными или другими чайками или крачка-
ми на мелководных болотах, в тихих речных затонах, на 
заросших озёрах с топями, сплавинами, осокой.
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LITTLE GULL (Larus minutus)
Description: On the whole, the bird is similar to the Black-
headed Gull, but is about one third smaller, and in adult 
plumage its head is completely black. Besides, starting at 
the age of 2 years, the birds have their under coverts in the 
wings smoky grey with white lining, resulting in almost 
pure black appearance of the wings in flight from below – 
this is a distinguishing feature to tell little gulls apart from 
other species. The wings are pretty broad, and rounded. 
The length is 25-27 cm.
Habitat: This is a species distributed unevenly and small 
in number. It nests almost exclusively in colonies, next to 
black-headed or other gulls and terns, in shallow swamps, 
in quiet riverine backwaters, overgrown lakes with moors, 
quagmires, and sedge.
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ОзёРНАя ЧАЙКА (Larus ridibundus)
Отряд Ржанкообразные
Признаки. Немного меньше вороны. Голова тёмно-
коричневая, издали кажется чёрной. От малой чайки 
отличается размерами, тёмное оперение на голове не 
захватывает затылок, нижняя поверхность крыла не 
чёрная, тёмные только концы крыльев. Длина 38-44 см.
Местообитание. Обычна. Селится на самых разных вну-
тренних водоёмах в равнинной местности, на труднодо-
ступных мелководьях, заросших осокой и тростником, 
сплавинах, островах.
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BLACK-HEADED GULL (Larus ridibundus)
Description: A bit bigger than a crow, this gull has a dark 
brown head, seeming black at distance. It is bigger than the 
Little Gull, the dark plumage on the head does not cover 
the nape, the under surface of the wings is not black, with 
only the wing tips being dark. Its length is 38-44 cm.
Habitat: A common bird, settling in most diverse inland 
water-bodies in the plains, in hardly accessible shoals over-
grown with sedge and reed, on quagmires and islands.
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КЛушА (Larus fuscus)
Отряд Ржанкообразные
Признаки. Крупная чайка. Голова и туловище белые, 
мантия от шиферно-серой до тёмно-серой, кажутся чёр-
ными. Концы крыльев чёрные, с белыми пятнами. Дли-
на 54-68 см.
Местообитание. Селится разрозненными парами у 
озёр, открытых стариц, на болотах. Кое-где формирует 
разреженные колонии. Встречается редко, на пролёте.
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LESSER BLACK-BACKED GULL  
(Larus fuscus)
Description: This large gull, with the white head and body, 
the mantle ranging from wet-grey to dark grey, appears 
black, with the black and white-spotted wing tips, and is 
54-68 cm long.
Habitat: It settles in scattered couples by lakes, open bay-
ous, and in swamps. Sometimes they form thin-stretched 
colonies. These gulls are seldom encountered, only on their 
fly-through.
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СЕРЕбРИСТАя ЧАЙКА (Larus argentatus)
Отряд Ржанкообразные
Признаки. У взрослых птиц наиболее важное отличие – 
телесно-розовый цвет ног. В осеннем наряде на голове 
и шее (иногда – и на верхе груди) тёмные пестрины. Спи-
на и крылья пепельно-серые. Клюв жёлтый, с красным 
пятном на нижней части. Длина 56-60 см.
Местообитание. Обычна. Встречается около озёр и 
рек. Некоторое количество серебристых чаек обитает 
на суше в городах. рж
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HERRING GULL (Larus argentatus)
Description: In adults, the most significant distinguishing 
feature is the flesh-colored feet. In the autumnal plumage, 
both on the head and neck (sometimes in the upper chest 
too) dark streaks show. The back and wings are ashen grey. 
The bill is yellow, with a red spot on the lower part. The 
body length is 56-60 cm.
Habitat: A common bird around lakes and rivers, fewer her-
ring gulls also settle inland, in cities.

Fa
lk

 H
ae

hl
e



98

МОРСКАя ЧАЙКА (Larus marinus)
Отряд Ржанкообразные
Признаки. Одна из наиболее крупных чаек, вес состав-
ляет 1300-2250 г. Окраска оперения белая, за исключе-
нием аспидно-чёрной спины и черноватых крыльев. 
На концах первостепенных и второстепенных маховых 
имеются белые пятна.
Местообитание. Прилетает на гнездовья большая мор-
ская чайка сравнительно рано: в Балтийском море в 
марте. Населяет скалистые морские побережья и толь-
ко иногда берега озёр.
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GREAT BLACK-BACKED GULL   
(Larus marinus)
Description: Tis gull is one of the largest, weighing up to 
1300-2250 gr. The coloration of the plumage is white, with 
the exception of the slate-black back and blackish wings. 
There are white spots on the tips of the primary and sec-
ondary quills.
Habitat: The Great Black-Backed Gull comes for nesting rel-
atively early: to the Baltic Sea already in March. Ir resides on 
seashore cliffs, and seldom on lakeshores.
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СИзАя ЧАЙКА (Larus canus)
Отряд Ржанкообразные
Признаки. С ворону. Оперение чисто белое, кроме 
светло-сизой мантии и чёрных, с белыми пятнами, кон-
цов крыльев. Клюв более тонкий, чем у серебристой 
чайки, полностью жёлтого цвета, без красного пятна на 
подклювье. Длина 44-51 см.
Местообитание. Обычна. Поселяется одиночными па-
рами или небольшими колониями на озёрах, реках, пру-
дах, водохранилищах, на островах, на топких, заросших 
травой пологих берегах, на сплавинах, нередко рядом с 
другими чайками и с крачками.
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COMMON GULL (Larus canus)
Description: Common gulls are the size of a crow, in pure 
white plumage, apart from the light blue-grey mantle, and 
the black white-spotted tips of the wings. The bill is thinner 
than that of a herring gull, uniformly yellow, without the 
red spot on the mandible. Their length is 44-51 cm.
Habitat: This is a common bird, settling as solitary couples 
or small colonies on lakes, rivers, ponds, water reservoirs, 
islands, swampy grass-grown easy-sloping banks, bayous, 
quite often next to other gulls and terns.
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ЧёРНАя КРАЧКА (Chlidonias niger)
Отряд Ржанкообразные
Признаки. Со скворца. Весной почти всё оперение 
аспидно-серое, а голова, шея и грудь практически чёр-
ные. Длина 22-24 см.
Местообитание. Обычна. Заросшие, неглубокие стоя-
чие водоёмы, медленно текущие реки, тонкие сплави-
ны, заросшие невысокой растительностью топи. Часто 
селится в смешанных колониях с другими крачками, 
чайками, поганками.рж
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BLACK TERN (Chlidonias niger)
Description: Size of a starling, black terns are almost en-
tirely slate-grey, with the head, neck and chest next to uni-
formly black. Their length is 22-24 cm.
Habitat: Black terns are common, residing on over-grown 
and shallow still water, slow rivers, thinner bayous, and 
short-grown moors. They often settle in mixed colonies 
with other terns, gulls, and grebes.
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бЕЛОКРыЛАя КРАЧКА   
(Chlidonias leucopterus)
Отряд Ржанкообразные
Признаки. Со скворца. Весной туловище чёрное, кры-
лья сверху светло-серые, по переднему краю от основа-
ния до сгиба – белые. Хвост и надхвостье белые. Длина 
20-23 см.
Местообитание. Мелководные участки и заболочен-
ные берега стоячих и медленно текущих водоёмов, 
очень сырые луга, болота. Охотно селятся рядом с дру-
гими колониальными птицами. Встречается очень ред-
ко.
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WHITE-WINGED TERN    
(Chlidonias leucopterus)
Description: Size of a starling, in the spring these terns 
have their bodies black, and the wings light grey on the up-
per side, and white along the front edge from root to car-
pal. The tail and rump are white. The length is 20-23 cm.
Habitat: They inhabit shallow areas and swamped banks of 
still and slow water, very damp meadows, and bogs. They 
eagerly settle next to other colonial birds. Encounters are 
very rare.
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ЧЕгРАВА (Sterna caspia)
Отряд Ржанкообразные
Признаки. Очень крупная крачка, размером больше 
сизой чайки. Окраска в общем как у речной крачки. Ха-
рактерны тяжёлая голова, массивный красный клюв с 
предвершинной тёмной полосой, чёрная шапочка на 
затылке взъерошена в виде бесформенного хохла. Ноги 
чёрные, вырезка хвоста неглубокая.
Местообитание. Гнездятся колониями, реже – изолиро-
ванными парами, как правило, на плоских голых остров-
ках, часто по соседству с другими крачками и чайками. 
Основу питания составляет рыба, которую чегравы ло-
вят, ныряя с разлёта. Занесена в Красную Книгу России.
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CASPIAN TERN (Sterna caspia)
Description: A very large tern, in size greater than the Com-
mon Gull. The coloration is generally alike the one in com-
mon terns. The distinguishing features are the heavy head, 
massive red bill with a preculminate dark bar; the black cap 
on the nape is a tousled tuft. The legs are black, and the tail 
is not as clearly forked.
Habitat: They nest in colonies or – more seldom – as iso-
lated couples, as a rule, on flat barren islets, often next to 
other terns and gulls. They feed mainly on fish, which they 
dive for, hovering and then plunging. The bird is listed in 
the Russian Red Book.
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РЕЧНАя КРАЧКА (Sterna hirundo)
Отряд Ржанкообразные
Признаки. С дрозда. Туловище белое, с лёгким сизым 
налётом, мантия светло-сизая, шапочка чёрная. Хвост 
длинный, с глубокой вырезкой. Длина 31-35 см.
Местообитание. Обычна. Населяет заросшие равнин-
ные озёра и болота с небольшими плёсами открытой 
воды. Селится с птицами других видов. Основной спо-
соб охоты – поисковый полёт на высоте нескольких ме-
тров над водой, временами – зависание в трепещущем 
полёте, пикирование и нырки до полного погружения в 
воду.
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COMMON TERN (Sterna hirundo)
Description: Size of a thrush, with a white body, with a 
light blue-grey tinge; the mantle is light blue-grey, and the 
cap is black. The tail is long and much forked. The length is 
31-35 cm.
Habitat: A common bird, settling in plain lakes and swamps 
with smaller river-reaches of open water, the common tern 
dwells with other bird species. The main hunting technique 
is a searching glide several meters over the water, at times a 
hover, followed by a plunge with complete submergence.
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МАЛАя КРАЧКА (Sterna albifrons)
Отряд Ржанкообразные
Признаки. Со скворца. Голова непропорционально 
большая, шапочка неполная, не заходящая на лоб. Клюв 
жёлтый, с чёрным кончиком, лапы оранжевые. Мантия 
светло-сизая, передний край крыла от крылышка до 
концов махов тёмно-серый. Длина 22-24 см.
Местообитание. Довольно редкая птица. Основные 
гнездовые местообитания – речные отмели, острова, 
пологие берега озёр среди редкой и невысокой травы, 
совсем голые отмели.
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LITTLE TERN (Sterna albifrons)
Description: Size of a starling, the Little Tern displays a dis-
proportionately large head, an incomplete cap – not reach-
ing down on to the forehead. The bill is yellow with a black 
tip, and the legs are orange. The mantle is light blue-grey, 
and the front edge of the wing alula to quill tips is dark grey. 
The bird’s length is 22-24 cm.
Habitat: A fairly rare species, mainly nesting in river shoals, 
islands, easy-sloping lakeshores in mid to short grasses, and 
completely barren shallows.
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ВяхИРЬ (ВИТЮТЕНЬ) (Columba palumbus)
Отряд Голубеобразные
Признаки. Cамый крупный из наших голубей, вес его 
составляет 420-620 г. От других голубей на полёте легко 
отличим по белым пятнам на крыле, а сидящий – по бе-
лым пятнам на шее. В лесу вяхирь держится скрыто, вы-
бирая деревья с густой кроной, и увидеть его довольно 
трудно, разве только пролетающего.
Местообитание. В умеренных широтах он перелётный 
и только на юге ареала – оседлый. Витютень населяет на 
севере ареала преимущественно хвойные, в более юж-
ных районах – разнообразные лиственные леса и даже 
крупные кустарники.

го
лу

бе
об

ра
зн

ы
е

WOOD PIGEON (Columba palumbus)
Description: This is the largest of our pigeons, weighing 
420-620 gr. When flying, it differs clearly from other pigeons 
by the white spots on the wing, and when resting – by the 
white spots on the neck. In the forest, the Wood Pigeon 
acts secretively, choosing canopy trees, thus spotting it 
not in flight is difficult.
Habitat: Wood pigeons are migratory in moderate lati-
tudes, and only in the south of their areal are they seden-
tary. In the north of their range, they settle mainly in co-
niferous forests, and lower south – in various mixed forests 
and sometimes even larger shrubs.
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КЛИНТух (Columba oenas)
Отряд Голубеобразные
Признаки. Заметно мельче вяхиря и примерно равен 
сизому голубю. На последнего похож по полёту и окра-
ске, но отличается более светлыми крыльями, одноцвет-
ной спиной (без белого надхвостья) и более светлым ни-
зом. Весит он от 250 до 340 г.
Местообитание. Перелётная птица. Населяет леса раз-
личного типа, но предпочитает лиственные, старые, с 
большим количеством дуплистых деревьев. Местами 
селится на высоких обрывах.
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STOCK DOVE (Columba oenas)
Description: Notable smaller than a wood pigeon, and 
about the same size with a rock dove, the Stock Dove re-
sembles the latter in the manner of flight and coloration, 
yet stands apart by lighter wings, uniform back (without 
the white rump) and lighter under-parts. It weighs 250 to 
340 gr.
Habitat: Stock doves are migratory, settling in various for-
ests, with preference towards deciduous, old-stock, with 
vast numbers of hollow trees. Sometimes settles in tall 
cliffs.
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СИзыЙ гОЛубЬ (Columba livia)
Отряд Голубеобразные
Признаки. Внешность сизого голубя хорошо известна 
по домашним и одичавшим особям этого вида. Его лег-
ко отличить от других сородичей по белой пояснице и 
двум тёмным полосам, идущим поперёк крыла. Весит от 
240 до 360 г.
Местообитание. Обычен. Дикий сизый голубь в основ-
ном осёдлая птица, совершающая лишь нерегулярные, 
но иногда весьма значительные кочёвки. Населяет ска-
лы, горные ущелья, овраги, обрывистые берега рек. Ле-
сов и открытых пространств избегает. Полудомашние 
голуби живут в селениях и гнёзда устраивают в построй-
ках человека.
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ROCK DOVE (Columba livia)
Description: The appearance of the Rock Dove is well-
known for the domestic and feral birds of the species. It is 
easy to tell it from other congeners by the white saddle and 
two dark bars across the wing. It weighs 240 to 360 gr.
Habitat: In the wild, it is a common and mostly sedentary 
bird, migrating irregularly, but at times over considerable 
distances. It settles in rocks, mountain gorges, ravines and 
cliffy riverbanks. It avoids open expanses and forests. Semi-
domesticated doves live in settlements, making nests in 
man-made structures.
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КОЛЬЧАТАя гОРЛИЦА   
(Streptopelia decaocto)
Отряд Голубеобразные
Признаки. 28 см в длину. Однотонной серовато-розовой 
окраски, с узким чёрным полукольцом на шее, длинным 
широким хвостом.
Местообитание. Живёт по соседству с человеком – в 
садах, парках и рощах городов и посёлков. Гнёзда дела-
ет обычно на деревьях, реже на карнизах зданий и за-
стрехах различных построек. Осёдлая птица.

го
лу

бе
об

ра
зн

ы
е

COLLARED DOVE (Streptopelia decaocto)
Description: Collared doves are about 28 cm long, uniform 
greyish pink, with a narrow black semi-ring round the neck, 
and a long broad tail.
Habitat: It lives in the vicinity of man – in gardens, parks 
and tree beds of cities and towns. Usually, it makes nests 
in the trees, more seldom on ledges and eaves of various 
buildings. The Collared Dove is sedentary.
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ОбыКНОВЕННАя гОРЛИЦА   
(Streptopelia turtur)
Отряд Голубеобразные
Признаки. По общему складу сходна с голубем, но зна-
чительно стройнее, изящнее и меньше по размеру. Вес 
её составляет 110-130 г. Нетрудно распознать её также 
по пёстрой, коричневатой окраске верха. Горлица бы-
стро летает и хорошо ходит по земле.
Местообитание. Перелётная птица, основные зимов-
ки которой расположены в экваториальной Африке – в 
южных частях Сахары, Сенегале и Судане. Населяет раз-
нообразные лиственные леса и кустарники близ воды 
и только в северных частях ареала – хвойные насаж-
дения. Большую часть времени проводит среди ветвей 
деревьев, слетая на землю только для кормёжки и во-
допоя. Во внегнездовое время малозаметная и молча-
ливая птица.
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TURTLE DOVE (Streptopelia turtur)
Description: Overall, turtle doves resemble other doves, 
yet they are slimmer, neater, and smaller. Their weight is 
110-130 gr. The birds can be distinguished fairly easy by the 
streaky, brownish coloration from top. The Turtle Dove is a 
quick flyer and a good walker.
Habitat: This migratory bird predominantly winters in the 
equatorial Africa – in southern Sahara, Senegal and Sudan. 
It lives in various deciduous forests and shrubs by the water, 
and only in the north of its range does it settle in coniferous 
woods. Most of its time the bird spends in the tree branch-
es, flying off only for foraging and drinking. Outside of the 
nesting season, the bird is hardly notable and quiet.
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ОбыКНОВЕННАя КуКушКА   
(Cuculus canorus)
Отряд Кукушкообразные
Признаки. Птица средних размеров (длина тела до 
40 см, крыла – около 22 см), с довольно длинным (до 
18 см) закруглённым ступенчатым хвостом. Весит око-
ло 100 г. По окраске и размерам несколько напомина-
ет ястреба-перепелятника. У взрослых самцов спина 
и хвост тёмно-серые, горло, зоб и грудь светло-серые. 
Остальная часть оперения белая с тёмной поперечной 
полосатостью. Глаза и края век жёлтые. Самки, в отли-
чие от самцов, либо буроватые сверху, с охристым налё-
том на зобе, либо спинная сторона тела и верх головы у 
них ржавчато-рыжие с широкими чёрными и узкими бе-
лыми поперечными полосами.
Местообитание. Обыкновенная кукушка на большей 
части ареала птица перелётная. Кукушку можно встре-
тить на северной окраине тайги, в лесах, в лесостепи, в 
степи, в разнообразных по составу зарослях по бере-
гам стоячих или текучих водоёмов, в парках и садах, по 
окраинам населённых пунктов.
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CUCKOO (Cuculus canorus)
Description: The bird is average in size (body length up to 
40 cm, wing length – about 22 cm), with a relatively long 
(up to 18 cm) rounded stepped tail. It weighs around 100 
gr. In coloration and size, cuckoos distantly resemble spar-
row-hawks. In adult males, the back and tail are dark grey, 
and the throat, crop and breast are light grey. The remain-
ing plumage is white with dark lateral barring. The eyes and 
lid edges are yellow. The females, unlike males, are either 
red-brownish from top, with an ocher tinge on the crop, or 
have their back side and the top of the head rusty rufous 
with broad black and thin white lateral bars.
Habitat: The common cuckoo is migratory in most of its 
habitat. It can be encountered in the northern reaches of 
taiga, in forests, in wooded steppe, in steppe proper, in var-
ious thickets along the shores of stagnant or flowing wa-
ter, in parks and gardens, and in outskirts of human settle-
ments.
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бЕЛАя СОВА (Nyctea scandiaca)
Отряд Совообразные
Признаки. Общая длина 56-65 см, размах крыльев 150-
160 см, длина крыла 38,5-46 см, вес 1350-2500 г. Самки 
превосходят самцов по размерам. Взрослые птицы об-
щей белой окраски с буроватыми пестринами различ-
ных размеров или с бурыми поперечными полосками. 
Самцы обычно светлее самок, иногда совсем белые. Ра-
дужина ярко-жёлтая; клюв, почти до конца прикрытый 
щетинкоподобными, обращёнными вперед пёрышка-
ми, чёрный; когти чёрные.
Местообитание. Отчасти оседлые, но преимуществен-
но кочующие птицы. Кочёвки нерегулярны и зависят от 
местных условий – снегового покрова, доступности и 
обилия корма и т.д. Кочующие совы встречаются глав-
ным образом в открытых ландшафтах умеренной поло-
сы северного полушария – лесостепи, степи, а также в 
культурных ландшафтах.
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SNOWY OWL (Nyctea scandiaca)
Description: Snowy owls are 56-65 cm long, with the wing-
span of 150-160 cm, and the wing length of 38.5-46 cm, 
weighing 1350-2500 gr. The females are greater than males 
in size. Adult birds are of general white, with red-brown-
ish streaks of different sizes or with red-brown lateral bars. 
Males are usually lighter and sometimes pure white. Their 
iris is bright yellow; the beak, almost entirely covered by 
bristly, outward feathers, is black, as are the talons.
Habitat: Most of these birds are nomadic, with a small part 
sedentary. Migrations are irregular, depending on the local 
conditions – snow cover, accessibility and density of prey 
etc. The migrating owls are mainly met in the open land-
scapes of the moderate zone of the northern hemisphere – 
wooded steppe, steppe, and cultivated landscapes.
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ФИЛИН (Bubo bubo)
Отряд Совообразные
Признаки. Имеет общую длину 62-72 см, с размахом 
крыльев 150-180 см, при длине крыла 41-52 см, весит 
2,1-3,2 кг. Самки заметно крупнее самцов, оба пола окра-
шены одинаково. Типичная окраска взрослых филинов 
такова. Спинная сторона пёстрая – на рыжеватом, жел-
товатом, иногда беловатом фоне имеется чёрно-бурый 
продольный и поперечный рисунок. Брюшная сторо-
на рыжеватая, охристая или беловатая, с чёрными про-
дольными пятнами на зобе и груди и с тонкими буро-
ватыми или черноватыми поперечными полосками на 
брюхе, боках, подхвостье, горло белое. Радужина ярко-
оранжевая или красноватая, клюв и когти чёрные.
Местообитание. Широко распространённая кочующая 
и оседлая птица. В отношении места обитания он нераз-
борчив и встречается в лесах, степях, пустынях, на рав-
нинах и в горах. Занесён в Красную Книгу России.
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EAGLE OWL (Bubo bubo)
Description: With the total length of 62-72 cm, the wing-
span of 150-180 cm, and the wing length of 41-52 cm, the 
Eagle Owl weighs 2.1-3.2 kg. Females are notably larg-
er than males, but the coloration is the same. The typical 
coloration in adult eagle owls is as follows: the rear side is 
streaked – against the rufous, or yellowish, or sometimes 
whitish background, there is a black and red-brown longi-
tudinal and lateral pattern. The belly side is reddish, ocher-
toned or yellowish, with black longitudinal spots on the 
crop and breast, and with fine red-brownish or blackish 
lateral bars on the belly, flanks, and undertail. The throat is 
white. The iris is bright orange or reddish, the beak and tal-
ons are black.
Habitat: It is a widespread nomadic and sedentary bird. It 
is indiscriminate in terms of habitats, and can be encoun-
tered in forests, steppe, deserts, plains, or mountains. It is 
red-listed in Russia.
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ушАСТАя СОВА (Asio otus)
Отряд Совообразные
Признаки. Имеет длину 35-39 см, при размахе крыльев 
86-100 см, длине крыла 27,5-32 см, весит 240-330 г. Сам-
ки крупнее самцов. Спинная сторона охристая с тёмно-
бурыми наствольными полосами, с поперечными тон-
кими пестринами и белыми отметинами на плечевых 
и кроющих крыла. Маховые желтоватые с бурым попе-
речным рисунком и сероватыми вершинами. Брюшная 
сторона рыжеватая, охристая или беловатая с широки-
ми продольными и узкими поперечными тёмно-бурыми 
полосами. Радужина жёлтая или оранжевая, клюв и ког-
ти чёрные.
Местообитание. На севере перелётная, на юге кочую-
щая или оседлая птица. Гнездится в лесах, обычно в ста-
рых гнёздах, реже в дуплах, ещё реже на земле.
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LONG-EARED OWL (Asio otus)
Description: This 35-39 cm long bird, with the wingspan of 
86-100 cm, the wing length of 27.5-32 cm, weighs 240-330 
gr. Females are larger than males. The rear side is ocher with 
dark red-brown quill stripes, with lateral thin streaks and 
white marks at the root and on the coverts of the wing. The 
quill feathers are yellowish with a red-brown lateral pattern 
and greyish tips. The belly side is rufous, ocher-toned or 
whitish, with broad longitudinal and fine lateral dark red-
brown bars. The iris is yellow or orange, and the beak and 
talons are black.
Habitat: Migratory in the north, the bird is sedentary or no-
madic in the south. It nests in forests, usually in old nests, 
more seldom in tree hollows, and in rarest cases – on the 
ground.
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бОЛОТНАя СОВА (Asio flammeus)
Отряд Совообразные
Признаки. Имеет общую длину 34-42 см, при размахе 
крыльев 85-110 см, длине крыла 28-34 см, весит 320-430 
г. Самки крупнее самцов. Ушки короткие. У взрослых 
птиц спинная сторона охристая или рыжеватая с бурым 
продольным рисунком, маховые и рулевые с бурым по-
перечным рисунком. Брюшная сторона охристая, рыже-
ватая или беловатая с бурыми продольными пятнами. 
Радужина жёлтая, клюв и когти чёрные.
Местообитание. В северных частях области распро-
странения болотная сова перелётная, в остальных пере-
лётная и кочующая птица. Населяет открытые простран-
ства, тундру, культурный ландшафт, степи.

SHORT-EARED OWL (Asio flammeus)
Description: With the total length of 34-42 cm, the wing-
span of 85-110 cm, and the wing length of 28-34 cm, short-
eared owls weigh 320-430 gr. Females are larger than males. 
The ear tufts are short. In adults, the rear side is ocher or ru-
fous, with red-brown longitudinal pattern, and the quills 
and rudders with a red-brown lateral pattern. The belly side 
is ocher, rufous or whitish, with red-brown longitudinal 
spots. The iris is yellow, and the beak and talons are black.
Habitat: In the northern parts of the areal, the Short-Eared 
Owl is migratory, in other parts – migratory or nomadic. 
It dwells in open expanses, tundra, cultivated landscapes, 
and steppe.
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МОхНОНОгИЙ СыЧ (Aegolius funereus)
Отряд Совообразные
Признаки. Характеризуется большой и широкой го-
ловой с зачаточными перьевыми ушками, резко вы-
раженным и несимметричным (в связи со строением 
ушей) лицевым диском, относительно небольшими гла-
зами, слабым клювом, длинными и широкими крылья-
ми, коротким хвостом, густо оперёнными до когтей ла-
пами. Общая длина 21-27 см, длина крыла 15-19 см, вес 
120-190 г. Самки несколько крупнее самцов. Окраска 
серовато-бурая с белыми пестринами, образующими 
на маховых и рулевых поперечный рисунок; большие 
белые пестрины на затылке, шее и плечевых; брюшная 
сторона белая с бурым продольным рисунком. Радужи-
на жёлтая, клюв жёлтый, когти чёрные.
Местообитание. Оседлые, отчасти кочующие птицы. На 
севере ведут дневной образ жизни, на юге ночной. Рас-
пространёны в горных и равнинных хвойных лесах.

TENGMALM’S OWL (Aegolius funereus)
Description: This owl is distinguished by the large and 
broad head with pointed feather ears, the clear-cut and 
asymmetrical (due to the structure of the ears) facial disk, 
relatively small eyes, the weak beak, long and broad wings, 
short tail, feet thickly feathered down to talons. The total 
length is 21-27 cm, the wing length is 15-19 cm, with the 
weight of 120-190 gr. Females are somewhat larger than 
males. The coloration is greyish red-brown with white 
streaks, forming a lateral pattern on the quills and rudders; 
the big white streaks on the nape, neck and humeral; the 
belly side is white with a red-brown longitudinal pattern. 
The iris and the beak are yellow, with the talons black.
Habitat: The birds are sedentary, though partly nomadic. 
In the north they are diurnal, and nocturnal in the south. 
Tengmalm’s owls are widespread in both mountainous and 
plain coniferous forests.
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ВОРОбЬИНыЙ СыЧ    
(Glaucidium passerinum)
Отряд Совообразные
Признаки. Самый северный вид сычиков, распростра-
нённый и в нашей стране. Общие размеры: длина 15-
17,5 см, размах крыльев 35-39 см, длина крыла 9-11 
см, вес 55-80 г. Самки крупнее самцов. Общая окраска 
спинной стороны бурая с более или менее сероватым 
оттенком, с беловатыми пестринами и беловатым по-
перечным рисунком на маховых и рулевых; брюшная 
сторона белая с бурыми продольными полосками, по 
бокам зоба и груди тёмное с белыми отметинами пятно. 
Радужина жёлтая, клюв жёлтый, когти чёрные. Пальцы 
ног густо оперены до когтей.
Местообитание. Оседлая птица, населяющая высоко-
ствольные, преимущественно хвойные леса. В негнездо-
вое время отмечаются иногда незначительные кочёвки.
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PYGMY OWL (Glaucidium passerinum)
Description: The most northern of the owls in our coun-
try, the Pygmy Owl measures as follows: 15-17.5 cm long, 
35-39 cm of wingspan, 9-11 of wing length, and the weight 
of 55-80 gr. Females are larger than males. The overall col-
oration of the rear side is red-brown with more or less grey 
a hue, with some whitish streak and a whitish lateral pat-
tern on the quills and rudders; the belly side is white with 
red-brown longitudinal bars, on the flanks of the crop and 
breast there is a dark spot with white marks. The iris and the 
beak are yellow, with the talons black. The toes are densely 
feathered down to talons.
Habitat: A sedentary bird, populating long-stemmed and 
mainly coniferous forests. Outside of the nesting season, 
minor nomadic moves can be registered.
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яСТРЕбИНАя СОВА (Surnia ulula)
Отряд Совообразные
Признаки. Имеет средние размеры, круглую неболь-
шую голову, неполный лицевой диск, относительно ма-
ленькие глаза, длинные острые крылья, длинный рез-
ко ступенчатый хвост, густооперенные цевки и пальцы. 
Общая длина 35-40 см, при размахе крыльев 70-80 см, 
длина крыла 22-25 см, вес 250-370 г. Самки крупнее, чем 
самцы. Общая окраска на спинной стороне шоколадно-
бурая с белыми крапинами, особенно развитыми на те-
мени, шее и плечевых; маховые и рулевые тёмно-бурые 
с беловатым поперечным рисунком; брюшная сторона 
белая с правильными поперечными черновато-бурыми 
полосками. Радужина жёлтая; клюв желтовато-бурый; 
когти чёрные.
Местообитание. Оседлая птица, связанная в распро-
странении с древесной растительностью, главным об-
разом хвойной. Впрочем, временами ястребиная сова 
совершает нерегулярные кочёвки.
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HAWK OWL (Surnia ulula)
Description: Hawk owls are of average size, have a small-
er head, an incomplete facial disk, relatively small eyes, 
long and pointed wings, long and abruptly stepped tail, 
and thick plumage on tarso-metatarsi and toes. Their to-
tal length is 35-40 cm, with the wingspan of 70-80 cm, the 
wing length of 22-25 cm, and the weight of 250-370 gr. Fe-
males are larger than males. The overall coloration from the 
rear is chocolate red-brown with white ripple, especially 
well-seen in the crown, nape and humeral; the quills and 
rudders are dark red-brown with a whitish lateral pattern; 
from below, they are white with symmetrical lateral black-
ish red-brown bars. The iris is yellow; the beak is yellowish 
red-brown; the talons are black.
Habitat: A sedentary bird, in its distribution dependent 
on forest cover – mainly coniferous. Although at times, the 
Hawk Owl undertakes irregular nomadic migrations.
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СЕРАя НЕяСыТЬ (Strix aluco)
Отряд Совообразные
Признаки. Птицы средней и крупной (для сов) величи-
ны, общей длиной от 30 до 70 см, серой или рыжеватой 
с пестринами окраски. Голова у неясытей относитель-
но большая и круглая, без перьевых ушек, со сжатым 
сильным клювом; лицевой диск полный. Уши несимме-
тричные, глаза с бурой радужиной (кроме бородатой 
неясыти). Когти длинные, острые, крутозагнутые. Опе-
рение мягкое и рыхлое, крылья широкие и закруглён-
ные, хвост умеренной длины с закруглённой вершиной. 
Ноги оперены до когтей (за редкими исключениями).
Местообитание. Лесные птицы, ведущие главным об-
разом ночной образ жизни. Гнездятся в дуплах или в 
старых гнёздах, изредка в норах или расщелинах кам-
ней. Преимущественно оседлые птицы.
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TAWNY OWL (Strix aluco)
Description: Birds mid to large (on the owl scale), tawny 
owls are 30 to 70 cm long, streaked grey or rufous in color. 
The head in these owls is relatively big and round, lacking 
ear tufts, with a tight strong beak; the facial disc is com-
plete. Their ears are asymmetrical, eyes with red-brown iris 
(except for great grey owls). The talons are long, pointy and 
much curved. The plumage is soft and loose, with the wings 
broad and rounded, and the tail of a moderate length, 
rounded at the top. Feet – with rare exceptions – are feath-
ered down to talons.
Habitat: These woodland birds are mainly nocturnal. They 
nest in tree hollows or old nests, rarely in ground holes or 
rock crevices. They are predominantly sedentary.
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ДЛИННОхВОСТАя НЕяСыТЬ    
(Strix uralensis)
Отряд Совообразные
Признаки. Одна из самых крупных неясытей. Её дли-
на достигает 70 см, размах крыльев около 115, длина 
крыла около 35-40, хвоста 30 см. Общая окраска спин-
ной стороны беловато-охристая с бурым продольным 
рисунком и слабыми поперечными отметинами на боль-
ших перьях. Маховые и рулевые буровато-охристые с 
тёмно-бурым поперечным рисунком. Брюшная сторо-
на беловато-охристая или чисто белая с чёткими бу-
рыми продольными пятнами. Лицевой диск светлый, 
окаймлённый мелкими пёстрыми пёрышками. «Ушей» 
нет. Пальцы оперены до когтей. Радужина тёмно-бурая, 
клюв жёлтый, когти чёрные.
Местообитание. Обитает преимущественно в высоко-
ствольных смешанных лесах со значительной примесью 
хвойных пород, часто переувлажнённых. Селится по 
окраинам лесных массивов, поблизости от больших по-
лян, обширных вырубок и гарей, в разреженных лесах и 
колках. В зимний период кочует до степной зоны.
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URAL OWL (Strix uralensis)
Description: One of the largest owls, with the length of 70 
cm, the wingspan of 115, the wing length of 35-40, and the 
length of the tail of 30 cm. The general coloration from the 
rear is whitish ocher with a red-brown longitudinal pattern 
and bleak lateral marks on the wing bars. The quills and 
rudders are red-brown ocher with a dark red-brown later-
al pattern. The under-parts are whitish ocher or pure white 
with clear red-brown spots. The facial disc is light, lined 
with smallish streaky feathers. It lacks ear tufts. The toes are 
feathered down to talons. The iris is dark red-brown, the 
beak is yellow, and the talons are black.
Habitat: It mainly inhabits long-stemmed mixed forests – 
often over-damp – with a considerable share of coniferous 
species. It settles in the forest skirts, next to big glades, vast 
logging sites and burnt areas, in thinned-down forests and 
outliers. In the winter, the bird nomadically migrates to the 
steppe.
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бОРОДАТАя НЕяСыТЬ (Strix nebulosa)
Отряд Совообразные
Признаки. Самый крупный вид из встречающихся в 
России неясытей. Это длиннохвостая и длиннокрылая 
птица, общая длина ее 63-66 см, размах крыльев 130-
140 см, длина крыла 41-48 см, вес 700-1200 г. Самки, как 
обычно у сов, крупнее самцов. Спинная сторона взрос-
лых самок и самцов серовато-бурая с густым продоль-
ным и поперечным рисунком, охристо-беловатым и 
тёмно-бурым; правильный светлый и тёмный попереч-
ный рисунок на темени, затылке, задней стороне шеи; 
маховые тёмно-бурые с охристым поперечным рисун-
ком в основной части пера. Брюшная сторона белова-
тая с бледно-бурым продольным рисунком и мелкими 
буроватыми крапинками. Радужина ярко-жёлтая, клюв 
жёлтый, когти бурые.
Местообитание. Оседлая и кочующая птица, кочё-
ки связаны с неблагоприятными кормовыми условия-
ми. Использует старые гнёзда других птиц, быть может, 
строит и собственное гнездо, чаще на вершинах сло-
манных деревьев, высоко от земли.
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GREAT GREY OWL (Strix nebulosa)
Description: The largest of the owls present in Russia. This 
long-tailed and long-winged bird has the total length of 63-
66 cm, the wingspan of 130-140 cm, the wing length of 41-
48 cm, and weighs 700-1200 gr. Females – as is usual with 
the owls – are larger than males. The upper-parts in adult 
males and females is greyish red-brown with a dense lon-
gitudinal and lateral pattern – ocher-whitish and dark red-
brown; a symmetrical light-and-dark lateral pattern in the 
crown, nape, and back of the neck; the quills are dark red-
brown with an ocher-toned lateral pattern in the main of 
the bar. The under-parts are whitish with a pale red-brown 
longitudinal pattern and fine red-brownish ripples. The iris 
is bright yellow, with the yellow beak, and red-brown tal-
ons.
Habitat: The bird is sedentary and nomadic, with the no-
madic moves dependent on unfavorable density of prey. It 
uses old nests of other birds, yet could be building its own, 
more often on top of broken trees, high above the ground.
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ОбыКНОВЕННыЙ КОзОДОЙ   
(Caprimulgus europaeus) 
Отряд Козодоеобразные
Признаки. Спинная сторона птицы буровато-сероватая 
с более тёмными пестринами и с черноватыми про-
дольными полосами, а также с более или менее разви-
тым ржавчатым оттенком. Брюшная сторона охристо-
буроватая с черновато-бурыми поперечными тонкими 
полосками. На горле имеются 2 супротивно располо-
женных белых пятна. На внутреннем опахале первых 
трёх первостепенных маховых большое белое пятно, 
белые вершинные пятна имеются и на двух крайних па-
рах рулевых перьев. Длина крыла обыкновенного козо-
доя 17,5-20 см, вес около 75 г.
Местообитание. Почти на всём протяжении ареала – 
перелётная птица. На гнездовье можно встретить в ле-
сах, лесостепи, в кустарниковых полупустынях и даже 
по окраинам пустынь. Встречается он также и в безлес-
ных или бедных лесом участках гор и предгорий.
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NIGHTJAR (Caprimulgus europaeus)
Description: In the upper-parts the bird is red-brownish 
grey with darker streaks and blackish longitudinal stripes, 
as well as with a more or less vivid rufous hue. In the un-
der-parts it is ocher red-brownish with blackish red-brown 
fine lateral bars. There are two opposed white spots on the 
throat. On the inner vane of the first three primaries there 
is a large white spot, and there are two apical white spots 
on the two outer couples of rudders. The wing length of the 
Nightjar is 17.5-20 cm, with the weight of around 75 gr.
Habitat: It is a migratory bird throughout most of its habi-
tat. It can be encountered nesting in the woods, wooded 
steppe, bush semi-deserts, and even on the edge of des-
erts. Apart from that, it inhabits woodless or under-wooded 
mountains and foothills.
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ЧёРНыЙ СТРИж (Apus apus)
Отряд Стрижеобразные
Признаки. Достигает в длину 18 см, размах крыльев 
– 40 см, длина крыла 17 см, хвоста 8 см. Хвост вильча-
тый, оперение тёмно-бурого цвета с зеленоватым ме-
таллическим отливом. Подбородок и горло украшены 
округлённым белым пятном; глаза тёмно-бурые, клюв 
чёрный, ноги светло-бурые. Между полами по опере-
нию различий нет, но птенцы немного светлее взрослых 
стрижей, а их перья имеют грязно-белые каёмки на кон-
цах. У чёрного стрижа самая большая горизонтальная 
скорость полёта, она достигает 120-180 км/ч.
Местообитание. Вид перелётный, широко распростра-
нённый. Поселяется в малых и больших городах под 
крышами домов, по скалистым берегам, гротам, в ду-
плах деревьев.
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SWIFT (Apus apus)
Description: Swifts are up to 18 cm long, with the wing-
span of 40 cm, the wing length of 17 cm, and the tail length 
of 8 cm. Their tails are forked, and the plumage is dark red-
brown with a greenish metallic sheen. Their chin and throat 
are decorated with a rounded white spot; eyes are dark red-
brown, their beaks are black, and feet are light red-brown. 
There is no gender difference in plumage, yet nestlings are 
somewhat lighter than adults, and their feathers have dingy 
white lining. The swifts are the fastest flyers, with the range 
of speed in horizontal flight between 120-180 km/h.
Habitat: This is a migratory widespread bird. It settles in 
towns and cities under the roofing, in cliffy banks, caverns, 
and tree hollows.
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ОбыКНОВЕННыЙ зИМОРОДОК  
(Alcedo atthis)
Отряд Ракшеобразные
Признаки. Немного крупнее воробья. Коренастое те-
лосложение, большой клюв и крупная голова. Самец и 
самка окрашены сходно, но самец ярче, у самки на го-
лубой спине зеленоватый налёт, крылья зеленее, чем у 
самца. Длина 16-19 см.
Местообитание. Редок. Живет у водоёмов с прозрач-
ной водой, преимущественно на реках, береговых об-
рывах, где роют норы.
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KINGFISHER (Alcedo atthis)
Description: A little larger than a sparrow, kingfishers are 
squat, have a big bill and a large head. Females and males 
have similar coloration, with males somewhat brighter, and 
females presenting with a green tinge on the blue back, 
and the wings greener than those in males. The length is 
16-19 cm.
Habitat: This rare species lives by clear water, mainly by riv-
ers, digging holes in cliffy banks.
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СИзОВОРОНКА (Coracias garrulus)
Отряд Ракшеобразные
Признаки. Легко можно узнать благодаря яркой 
зеленовато-голубой окраске оперения и быстрому, 
сильному и ловкому полёту. Размером примерно с гал-
ку. Точнее, длина крыла у нее 18-20 см, вес 180-200 г. 
Клюв у птицы сильный, сжатый с боков, у вершины слег-
ка крючковатый. У основания клюва имеются жёсткие 
щетиноподобные вибриссы. Крылья сильные. Хвост 
средней длины, обрез его прямой. Голова, шея, брюш-
ная сторона тела и верхние кроющие крыла зеленовато-
голубые, спина рыжевато-коричневая, поясница и махо-
вые перья тёмно-бурые, причём маховые с синеватым 
тоном на наружных опахалах. Хвост голубовато-синий, 
только средняя пара рулевых тёмно-бурая с синевато-
лиловым налётом.
Местообитание. Перелётная птица. Обычно её можно 
видеть сидящей на толстой ветке растущего на опушке 
дерева, на телеграфном столбе, на стоге сена или на бе-
реговом обрыве. Места, которые избирает для гнездо-
вания – это лесостепи, открытые степи с отдельно стоя-
щими деревьями или вовсе их лишённые, полупустыни.
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ROLLER (Coracias garrulus)
Description: Rollers are easily recognized by their bright 
greenish blue color of plumage and the powerful and 
deft flight. They are the size of a jackdaw. That is, the wing 
length is 18-20 cm, and the weight is 180-200 gr. The bill is 
strong, flattened on the sides, and curved a little at the tip. 
They also have vibrissae at the gape. Their wings are strong. 
The tail is average in size, and straight-cut. The head, neck, 
under-parts and upper coverts in the wings are greenish 
blue, their back is rufous brown, and the saddle and quills 
are dark red-brown, with the quills showing a bluish hue 
in the outer vanes. The tail is darker blue, and only the mid 
couple of the rudders are dark red-brown with a tinge of 
bluish lilac.
Habitat: Rollers are migratory, usually spotted perched on 
a tall branch of a lone-standing tree, a telegraph pole, a 
haystack or a bank cliff. The preferred nesting sites include 
wooded and open steppe with single or no trees, and semi-
deserts.
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уДОД (Upupa epops)
Отряд Удодообразные
Признаки. Птица средних размеров, имеет длинный, 
слегка загнутый книзу тонкий клюв. На голове имеется 
хорошо развитый хохол. Оперение пёстрое, охристо-
рыжее с чёрным и белым. Перья красивого веерообраз-
ного охристо-рыжего хохла имеют чёрные вершины, и 
на задних перьях имеются ещё белые предвершинные 
пятна. Брюшная сторона тела птицы розовато-рыжая, на 
боках тела продольные черноватые полосы. На спинной 
стороне тела черноватые поперечные полосы череду-
ются со светлыми, беловатыми. Величиной примерно с 
голубя, но более изящного сложения. Длина крыла 13,5-
15 см, вес в среднем 70 г.
Местообитание. В средних широтах перелётные птицы. 
После прилёта размещаются на гнездование по разноо-
бразным открытым пространствам с отдельными дере-
вьями, не избегают и небольших разреженных лесков. 
Они охотно гнездятся в культурных ландшафтах, устраи-
вая гнёзда нередко и в постройках человека.
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HOOPOE (Upupa epops)
Description: An averagely sized bird, the Hoopoe has a 
long, slightly downward-curved thin bill and a well-devel-
oped tuft on the head. The plumage is streaky, of ocher-
rufous with black and white. The feathers of the spectacu-
lar flabellate ocher-rufous tuft are black-tipped, with white 
preculminate spots on the rear feathers. The under-parts 
of the bird are pinkish rufous, with blackish longitudinal 
stripes on the flanks. In the upper-parts, the blackish lateral 
bars are alternating with lighter ones, or whitish. Size of a 
dove, hoopoes are more elegantly built. The wing length is 
13.5-15 cm, and the average weight is 70 gr.
Habitat: They are migratory in the north. Upon arrival, they 
settle for nesting in various open expanses with lone trees, 
though not avoiding smaller thin woods. They do nest eas-
ily in cultivated landscapes, with nests in masonry not un-
common.
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ВЕРТИшЕЙКА (Jynx torquilla)
Отряд Дятлообразные
Признаки. Чуть крупнее воробья: длина тела 18-19,5 
см, масса 35 г. Спинная сторона серовато-бурая с тёмны-
ми волнообразными полосами и крапинками и светло-
бурыми пятнами; от темени до нижней части спины тя-
нется продольная черновато-бурая полоска. Брюшная 
сторона белая с редкими бурыми пятнами, горло и ниж-
няя часть шеи жёлтые с поперечными волнообразными 
полосами. Глаза желтовато-красные, клюв и ноги желто-
ватые. Лапы у вертишейки, как и у большинства дятлов, 
с 4 пальцами.
Местообитание. Населяет не слишком густые листвен-
ные и смешанные леса, а также парки и фруктовые сады, 
опушки хвойных лесов, вырубки и заросли по берегам 
рек.
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WRYNECK (Jynx torquilla)
Description: A little larger than a sparrow, the Wryneck is 
18-19.5 cm long, weighing 35 gr. The upper-parts are grey-
ish red-brown with dark wavy streaks and ripples, and light 
red-brown spots; from the crown to the lower back a lon-
gitudinal blackish red-brown stripe stretches. The under-
parts are white in the belly, with a few red-brown spots, 
and yellow in the throat and lower neck, with lateral wavy 
streaks. The eyes are yellowish red, and the bill and legs are 
yellowish. The feet, as in most woodpeckers, have 4 toes.
Habitat: It inhabits deciduous and mixed forests of mod-
erate density, as well as parks and fruit gardens, coniferous 
wood skirts, logging sites and riverbank thickets.
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зЕЛёНыЙ ДяТЕЛ (Picus viridis)
Отряд Дятлообразные
Признаки. По форме тела напоминает большого пё-
строго, но крупнее его: длина зелёного дятла 35-37 
см, вес до 250 г. Спинная сторона и крылья желтовато-
оливковые, надхвостье блестяще-жёлтое, маховые пе-
рья бурые, хвост буровато-чёрный с сероватыми по-
перечными полосами. Верх головы, затылок и полоса, 
идущая от нижней челюсти к шее, карминно-красные, 
лоб, пространство вокруг глаз и щёки чёрные. Уши, гор-
ло и зоб беловатые, остальная брюшная сторона тела 
бледно-зелёная с тёмными пестринами.
Местообитание. Охотнее всего держится там, где от-
крытые пространства чередуются с лесами и где много 
разновозрастных деревьев. Дупла птицы выдалбливают 
преимущественно в загнивающих деревьях: старых оси-
нах, осокорях, ивах.
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GREEN WOODPECKER (Picus viridis)
Description: Resembling a great spotted woodpecker 
in shape, yet greater in size, the Green Woodpecker is 35-
37 cm long, weighing up to 250 gr. The rear side and the 
wings are yellowish olive, the uropygium is shining yellow, 
the quills are red-brown, and the tail is red-brownish black 
with greyish lateral bars. The crown, nape and stripe run-
ning from the lower jaw to the neck are carmine-red, with 
the forehead, areas round the eyes and cheeks black. The 
ears, throat and crop are whitish, with the remaining under-
parts of dark-streaked pale-green.
Habitat: Most preferred are open spaces alternating with 
forests, with abounding trees of various ages. They pre-
dominantly peck out tree holes in rotting trees: old as-
pens, black poplars, and willows.
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СЕДОЙ ДяТЕЛ (Picus canus)
Отряд Дятлообразные
Признаки. Заметно мельче зелёного дятла. Длина тела 
25-28 см, размах крыльев 38-42 см, вес 90-170 г. В срав-
нении с зелёным у седоголового дятла голова несколько 
меньше и более округлая, клюв тоньше и короче. Крас-
ная «шапочка» имеется только у самца, да и то ограниче-
на небольшим красным пятном на лбу. Остальная часть 
головы более монотонная пепельно-серая, чёрная по-
лоска «усов» заметно тоньше. Спина оливково-зелёная 
(без желтоватого оттенка), надхвостье и верхние крою-
щие жёлто-зелёные, брюхо светло-серое с зеленоватым 
налётом. Клюв желтовато-серый, радужина янтарного 
цвета.
Местообитание. Населяет самые разнообразные леса, 
большей частью широколиственные и смешанные. От-
даёт предпочтение не слишком густым лесам с откры-
тыми участками – небольшим рощицам, пойменным ле-
сам, плодовым садам, паркам.
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GREY-HEADED WOODPECKER  
(Picus canus)
Description: Notably smaller than green woodpeckers, 
the grey-headed ones measure 25-28 cm in length, with 
the wingspan of 38-42 cm, and weight of 90-170 gr. Com-
pared to the green ones, grey-headed woodpeckers have 
smaller and rounder heads, and a finer and shorter bill. Red 
caps are only present in males, limited to a small red spot 
on the forehead. The remainder of the head is uniform ash-
en grey, and the black “moustache” stripe is visibly thinner. 
The back is olive green (no yellowish hue), the rump and 
upper coverts are yellow green, and the belly is light grey 
with a green sheen. The bill is yellowish grey, and the bill 
is amber.
Habitat: It settles in most various forests, mainly broad-
leaved and mixed ones. The bird prefers thinner woods 
with open areas – small wood-beds, flood-plain woods, 
fruit gardens, and parks.
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жЕЛНА (Dryocopus martius)
Отряд Дятлообразные
Признаки. Крупный дятел: длина его тела 45 см, масса 
300 г. Шея у него тонкая, голова большая, крылья закру-
глённые. Окраска птицы угольно-чёрная, блестящая на 
спине. За эту чёрную окраску птицу часто называют чёр-
ным дятлом. Клюв большой, долотовидиый, желтовато-
серый, длиной 55-65 мм. Самец отличается от самки 
большой алой шапочкой на голове (пёрышки на лбу, за-
тылке и темени ярко-красные).
Местообитание. Придерживается старых высоко-
ствольных смешанных лесов с моховыми болотами; 
часто встречается в лиственничниках, глухих кедров-
никах, ельниках и сосновых борах. Очень часто птицу 
можно встретить па гарях.
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BLACK WOODPECKER (Dryocopus martius)
Description: The Black woodpecker is large, with the body 
45 cm long, and weighing 300 gr. Its neck is thin, head large, 
and wings rounded. The bird is coal-black, with a shine on 
the back, hence the English and common Russian names. 
The bill is large, chisel-shaped, yellowish grey, and 55-65 
mm long. Males differ by a large scarlet cap (the feathers on 
the forehead, nape and crown are bright red).
Habitat: The bird sticks to the old tall mixed woods with 
mossy swamps; it can often be encountered in larch woods, 
remote cedar woods, and fir and pine forests. The bird is a 
frequenter at burnt areas too.
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ПёСТРыЙ ДяТЕЛ (Dendrocopos major)
Отряд Дятлообразные
Признаки. Птица средних размеров: длина тела 23-26 
см, вес около 100 г. Верх головы и шеи, спинная сторона 
и подхвостье иссиня-чёрные, плечи, щёки, бока шеи бе-
лые, брюхо грязно-белое, подхвостье светло-красное. 
Маховые перья чёрные с белыми пятнами, образую-
щими на чёрном фоне сложенного крыла белые попе-
речные полосы. Хвост чёрный, за исключением двух 
крайних рулевых перьев, которые белого цвета. Глаза 
буровато-красные, клюв свинцово-чёрный, ноги тёмно-
бурые. Самец отличается от самки красным пятном на 
темени.
Местообитание. В выборе мест обитания чрезвычайно 
пластичен, приспосабливается к любым биотопам, где 
есть деревья – от северной тайги до небольших леси-
стых островков, садов и парков.
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GREAT SPOTTED WOODPECKER 
(Dendrocopos major)
Description: An average size bird – 23-26 cm long, weigh-
ing around 100 gr. The top of the head and neck, the back 
side and rump are blue black, with the shoulders, cheeks, 
and sides of the neck white, the belly dingy white, and the 
undertail light red. The quills are black with white spots 
forming white lateral bars against the black of the fold-
ed wing. The tail is all black, but for the two flank rudders, 
which are white. The eyes are brownish red, the bill is leady 
black, and the legs are dark red-brown. Unlike females, 
males have a red spot in the crown.
Habitat: These birds are extremely flexible choosing resi-
dence, adjusting to any biotopes with trees around – from 
northern taiga to smaller wood-beds, to gardens and 
parks.
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бЕЛОСПИННыЙ ДяТЕЛ  
(Dendrocopos leucotos)
Отряд Дятлообразные
Признаки. Длина тела 26-31 см, размах крыльев 44-49 
см, вес 100-130 г. Основные внешние отличия от боль-
шого пёстрого дятла – белая либо полосатая нижняя 
часть спины, тёмные продольные пестрины на боках, 
отсутствие белых пятен на лопатках и розовое (но не 
красное) подхвостье.
Местообитание. Населяет старые, но достаточно свет-
лые лиственные и смешанные леса с большим коли-
чеством погибших деревьев. В первую очередь отда-
ёт предпочтение березнякам, но также встречается в 
лесах с участием бука, ясеня, тополя, клёна, ольхи, 
дуба, граба, ивы.
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WHITE-BACKED WOODPECKER 
(Dendrocopos leucotos)
Description: The White-Backed Woodpecker is 26-31 cm 
long, with the wingspan of 44-49 cm, and weight of 100-
130 gr. From the Great Spotted Woodpecker, the species 
can be mainly distinguished by the white or striped lower 
back, dark longitudinal streaks on the flanks, lack of humer-
al white spots and the pink (and not red) undertail.
Habitat: The bird inhabits old, but fairly light deciduous 
and mixed forests with a great number of dead trees. With 
the primary preference being birch woods, it can still be en-
countered in woods with beech, ash, poplar, maple, al-
der, oak, hornbeam, and willows.
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МАЛыЙ ДяТЕЛ (Dendrocopos minor)
Отряд Дятлообразные
Признаки. Oдин из самых маленьких дятлов: по раз-
мерам он лишь немного больше воробья. По окраске 
оперения он очень похож на большого пёстрого дятла. 
Длина 14-16 см, размах крыльев 28-30 см. Масса 16-26 г.
Местообитание. Всеми своими повадками он напоми-
нает своего большего по размерам сородича, но, в от-
личие от последнего, малый пёстрый дятел чаще встре-
чается на боковых сучьях и тонких ветвях деревьев, чем 
на стволах.
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LESSER SPOTTED WOODPECKER 
(Dendrocopos minor)
Description: This is one of the smallest woodpeckers, a bit 
bigger than a sparrow. In coloration, it is very similar to the 
Great Spotted Woodpecker. Its length is 14-16 cm, wing-
span 28-30 cm, and mass 16-26 gr.
Habitat: In its behavior, it greatly resembles its bigger con-
gener, yet – unlike the latter – the Lesser Spotted Wood-
pecker is more often seen on the side brushes and thin 
branches, rather than trunks.
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ТРёхПАЛыЙ ДяТЕЛ (Picoides tridactylus)
Отряд Дятлообразные
Признаки. Это некрупный дятел: длина крыла 12-13 см. 
Спина белая с широкими чёрными пестринами, над-
хвостье буровато-чёрное, хвост чёрный с поперечны-
ми белыми полосами по краям его вершины. Крылья 
буровато-чёрные с белыми пестринами. Лоб, затылок 
и задняя сторона шеи чёрные с белыми пестринами на 
лбу и затылке. У самца темя жёлтое, у самки седое. Ха-
рактерным признаком этих птиц является отсутствие у 
них первого пальца на ногах – они трёхпалые: два паль-
ца обращены вперёд и один назад.
Местообитание. Населяют обширные и глухие леса се-
верного типа (преимущественно хвойные), а на юге дер-
жатся в горных лесах.
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THREE-TOED WOODPECKER   
(Picoides tridactylus)
Description: This is a smaller woodpecker, with the wing 
length of 12-13 cm. Its back is white with broad black 
streaks, the rump is red-brownish black, and the tail is black 
with lateral white bars on the sides of its top. The wings are 
white-streaked red-brownish black. The forehead, nape and 
back of the neck are black, with white streaks on the fore-
head and nape. The crowns are yellow in males, and grey-
white in females. The distinguishing feature of the bird is 
the missing first digit in their feet – they are three-toed, 
with two toes facing forward, and one back.
Habitat: They reside in expansive and remote forests of the 
north (mainly coniferous), sticking to mountainous woods 
in the south.

ht
tp

://
de

.a
ca

de
m

ic
.ru



134

ДОМОВыЙ ВОРОбЕЙ (Passer domesticus)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Вес его составляет 23-35 г. Общая окраска 
оперения у него коричневато-бурая сверху, беловатая 
снизу. Самец отличается от самки большим чёрным пят-
ном, охватывающим подбородок, горло, зоб и верхнюю 
часть груди, а также тёмно-серым (а не тёмно-бурым) 
верхом головы.
Местообитание. Одна из наиболее широко известных 
птиц, живущих по соседству с человеком. Замечательно 
приспосабливается к жизни в обстановке, меняется под 
влиянием хозяйственной деятельности человека.
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HOUSE SPARROW (Passer domesticus)
Description: Weighing 23-35 gr, the House Sparrow is gen-
erally brownish red-brown from top, and whitish from be-
low. Unlike females, males display a large black spot, spread 
over the chin, throat, crop and upper breast, as well as the 
dark grey (and not dark red-brown) top of the head.
Habitat: One of the most well-known species living next 
to people, it excellently adjusts to circumstances, changing 
through human impact.
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ПОЛЕВОЙ ВОРОбЕЙ (Passer montanus)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. По величине несколько меньше домового, 
но стройнее его. Весит 20-25 г. От домового воробья 
его нетрудно отличить по коричневому темени, чёрным 
пятнам (скобочкам) на белых щеках и двум светлым по-
лоскам на крыле. Чёрное горловое пятно у него невели-
ко и не очень выделяется.
Местообитание. Будучи обычным сожителем человека, 
полевой воробей, однако, чаще, чем домовый, гнездит-
ся в естественной обстановке – по опушкам рощ, в ред-
колесье, кустарниках, парках, больших садах, устраивая 
гнёзда здесь преимущественно в дуплах и земляных пу-
стотах.
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TREE SPARROW (Passer montanus)
Description: The Tree Sparrow is smaller but neater than 
the house one, weighing 20-25 gr. It can be distinguished 
easily by the brown crown, black spots (bracket-shaped) on 
the white cheeks, and the two light bars on its wings. The 
black spot on the throat is not as big, and does not stand 
out.
Habitat: A regular cohabitant to man, the Tree Sparrow, 
however, more often nests in natural conditions – in skirts 
of wood-beds, thinner forests, bush, parks, and big gardens, 
making nests mainly in tree and ground hollows.
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СОЙКА (Garrulus glandarius)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Небольшая, примерно с галку птица, ве-
сит она 150-200 г. Её нетрудно узнать по общей рыже-
ватой окраске верхней и нижней части туловища, по 
ярко-голубым с чёрным ободком пятнам у сгиба крыла 
(зеркальцам), чёрным усам, чёрным концам крыльев и 
хвосту и по беловатой, рыжей или чёрной голове, на ко-
торой при тревоге заметен хохол.
Местообитание. На большей части ареала кочующая, 
часть птиц местами являются перелётными, а на юге 
оседла. Населяет хвойные, смешанные и лиственные 
леса, предпочитая участки с хорошо выраженным под-
леском.

JAY (Garrulus glandarius)
Description: The Jay is about the size of a jackdaw, weigh-
ing 150-200 gr. It is easy to recognize by the general rufous-
toned coloration of the upper- and under-parts in the body, 
the black-lined bright blue spots at the carpal joint (flick-
ers), the black “moustache”, the black wingtips and tail, and 
the whitish, rufous or black head, on which a tuft shows up 
when the bird is alert.
Habitat: In most of its areal the Jay is a nomadic bird, 
though part of them are indeed migratory, and it is seden-
tary in the south. It inhabits coniferous, mixed and decidu-
ous forests, preferring sites with abundant undergrowth.
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СОРОКА (Pica pica)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Хорошо известная птица, имеющая яркую 
чёрно-белую раскраску и длинный ступенчатый хвост, 
во время полёта принимающий веерообразный вид. 
Размером она примерно с галку, весит 160-260 г. Опере-
ние мягкое, густое, чёрного цвета с белым брюхом, бе-
лыми плечами и белыми пятнами на крыльях.
Местообитание. Оседлая птица и лишь в зимнее время 
совершает небольшие местные кочёвки. Поселяется в 
мелкорослых лесах поблизости от опушек, в рощах, са-
дах, парках, кустарниковых зарослях пойм рек, по овра-
гам, балкам, в горах и т. д. Обширных лесных массивов 
избегает.

MAGPIE (Pica pica)
Description: A well-known bird of the expressive black-
and-white coloration, having a long stepped tail spread-
ing into the shape of a fan in flight. It is about a jackdaw 
in size, weighing 160-260 gr. Its plumage is soft and thick, 
colored black with the white belly, shoulders, and spots on 
the wings.
Habitat: Magpies are sedentary, nomadically migrating 
over short distances in the wintertime only. They settle in 
shorter-stemmed woods next to the edge, in wood-beds, 
gardens, parks, bush thickets of the flood plains, in ravines, 
narrows, in the mountains etc. They avoid vast forest tracts.
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КЕДРОВКА (Nucifraga caryocatactes)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Чуть поменьше галки (весит 125-190 г) и с 
более тонким и длинным клювом. Окрашена в тёмный 
коричневато-бурый цвет с белыми пятнами, которых 
нет только на верхней стороне головы. На конце хвоста 
светлая кайма. Будучи типично лесной птицей, она лов-
ко прыгает по ветвям хвойных деревьев, а также подве-
шивается к шишкам, висящим на ели.
Местообитание. Предпочитает еловые, кедровые и 
кедрово-стланцевые леса. В обычные годы ведёт осед-
лый образ жизни, совершая лишь местные кочёвки.

NUTCRACKER (Nucifraga caryocatactes)
Description: A bit smaller than a jackdaw (125-190 gr), 
with a finer and longer bill, the Nutcracker is colored in 
dark brownish red-brown with white spots, which are ab-
sent only in the top part of the head. There is a light lining 
on the tale tip. Being a typically forest bird, it deftly jumps 
the branches of coniferous trees, as well as clings on to the 
fir cones.
Habitat: It prefers fir, and cedar woods, or cedar scrubs. In 
regular years it acts as sedentary, making short nomadic 
trips.
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гАЛКА (Corvus monedula)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Заметно меньше грача и вороны, весит 130-
225 г. Окраска оперения чёрная, шея серая, а у подвида, 
населяющего Восточную Сибирь, нижняя сторона или 
серовато-чёрная, или беловатая (даурская галка).
Местообитание. Чаще всего эту птицу можно встретить 
на каменных зданиях, колокольнях, водонапорных баш-
нях. Поэтому она обычнее в городах и крупных посёл-
ках, чем в маленьких деревнях. Охотно селится в садах и 
парках с дуплистыми деревьями, а также и вне культур-
ных участков. В пределах культурного ландшафта более 
многочисленна, чем вне его.

JACKDAW (Corvus monedula)
Description: Notably smaller than rooks and crows, and 
weighing 130-225 gr, the Jackdaw has black plumage, with 
the grey neck, and in the Eastern Siberian subspecies the 
under-parts are either greyish black, or whitish (Daurian 
Jackdaw).
Habitat: Most often, the bird is encountered perched on 
masonry, belfries, or water-towers. That is why it is more 
common in cities and towns, than in smaller hamlets. It set-
tles easily in gardens and parks with hollowed trees, as well 
as outside cultivated sites. It is more numerous in cultivated 
landscapes, than outside.
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гРАЧ (Corvus frugilegus)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Величиной примерно с ворону (весит 310-
490 г), но стройнее и имеет более прямой и тонкий 
клюв. Оперение у него чёрное с металлическим бле-
ском. Уздечка, подбородок, основание клюва и часть 
щёк голые, беловатого цвета.
Местообитание. В северных частях ареала грач пере-
лётная птица, в южных – оседлая и кочующая. Гнездится 
колониями в садах, парках и на группах деревьев в по-
селениях человека или вблизи них, а также в рощах, на 
опушках лесов и приречных тугаях.

ROOK (Corvus frugilegus)
Description: Approximately the size of a crow (310-490 gr), 
yet neater, and with a straighter and finer bill, rooks have 
black plumage with a metallic shine. The lore, chin, base of 
the bill, and part of cheeks are whitish barren.
Habitat: In its northern areal, the Rook is migratory, while it 
is sedentary and nomadic in the south. Their colonies nest 
in the gardens, parks and in the groups of trees in human 
settlements or close by, as well as in wood-beds, in forest 
skirts, and riparian woodlands.
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СЕРАя ВОРОНА (Corvus corone)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. По внешнему виду напоминает ворона, но 
мельче его, масса тела 460-690 г. Голова, горло, крылья, 
хвост чёрные, остальное оперение серое.
Местообитание. Населяет опушки и окраины лесов, 
рощи, заросли речных долин, антропогенные ландшаф-
ты. В безлесных районах держится у скал, береговых об-
рывов и тростниковых зарослей. В северных районах 
ареала – перелётная птица, в центральных и южных – 
кочующая и оседлая.

HOODED CROW (Corvus corone)
Description: Resembling ravens, yet smaller in size, hood-
ed crows weigh 460-690 gr. Their head, throat, wings, and 
tail are black; the rest of the plumage is grey.
Habitat: They reside in wood skirts, wood-beds, thickets of 
river valleys, and anthropogenic landscapes. In woodless 
areas, they stick to rocks, bank cliffs and reed-beds. They are 
migratory in the north, and nomadic and sedentary in the 
central and southern parts.
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ВОРОН (Corvus corax)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Один из наиболее крупных представителей 
семейства, весит от 0,8 до 1,5 кг. Размах крыльев дости-
гает 1,4-1,5 м. Окраска оперения, клюва и ног у него од-
нотонно чёрного цвета. Перья зоба удлиненные, ланце-
товидные. Клюв острый и сильный, чёрного цвета.
Местообитание. Повсеместно он ведёт оседлый об-
раз жизни. Населяет леса, пустыни и горы. В безлесных 
местностях держится у скал, береговых обрывов реч-
ных долин.

RAVEN (Corvus corax)
Description: One of the largest in the family, the Raven 
weighs 0.8 to 1.5 kg. Its wingspan is 1.4-1.5 m. Its plum-
age, bill and legs are uniformly black. The crop feathers are 
prolonged and lance-shaped. The black bill is pointed and 
powerful.
Habitat: It is a sedentary bird everywhere. Ravens live in 
forests, deserts and mountains. In woodless areas they stick 
to rocks and river-valley bank cliffs.
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зябЛИК (Fringilla coelebs)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Величиной немного меньше воробья, весит 
20-25 г. Самца легко узнать по характерному красивому 
оперению: коричневатым груди и щекам, серо-бурой 
спинке, пепельно-серой с голубоватым отливом голове 
и надхвостью, по белой поперечной полоске на крыле. 
Самка окрашена скромнее – в зеленовато-серые тона.
Местообитание. Едва ли не самая многочисленная пти-
ца наших лесов. Встречаясь во всех типах леса, в садах и 
парках, он предпочитает участки смешанного леса и не-
густые ельники, любит сухие, светлые сосновые боры, 
особенно если поблизости имеются группы лиственных 
деревьев и кустарники.

CHAFFINCH (Fringilla coelebs)
Description: A little bigger than a sparrow, the Chaffinch 
weighs 20-25 gr. Males are easy to tell by their picturesque 
plumage: the brownish breast and cheeks, grey red-brown 
back, ashen grey head and rump with a bluish sheen, and 
the white lateral bar on the wing. Females are more modest 
in coloration – tones of greenish grey.
Habitat: They can easily be the most numerous birds of 
our forests. Encountered in all kinds of woods, gardens and 
parks, they do prefer areas of mixed forests and thinner fir-
beds. They like light and dry pine woods, especially so if 
there are groups of deciduous trees and shrubs nearby.
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ВЬЮРОК (Fringilla montifringilla)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Ближайший родич зяблика. По величине, об-
щему облику и полёту очень похож на зяблика, но от-
личается окраской оперения. Голова и верхние части 
тела у самца чёрные, за исключением белой поясницы 
и белого надхвостья. Горло, зоб, верхняя часть груди и 
бока тела охристо-рыжие с чёрными пестринами на бо-
ках. Нижняя часть груди и середина брюха белые. Низ 
брюха и подхвостье беловато-охристые. Самка окраше-
на светлее и тусклее.
Местообитание. Перелётная птица. По образу жизни 
имеет много сходного с зябликом.

BRAMBLING (Fringilla montifringilla)
Description: Chaffinch’s closest relative, the Brambling 
does resemble him in appearance and manner of flight, but 
differs in coloration of plumage. In males, the head and up-
per-parts are black, apart from the white saddle and rump. 
The throat, crop, upper breast, and flanks are ocher rufous 
with black streaks on the sides. The lower breast and mid 
belly are white. The lower belly and undertail are whitish 
ocher. Females are lighter and dimmer.
Habitat: The migratory Brambling in many aspects of life 
resembles the Chaffinch.
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ОбыКНОВЕННАя зЕЛЕНушКА  
(Carduelis chloris)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Размером с воробья, весит 20-28 г. Её легко 
отличить от других одинаковых по размерам вьюрковых 
по массивному правильной конической формы клюву, 
яркому жёлто-зелёному брюшку и оливково-зелёному 
общему оперению. У самок окраска более тусклая.
Местообитание. Перелётная птица. Местами её обита-
ния служат разреженные леса, опушки, рощи с переле-
сками, сады и парки.

GREENFINCH (Carduelis chloris)
Description: Size of a sparrow, the Greenfinch weighs 20-
28 gr. It is easy to tell from other same-size finches by the 
massive, strictly conical bill, bright yellow green belly and 
olive green overall plumage. Females are dimmer.
Habitat: Being migratory, the species inhabits thinner for-
ests, their edges, wood-beds with groves, and gardens and 
parks.
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ЧИж (Carduelis spinus)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Маленькая, заметно меньше щегла, очень 
подвижная птичка. Весит она 11-14 г. Самец зелено-
ватый, с жёлтой грудкой и чёрной шапочкой, самка 
серовато-бурая с пестринами. Клюв у чижа конический, 
как у зерноядных птиц, короткий.
Местообитание. Это кочующая и частично перелётная 
птица. Основным местом обитания этого вида служат 
еловые леса с примесью берёзы, ольхи или других по-
род, особенно горные. В конце лета кочующие стайки 
появляются в лиственных лесах – березняках, ольшани-
ках, речных уремах.

SISKIN (Carduelis spinus)
Description: Notable smaller than a goldfinch, the Siskin is 
a very agile bird. It weighs 11-14 gr. Males are greenish, with 
the yellow breast and black cap, and females are streaked 
greyish red-brown. Its beak is conical, as in granivorous 
birds, and short.
Habitat: It is partly nomadic and partly migratory. The main 
habitat for the species is fir woods with an admixture of 
birch, alder and other trees – mountainous, in particular. In 
the late summer, the nomadic flocks appear in deciduous 
forests – birch woods, alder-beds, and riparian forests.
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ЧЕРНОгОЛОВыЙ щЕгОЛ   
(Carduelis carduelis)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Одна из красивых и часто встречающихся 
птиц наших лесов. Он мельче и стройнее воробья, ве-
сит около 20 г. В оперении бросаются в глаза красные 
лоб и горло, а также ярко-жёлтые полоски на чёрных 
крыльях. Спина коричневая, коричневый оттенок заме-
тен и на груди. Темя, затылок и скобочки вокруг белых 
щёк чёрные. Самка окрашена сходно с самцом, но чуть 
бледнее.
Местообитание. Населяет древесные насаждения куль-
турного ландшафта, разреженные леса, тугаи и поймен-
ные леса. Особенно любит открытую местность с роща-
ми и перелесками, с большими фруктовыми садами и 
зарослями бурьяна по соседству, на которых он охотно 
кормится.

GOLDFINCH (Carduelis carduelis)
Description: This is one of the pretty and widespread birds 
of our forests. Goldfinches are smaller and slimmer than 
sparrows, weighing at 20 gr. Striking the eye in the plum-
age are the red forehead and throat, as well as the bright 
yellow stripes on the black wings. The back is brown, and 
the brown hue is notable in the breast too. The crown, nape 
and brackets round the white cheeks are black. Females are 
colored similarly, yet a bit paler.
Habitat: The birds settle in woodlands of cultivated land-
scapes, thinner forests, riparian and flood plain woods. They 
thoroughly enjoy open spaces with wood-beds and groves, 
with large fruit gardens and tall grasses nearby, where they 
willingly forage.
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КОНОПЛяНКА (Carduelis cannabina)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Или, как её ещё называют, реполов, немного 
меньше воробья, весит 19-22 г. В весеннем оперении у 
самца темя, лоб и грудь яркого карминного цвета, верх-
няя сторона тела буроватая, брюшко и бока белые. Сам-
ка по окраске похожа на самца, но в оперении у нее от-
сутствует красный цвет.
Местообитание. Обитатель культурного ландшафта. 
Любимыми местами её обитания являются сады, живые 
изгороди, защитные древесные и кустарниковые на-
саждения, кустарниковые поросли по лугам и опушкам 
лесов. Это перелётная птица и лишь на юге ареала ведёт 
оседлый или кочующий образ жизни.

LINNET (Carduelis cannabina)
Description: The Linnet a.k.a. Linnek is somewhat small-
er than a sparrow, weighing 19-22 gr. In the spring plum-
age males display the bright carmine crown, forehead and 
breast, red-brownish upper-parts, and white belly and 
flanks. Females are similar in coloration, but for the red col-
or they lack altogether.
Habitat: Residents of cultivated landscapes, linnets favor 
gardens, hedges, protective tree-beds and shrubs, bush 
overgrowth in meadows and forest skirts. They are migra-
tory, apart from the south of the dwelling area, where they 
are either sedentary or nomadic.
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ОбыКНОВЕННАя ЧЕЧёТКА   
(Carduelis flammea)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Очень маленькая птичка, величиной при-
мерно с чижа. Вес её колеблется от 10 до 15 г. Чечёт-
ку нетрудно отличить по характерной окраске. Самец 
сверху буровато-серый, снизу розовато-красный; темя 
и надхвостье также красные. Самки и молодые имеют 
только красную шапочку, а на остальных частях тела 
красный цвет замещён белым.
Местообитание. Перелётная птица. Поздней осенью и 
зимой она появляется в средних частях нашей страны, 
оживляя опушки лесов, сады и парки.

REDPOLL (Carduelis flammea)
Description: It is a very small bird size of a siskin, its weight 
varying between 10 and 15 gr. Redpolls can be distin-
guished by the characteristic coloration. From top males 
are red-brownish grey, and pinkish red from below; their 
crown and rump are red too. Females and juveniles only 
have red in their caps, whereas in the other parts red is re-
placed by white.
Habitat: This migratory bird appears in the Russian mid-
lands in the late autumn, reviving wood edges, gardens 
and parks.
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ОбыКНОВЕННАя ЧЕЧЕВИЦА  
(Carpodacus erythrinus)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Одна из очень красивых и широко распро-
странённых наших птиц. Величиной примерно с воро-
бья, но тоньше и стройнее. Весит 19-26 г. Окраска опе-
рения самца киноварно-красная, особенно яркая на 
зобе, груди и надхвостье. Спинная часть тела более тём-
ная, густого бархатно-малинового цвета, крылья и хвост 
буровато-красные. Брюшко и подхвостье белые. Самка и 
молодые серовато-бурые, с более светлой нижней сто-
роной тела и оливковым оттенком на спине и плечах.
Местообитание. Перелётная птица. Населяет опуш-
ки лесов, речные поймы, поросшие кустарником, сады, 
рощи, парки, влажные луга с разбросанными по ним ку-
стами ольхи, ивняка и т.п.

SCARLET ROSENFINCH   
(Carpodacus erythrinus)
Description: One of the most beautiful and widespread 
birds we have. Size of a sparrow, the bird is slimmer and 
neater, weighing 19-26 gr. The plumage color in males is 
vermilion red, especially bright in the crop, breast and 
rump. The upper part of the body is the darker thick vel-
vety scarlet, the wings and tail are brownish red, whereas 
the belly and undertail are white. Females and juveniles are 
greyish red-brown, with the lighter under-parts and an ol-
ive hue on the back and shoulders.
Habitat: This migratory bird settles in forest skirts, flood 
plains overgrown with bush, gardens, wood-beds, parks, 
damp meadows with scattered shrubs of alder, willows etc.
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щуР (Pinicola enucleator)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Относится к крупным представителям вьюр-
ков, величиной примерно со скворца: весит 42-60 г. Для 
него характерно массивное телосложение, толстый, 
вздутый клюв с немного загнутым книзу концом над-
клювья и длинный с вырезом хвост. Движения у него 
неторопливые, часто даже вялые. Оперение самцов не-
густого красно-малинового цвета с серовато-розовым 
оттенком. Особенно выражен красный цвет на зобе, гор-
ле и груди. Общая окраска самки серовато-оливковая.
Местообитание. Гнездится в хвойных и смешанных ле-
сах, а также в кедровом стланике, доходя до их верхней 
границы в горах. Почти всё время проводит на дере-
вьях, на землю спускается редко.

PINE GROSBEAK (Pinicola enucleator)
Description: One among the largest finches, about the size 
of a starling, the Pine Grosbeak weighs 42-60 gr. It is charac-
terized by a massive build, fat inflated beak with the maxilla 
slightly curved downward, and a long forked tail. It moves 
leisurely, or even sluggishly quite often. The plumage in 
males is watery scarlet red with a greyish pink hue. The red 
is quite express in the crop, throat and breast. The overall 
coloration in females is greyish olive.
Habitat: Pine grosbeaks inhabit coniferous and mixed for-
ests, as well as cedar scrubs, all the way to their upper limits 
in the mountains. Rarely flying off to the ground, the birds 
spend most of their time in the trees.
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КЛёСТ-СОСНОВИК (Loxia pytyopsittacus)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Длиной от 16 до 18 см. Оперение самца 
ярко-красного цвета, переходящего на плечах в красно-
буроватый. Уши, крылья и хвост бурые. У самок крас-
ный цвет замещён зелёно-серым и жёлто-серым. Отли-
чительный признак клёста-сосновика – это массивный 
клюв. Подклювье такое же толстое как и надклювье. Вы-
сота клюва и его длина примерно одинаковы, а верши-
на клюва тупая. Клюв специализируется на сосновых 
шишках.
Местообитание. Живёт в хвойных лесах с преоблада-
нием сосен и питается семенами сосны и других хвой-
ных. Гнездится в Скандинавии и на северо-востоке Ев-
ропы.

PARROT CROSSBILL (Loxia pytyopsittacus)
Description: 16 to 18 cm in length, the parrot crossbills are 
bright right in the male plumage, shading off to brown-
ish red on the shoulders. The ears, wings and tail are red-
brown. Females have their red color replaced by green grey 
and yellow grey. A distinguishing feature of the bird is the 
massive bill. The mandible is as thick as the maxilla. The 
height of the bill is about the same with its length, and its 
tip is blunt. The bill is structured to work on pine cones.
Habitat: The birds settle in coniferous forests with domi-
nant pines, and forages on seeds of pine and other conif-
erous. The nesting areas are in Scandinavia and the North-
Eastern Europe.
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ОбыКНОВЕННыЙ КЛёСТ   
(Loxia curvirostra)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Несколько крупнее снегиря, весит 43-57 г. 
Замечателен своеобразным строением клюва. Надклю-
вье и подклювье скрещиваются между собой, и острые 
концы их выдаются по бокам клюва. С помощью тако-
го клюва птицы быстро и ловко раскрывают чешуйки 
шишек хвойных деревьев, выбирая семечки, составля-
ющие основу их питания. Оперением схож с клёстом-
сосновиком.
Местообитание. Живёт в хвойных и смешанных, но пре-
имущественно еловых, реже сосновых и лиственничных 
лесах, но не в кедровых. В отличие от других наших птиц 
места гнездования у клёстов неустойчивы, они могут из 
года в год меняться в зависимости от урожая кормов.

CROSSBILL (Loxia curvirostra)
Description: A bit bigger than a bullfinch, the Crossbill 
weighs 43-57 gr. It is peculiar for its bill’s structure: the man-
dible and maxilla are overcrossing, and their pointed tips 
are protruding off the side of the bill. With the help of such 
bill, the birds deftly open up the scales on tree cones, pick-
ing out seeds, which form the basis of their fodder. In plum-
age, the bird is similar to parrot crossbills.
Habitat: It lives in coniferous and mixed forests, predomi-
nantly in fir woods, and more rarely in pine and larch woods, 
but not in the cedar. Unlike other birds of the region, nest-
ing areas of crossbills are unstable – they can vary year to 
year, depending on the abundance of fodder.
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ОбыКНОВЕННыЙ СНЕгИРЬ   
(Pyrrhula pyrrhula)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Одна из широко известных и заметных птиц 
лесов нашей страны, величиной значительно крупнее 
воробья: весит 32-34 г. Окраска оперения самца весь-
ма красива. Верх головы, крылья и хвост чёрные. За-
дняя часть шеи и спина светло-серые. Надхвостье и 
подхвостье чисто-белые. Нижняя часть тела киноварно-
красная. У самки красный цвет замещён буровато-
серым.
Местообитание. Распространён по всей полосе хвой-
ных лесов таёжного типа. Во время кочёвок часто появ-
ляется в садах и парках сёл и городов. Обратное движе-
ние снегирей к северу происходит в марте и апреле.

BULLFINCH (Pyrrhula pyrrhula)
Description: One of the most well-known and remarkable 
forest birds of our country, the Bullfinch is considerably 
larger than a sparrow, weighing 32-34 gr. The plumage col-
oration in males is quite spectacular. The top of their heads, 
wings and tails are black. The rear of the neck and the back 
are light grey. The rump and undertail are pure white. The 
under-parts of the body are vermilion red. In females, the 
red is replaced by red-brownish grey.
Habitat: It is widespread in the entire taiga-type coniferous 
forest zone. In times of nomadic migrations, they often oc-
cur in gardens and parks of hamlets and towns. They move 
back north in March and April.
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ОбыКНОВЕННыЙ ДубОНОС 
(Coccothraustes coccothraustes)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Величиной со скворца, но короче, плотного 
телосложения, с большой головой. Особенно легко от-
личим по чрезвычайно массивному, толстому кониче-
ской формы клюву, незаметно сливающемуся со лбом. 
Оперение самца весной очень красиво. Лоб, темя и за-
тылок светло-коричневые, шея серо-розовая, плечи 
каштаново-бурые, надхвостье оливково-бурое. Брюш-
ная сторона тела винно-серого цвета, маховые перья, 
хвост, уздечка, подбородок и полоса вокруг клюва чёр-
ные. Самка похожа на самца, но окрашена тусклее.
Местообитание. Любимыми местами его обитания слу-
жат лиственные леса, вблизи которых находятся дико-
растущие или культурные фруктовые и ягодные сады. 
Селится также в смешанных лесах, рощах, садах и пар-
ках, а местами и в борах.

HAWFINCH (Coccothraustes coccothraustes)
Description: The Hawfinch is the size of a starling, but 
shorter, squat, and with a large head. It is especially easy 
to distinguish by the extremely massive, thick conical beak, 
discreetly fusing with the forehead. The male plumage is 
very beautiful in the springtime. The forehead, crown and 
nape are light brown, the neck is grey pink, the shoulders 
are chestnut brown, and the rump is olive red-brown. The 
under-parts are vinal grey, and the quills, tail, lore, chin and 
lining round the bill are black. Females resemble males, but 
of dimmer colors.
Habitat: Its favorite habitats are deciduous forests, with 
wild-growing and cultivated fruit and berry gardens near-
by. It also settles in mixed forests, wood-beds, gardens and 
parks, and sometimes in pinewoods.
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ОбыКНОВЕННАя ОВСяНКА   
(Emberiza citrinella)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Несколько больше воробья, весит 26-40 г. 
У самца в брачном наряде верх головы, щёки и брюш-
ко жёлтые, грудь каштановая, спина коричневая с про-
дольными пестринами, поясница и надхвостье рыжие. 
Самка окрашена более тускло.
Местообитание. В северных частях ареала перелётная, 
в южных – оседла. Излюбленными местами её обитания 
являются молодые, преимущественно хвойные порос-
ли, зарастающие вырубки и солнечные опушки близ по-
лей. Нередко гнездится в разреженных участках леса.

YELLOWHAMMER (Emberiza citrinella)
Description: It is somewhat bigger than a sparrow, weigh-
ing 26-40 gr. In the plumage of breeding males, the tops of 
the head, cheeks and belly are yellow, the breast is chest-
nut-brown, the back is brown with longitudinal streaks, and 
the saddle and rump are rufous. Females are dimmer-col-
ored.
Habitat: Migratory in the north and sedentary in the south, 
yellowhammers favor younger and mainly coniferous 
growth, overgrowing logging sites and sunlit forest edges 
by the fields. Nesting in thinned down woods is not uncom-
mon.
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ТРОСТНИКОВАя ОВСяНКА   
(Emberiza schoeniclus)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Вес её составляет 16-23 г. По окраске опере-
ния легко отличается от других овсянок. У самца голова 
и горло чёрные, по бокам горла полоски, зашеек и вся 
брюшная сторона белые, середина спины и плечевые 
перья рыжеватые, нижняя часть спины серая. У самки 
верх и бока головы чёрно-бурые, горло белое, окайм-
ленное с боков чёрными полосками, на груди рыжие пе-
стрины.
Местообитание. В северных частях ареала перелётная, 
а в южных – оседлая и кочующая птица. Любимыми ме-
стами обитания являются болота, долины рек, побере-
жья озёр, сырые луговины, имеющие заросли камыша, 
тростника, кустарников и густой травостой. Повсюду 
это обычная и многочисленная птица.

REED BUNTING (Emberiza schoeniclus)
Description: With the weight of 16-23 gr, the Reed Bunting 
differs from the rest by coloration. Males have black heads 
and throats, with stripes on the sides of the throat; the nape 
and the entire belly side are white, the mid back and hu-
meral feathers are reddish, and the lower back is grey. In fe-
males, the top and sides of the head are black red-brown; 
the throat is white, lined with black on the sides, and some 
rufous streaks in the breast.
Habitat: Migratory in the north, and sedentary and no-
madic in the south, reed buntings favor swamps, river val-
leys, lakeshores, damp meadows with beds of bulrush, 
reed, bush and thick grass. This is a common and numer-
ous bird all along.
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САДОВАя ОВСяНКА (Emberiza hortulana)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Мельче обыкновенной, весит 21-23 г. Верх 
и бока головы, задняя сторона шеи у неё зеленовато-
серые, на горле бледное сернисто-жёлтое пятно, грудь 
и брюшко охристо-рыжие, спина оливково-серая, во-
круг глаза светлое колечко. Самка окрашена бледнее.
Местообитание. Перелётная птица. Населяет степи с 
зарослями кустарников, полезащитные насаждения, 
реже вырубки или опушки леса, предпочитая местности 
с неровным рельефом.

ORTOLAN BUNTING (Emberiza hortulana)
Description: Smaller than a yellowhammer, the Ortolan 
Bunting weighs 21-23 gr. The top and sides of its head, and 
the back of the neck are greenish grey. There is a bleak sul-
furic yellow spot on the throat, with the breast and belly 
ocher rufous, the back olive grey, and a light ring round the 
eye. Females are dimmer-colored.
Habitat: It is a migratory bird, inhabiting steppe with shrub-
bery, shelter belts, and rarely logging sites and forest skirts, 
favoring rugged landscapes.
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ПОДОРОжНИК (Calcarius lapponicus)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Размером примерно с домового воробья, 
весит 20-34 г. От других овсянок отличается чёрной гру-
дью и чёрной головой, светлой бровью и рыжим зашей-
ком. У самок темя чёрно-бурое с рыжеватой полосой по-
середине и светлыми полосами по бокам.
Местообитание. Кругополярная птица, в гнездовой об-
ласти живёт только летом. Наиболее характерным ме-
стом её обитания является равнинная кочковатая тун-
дра, особенно там, где равнинный ландшафт нарушается 
буграми, кустарниками, озерками и даже лужами.

LAPLAND BUNTING (Calcarius lapponicus)
Description: Size of a house sparrow, this bird weighs 20-
34 gr. It is set apart from other buntings by the black breast 
and head, light brow, and rufous nape. Females show black 
red-brown crown with a rufous mid stripe and lighter 
stripes on the sides.
Habitat: They are circumpolar, staying in the nesting area 
through the summer only. The most characteristic habitat 
is the plain hillocky tundra, and particularly where the flat 
landscape is broken by hillocks, shrubs, ponds or pools.
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ПуНОЧКА (Plectrophenax nivalis)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Принадлежит к крупным овсянкам, весит 28-
50 г. От других овсянок легко отличается по белой окра-
ске значительной части оперения. У самца голова, ниж-
няя часть спины и вся брюшная сторона целиком белые, 
середина спины, крылья и хвост чёрные. У самки спин-
ная сторона черновато-серая.
Местообитание. Характерными местами обитания яв-
ляются участки каменистой тундры с россыпями, бере-
говые обрывы и скалы рек и морских побережий.

SNOW BUNTING (Plectrophenax nivalis)
Description: Pertaining to the larger buntings, it weighs 
28-50 gr. It can be easily told apart by the white coloration 
in most of the plumage. In males, the head, lower back and 
entire belly side are pure white, and the mid back, wings 
and tail are black. Females have their back side blackish 
grey.
Habitat: The typical habitats are areas in the stony tundra 
with gravel, river bank and seashore cliffs and rocks.

Gr
ah

am
 R

ac
he

r

во
ро

бь
ин

оо
бр

аз
ны

е



161

ДЛИННОхВОСТАя СИНИЦА   
(Aegithalos caudatus)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Голова и брюшная сторона тела у этой птицы 
белые, спина чёрная с розоватыми полосами по бокам, 
в окраске крыла преобладают чёрные тона. Вокруг глаз 
голое кольцо красноватого цвета. Клюв конический, 
слегка вздутый. При общей длине тела 150-170 мм на 
хвост приходится 88-107 мм. Весит птичка всего 8-9 г.
Местообитание. Чаще встречается в сырых с густым 
кустарниковым подлеском участках лиственного леса. 
Хвойных лесов избегает.

LONG-TAILED TIT (Aegithalos caudatus)
Description: The head and the belly side of the bird are 
white, and the back is black with pinkish stripes on the 
flanks, with black tones dominating the color in the wings, 
and a bare-skin reddish ring round the eyes. The bill is coni-
cal, slightly inflated. With the total length of 150-170 mm, 
88-107 mm is in the tail. The bird weighs mere 8-9 gr.
Habitat: Often encountered in damp deciduous forests 
with thick bush undergrowth, it avoids coniferous woods.
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ЛугОВОЙ ЧЕКАН (Saxicola rubetra)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Небольшая птичка, размером мельче воро-
бья: длина её тела около 150 мм, крыло не более 80 мм, 
весит она 15-16 г. У взрослого самца спинная сторона 
тела тёмно-бурая с ржавчато-серыми краями перьев. От 
клюва и над глазом проходит белая бровь, хорошо за-
метная вблизи. На щеках чёрные продолговатые пятна. 
Крылья чёрно-бурые с двумя белыми пятнами. Подбо-
родок белый. Горло, зоб и бока охристо-рыжие, брюхо и 
подхвостье охристо-белые. Хвост белый у основания и 
черновато-бурый на конце. Самка окрашена несколько 
бледнее, чем самец, молодые пестроватые.
Местообитание. Гнездятся по равнинным и холмистым 
лугам, пашням, опушкам лесов, лесным полянам, выруб-
кам и гарям.

WHINCHAT (Saxicola rubetra)
Description: A bird smaller than a sparrow: the body length 
150 mm, wings not exceeding 80 mm, and weight of 15-
16 gr. Adult males have their upper-parts dark red-brown 
with rufous grey feather tips. From the bill to over the eye 
runs a white brow well seen at close quarters. There are ob-
long black spots on the cheeks. The wings are black red-
brown with two white spots. The chin is white. The throat, 
crop and flanks are ocher rufous, and the belly and under-
tail are ocher white. The tail is white at root and blackish 
red-brown at tip. Females are somewhat bleaker, and juve-
niles are streakier.
Habitat: They nest in plain and hilly meadows, plough 
lands, wood skirts, glades, logging sites and burnt spots.
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ОбыКНОВЕННАя КАМЕНКА   
(Oenanthe oenanthe)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Небольшая стройная птичка размером 
меньше воробья: длина её тела 150-170 мм, крыла 90-
100 мм, вес около 25 г. Хвост короткий, прямой. Окра-
ска неяркая, но в то же время контрастная: темя и спина 
серые, надхвостье и основание хвоста белые, крылья и 
конец хвоста чёрные. Самки окрашены тусклее самцов, 
молодые землисто-бурые.
Местообитание. Гнездятся по сухим открытым местам: 
на выгонах и лугах с не очень густой травянистой расти-
тельностью, по оврагам, глинистым скатам холмов и об-
рывам рек, по открытым гарям, по пустошам и т.п.

NORTHERN WHEATEAR   
(Oenanthe oenanthe)
Description: A slim bird, smaller than a sparrow: body 
length of 150-170 mm, wing length 90-100 mm, weight at 
25 gr. The tail is short and straight. The coloration is soft, but 
still contrasting: the crown and back are grey, the rump and 
tail root are white, and the wings and tail tip are black. Fe-
males are dimmer, and juveniles are muddy red-brown.
Habitat: They nest in dry open areas: in pastures and 
meadows with thinner grasses, in ravines, clay hill slopes 
and bank cliffs, open burnt spots, wilderness etc.
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ОбыКНОВЕННАя гОРИхВОСТКА 
(Phoenicurus phoenicurus)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Размером с воробья, но значительно строй-
нее. Длина тела около 160 мм, крыла около 80 мм, вес 
не более 20 г. Очень красивая, ярко окрашенная пти-
ца. В брачном наряде голова и спина самца тёмного 
пепельно-серого цвета. Лоб белый, крылья бурые. Хвост, 
грудь, брюхо и бока ржавчато-красного цвета. Горло, 
зоб, щёки и пространство вокруг глаз чёрные. Преобла-
дающая окраска самки бурая с рыжевато-красноватыми 
надхвостьем и хвостом.
Местообитание. Гнездится горихвостка в смешанных и 
лиственных лесах, парках и садах.

REDSTART (Phoenicurus phoenicurus)
Description: Size of a sparrow, yet much slimmer, red-
starts are 160 mm long, their wings are around 80 mm, and 
weight of no more than 20 gr. It is a very pretty bright-col-
ored bird. In breeding plumage, males have their head and 
back dark ashen grey. The forehead is white, and wings red-
brown. The tail, breast, belly and flanks are rusty red. The 
throat, crop, cheeks and space round the eyes are black. 
The predominant color in females is red-brown with the ru-
fous reddish rump and tail.
Habitat: They nest in mixed and deciduous forests, parks 
and gardens.
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гОРИхВОСТКА-ЧЕРшушКА   
(Phoenicurus ochruros)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Немного мельче и изящнее, чем схожий по 
строению домовый воробей. Длина тела 13-14,5 см, 
вес в среднем около 16,2 г, крыло 7,8-8,5 см, размах 23-
26 см. Очень подвижная и скорее шумная птица, по-
стоянно перелетает с места на место, сидя держится в 
вертикальном положении. Буровато-чёрный клюв от-
носительно длинный и широкий в основании, покрыт 
достаточно длинными щетинками. Ноги относительно 
короткие, чёрного цвета. Наиболее заметный опреде-
ляющий признак, благодаря которому птица приобре-
ла своё родовое название «горихвостка» – ярко-рыжее 
надхвостье и такой же рыжий с тёмной продольной по-
лосой посередине, постоянно подёргивающийся хвост.
Местообитание. В дикой природе отдаёт предпочте-
ние открытым, свободным от густой растительности 
пространствам. Как правило, в выбранном ландшаф-
те присутствуют обнажённые каменистые плеши либо 
заменяющие их строения с каменной либо кирпичной 
кладкой, на которых птица устраивает свои гнёзда либо 
использует для насеста.

BLACK REDSTART (Phoenicurus ochruros)
Description: A little smaller and neater than the similarly 
built house sparrow, the Black Redstart is 13-14.5 cm long, 
weighing on average at 16.2 gr, with wings of 7.8-8.5 cm, 
and span of 23-26 cm. A very agile and rather noisy bird, 
it continuously changes locations, holding vertically when 
perched. Its red-brownish black bill is relatively long and 
broad at base, and covered in fairly long bristles. The black 
legs are pretty short. The most notable distinguishing fea-
ture – to which the genus owes its Russian name of “burn-
ing tale” – is the bright rufous rump, and same rufous con-
stantly trembling tail with a dark longitudinal mid stripe.
Habitat: In the wild, it favors open expanses, free of thick 
vegetation. As a rule, in landscapes chosen there are barren 
rock beds or masonry and brickwork structures replacing 
them, which the bird is using for nests or perching.
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зАРяНКА (Erithacus rubecula)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Спинная часть тела оливково-серого цвета, 
брюшная серовато-белая. Лоб, горло и верхняя часть 
груди ржавчато-жёлтого цвета. Половой диморфизм в 
окраске незначителен: у старых самцов горловое пят-
но краснее и ярче, чем у самок. Оперение мягкое и не-
плотное. Небольшая птичка: длина тела 150-160 мм, вес 
16-18 г. Короткие и слабые крылья имеют в длину всего 
70 мм.
Местообитание. Гнездо помещается в выгнивших пу-
стотах между корнями трухлявых пеньков, под пова-
ленными стволами деревьев, в основании кустарников, 
в углублениях под камнями, реже под кучами валежни-
ка и в расположенных у самой земли полудуплах дере-
вьев.

ROBIN (Erithacus rubecula)
Description: The back side of the body is olive grey, and 
the belly is greyish white. The forehead, throat and upper 
breast are rusty yellow. The gender dimorphism in color-
ation is insignificant: older males present with a brighter 
and deeper red throat spot than females. The plumage is 
soft and loose. It is a smallish bird of 150-160 mm in length, 
weighing 16-18 gr. The short and weak wings are merely 
70 mm long.
Habitat: Nests are placed in rotted hollows betwixt roots 
of crumbly stumps, under fallen trunks, at shrub bases, in 
scrapes under rocks, and rarely under heaps of deadwood 
and low-placed tree hollows.
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ОбыКНОВЕННыЙ СОЛОВЕЙ   
(Luscinia luscinia)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Спинная сторона оливково-бурая с более 
рыжеватым хвостом. Брюшная сторона тела белова-
тая, бока буровато-серые, на зобе пёстрое серовато-
охристое пятно. По размерам немного крупнее во-
робья: длина тела 160-190 мм, крыла около 90 мм, вес 
около 25 г.
Местообитание. Весной на своей родине соловьи по-
являются только в начале мая, занимая после прилёта 
сырые, с достаточно густыми и тенистыми зарослями 
кустарника места, густые кустарниковые поросли по 
опушкам леса, ивовые и ольховые заросли по берегам 
рек, молодые рощи, большие сады и парки с густыми ку-
старниковыми насаждениями.

THRUSH NIGHTINGALE (Luscinia luscinia)
Description: The back side is olive red-brown with more ru-
fous in the tail. The belly side is whitish, with the flanks red-
brownish grey, and a streaky grey ocher spot in the crop. 
The bird is a little bigger than a sparrow: length of 160-190 
mm, wings around 90 mm, and weight about 25 gr.
Habitat: Thrush nightingales appear in their native area 
only in early May, settling in damp sites thick and shady 
with bush, in thick shrubberies of wood skirts, willow and 
alder thickets along the rivers, young wood-beds, big gar-
dens and parks with dense bush crop.
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ВАРАКушКА (Luscinia svecica)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Длина тела 150 мм, хвоста около 60 мм, кры-
ла 65-79 мм, масса около 20 г. Из соловьев это самая кра-
сивая птица. Крылья и спинная сторона тела варакуш-
ки тёмно-бурые, хвост тёмный с рыжеватыми пятнами у 
основания. От лба и за глаза идёт хорошо заметная бе-
ловатая бровь. У самцов подбородок, голова и зоб си-
ние, обычно с ржавчато-рыжим или белым пятном посе-
редине. Синий зоб отделён от белого оперения груди и 
брюха черноватым, а затем рыжим полукольцами. Сам-
ки отличаются от самцов отсутствием синих и рыжих 
цветов в оперении груди и горла, которые заменены бе-
ловатым оперением. 
Местообитание. Гнездится она в кустарниковых зарос-
лях по берегам рек, озёр, по оврагам.

BLUETHROAT (Luscinia svecica)
Description: Body length 150 mm, tail around 60 mm, 
wings 65-79 mm, and mass about 20 gr. This is the most 
beautiful of the nightingales. The wings and rear side of 
the Bluethroat are dark red-brown, and the tail is dark with 
reddish spots at root. From forehead on to behind the eyes 
runs the well-visible whitish brow. In males, the chin head 
and crop are blue, usually with a rusty rufous or white spot 
in the center. The blue crop is separated from the white 
plumage on the breast and belly by the blackish, and then 
rufous semicircles. Females lack the blue and rufous in the 
breast and throat, having it replaced by whitish plumage. 
Habitat: It nests in bush thickets along rivers, lakes, and in 
ravines.
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РябИННИК (Turdus pilaris)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Верхняя сторона головы и шеи серовато-
стального цвета с чёрными пестринами на голове. 
Спина и плечевые перья тёмно-каштановые, крылья и 
хвост чёрно-бурые. Нижняя сторона шеи, зоб и грудь 
ржавчато-рыжие с чёрными продольными пятнами, се-
редина брюха белая, надхвостье серое. Молодые птицы 
пёстрые: спинная сторона тела буроватая со светлыми 
полосками на спине, брюшная охристая с тёмными пят-
нами. Длина тела 250-285 мм, крыла около 150 мм, вес 
около 100 г.
Местообитание. На большей части гнездового ареа-
ла прилет рябинников происходит в середине апреля. 
Гнездятся они колониально, часто устраивая на одном 
дереве по 2-3 гнезда.

FIELDFARE (Turdus pilaris)
Description: Top of the head and neck are iron grey with 
black streaks on the head. The back and humeral feathers 
are dark chestnut brown, with wings and tail black red-
brown. The lower neck, crop and breast are rusty rufous 
with black longitudinal stains, the mid belly is white, and 
the rump is grey. Juveniles are streaked: the rear side is red 
brownish with white bars on the back, and the belly side is 
ocher with dark spots. The length is 250-285 mm, the wing 
length is around 150 mm, and the weight is about 100 gr.
Habitat: In most of the nesting area, fieldfares arrive in 
mid-April. They nest in colonies, often making 2-3 nests in 
one tree.
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ЧёРНыЙ ДРОзД (Turdus merula)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Размером с рябинника. Клюв у чёрного 
дрозда жёлтый, ноги тёмно-бурые. Самец весь чёрный. 
Самка тёмно-бурая с беловатым горлом и ржавчато-
охристой с тёмными пятнами грудью. Молодые птицы 
похожи на самку, но светлее и более пёстрые.
Местообитание. Обитает чёрный дрозд в равнинных и 
горных лесах. В большинстве мест это оседлая птица, но 
из северных районов ареала некоторая часть птиц от-
летает осенью к югу.

BLACKBIRD (Turdus merula)
Description: Size of a fieldfare, the blackbird has a yellow 
bill and dark red-brown legs. Males are entirely black. Fe-
males are dark red-brown with the whitish throat and rusty 
ocher dark-spotted breast. Juveniles resemble female spe-
cies, but lighter and more streaked.
Habitat: Blackbirds inhabit plain and mountain forests. In 
most places the bird is sedentary, but part of the birds do 
migrate from the northern part to south to winter.
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бЕЛОбРОВИК (Turdus iliacus)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Длина 22 см, вес редко превышает 60 г. Цвет 
буровато-зелёный (оливково-бурый) на спине и свет-
лый с тёмными (оливково-бурыми) пятнышками снизу. 
Бока груди и нижние кроющие перья крыла ржаво-
рыжие. Над глазами находится беловато-жёлтая бровь; 
отсюда – русское название этой птицы. Самка выгля-
дит бледнее самца.
Местообитание. Предпочитает берёзовое мелколе-
сье, в котором присутствует небольшая примесь ело-
вой поросли. В городских парках белобровик селит-
ся более сгущённо, а в естественных лесах, где гораздо 
больше места, рассредоточенно.

REDWING (Turdus iliacus)
Description: 22 cm long, weighing hardly over 60 gr, the 
Redwing is red-brownish green (olive red-brown) on the 
back and light with dark (olive red-brown) ripple from be-
low. Sides of the breast and lower coverts in the wing are 
rusty rufous. There is a whitish yellow brow above the eyes 
– hence the Russian name. Females are paler.
Habitat: They favor birch undergrowth, with an admixture 
of fir trees. In urban park redwings settle more compactly, 
unlike in natural forests, where there is more space.
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ПЕВЧИЙ ДРОзД (Turdus philomelos)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Средней величины птица: длина тела 215-250 
мм, крыла около 120 мм, вес около 70 г. У самца и сам-
ки спинная сторона оливково-бурая, надхвостье серо-
ватое, на крыльях беловато-охристые вершинные пят-
на. Брюшная сторона беловатая с желтовато-охристым 
налётом на груди и боках. По всей нижней стороне тела 
разбросаны округлые или продолговатые черновато-
бурые пятна. Молодые птицы отличаются от взрослых 
более тусклой, но в то же время и более пёстрой окра-
ской оперения.
Местообитание. Типичными для певчего дрозда яв-
ляются дубравы, кленовые леса, березняки, сосновые 
леса, ольхово-берёзовые леса, и, главное, еловые леса.

SONG THRUSH (Turdus philomelos)
Description: An averagely sized-bird, with the body length 
of 215-250 mm, wing length of 120 mm, and weight around 
70 gr. Both genders have their rear side olive red-brown, 
rumps grey, and wingtips spotted with whitish ocher. The 
belly side is whitish with yellowish ocher tinge on the 
breast and flanks. All across the under-parts, round and ob-
long blackish red-brown spots are scattered. Juveniles are 
dimmer, but at the same time more streaked.
Habitat: Typical areas for the Song Thrush are oak-beds, 
maple woods, birch woods, pinewoods, alder-birch woods, 
and, most importantly, fir woods.
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ДЕРябА (Turdus viscivorus)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Довольно крупная птица, весящая до 150 г. 
Длина тела около 300 мм, крыла около 150 мм. У взрос-
лых птиц спинная сторона тела серо-бурого цвета с 
желтоватым оттенком в надхвостье; маховые и большие 
верхние кроющие крыла черновато-бурые со светлыми 
каёмками по краю наружного опахала. Брюшная сторо-
на белая с крупными черновато-бурыми пятнами. Руле-
вые перья серовато-бурые с беловатым пятном на вер-
шинах.
Местообитание. Встречается в светлых лесах, парках 
и скверах.

MISTLE THRUSH (Turdus viscivorus)
Description: A pretty large bird, weighing up to 150 gr. The 
body length is 300 mm, and wing length 150 mm. Adults 
have their upper-parts in grey red-brown with a yellow-
ish hue in the rump; the quills and the large upper cov-
ers of the wing are blackish red-brown with light lining on 
the edge of the outer vane. The under-parts are white with 
large blackish red-brown spots. The rudders are greyish 
red-brown with whitish-spotted tips.
Habitat: The bird is encountered in light forests, parks and 
public gardens.
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хОхЛАТыЙ жАВОРОНОК   
(Galerida cristata)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Хорошо отличается от других жаворонков 
довольно большим хохолком на голове. Кроме того, 
он крупнее их (его длина 180-190 мм, масса около 45 
г). Окраска оперения у хохлатого жаворонка серовато-
бурая с охристым оттенком и тёмными пестринами 
на спинной стороне; брюшная сторона тела охристо-
белая, с чёрно-бурыми пестринками на зобе и верхней 
части груди.
Местообитание. Предпочитает открытые сухие луга, но 
встречается также и по окраинам полей и дорог, в про-
мышленных районах, портах и городах. Идеальны сухие 
и тёплые территории с низкорослой растительностью, 
преимущественно на глинистых песчаных грунтах.

CRESTED LARK (Galerida cristata)
Description: It is well distinguished from other larks by 
the fairly big tuft on the head. Besides, it is larger (length 
of 180-190 mm, and mass around 45 gr). The plumage col-
oration in crested larks is greyish red-brown with an ocher 
hue and dark streaks on the back side; the belly side is 
ocher white, with black red-brown streaks on the crop and 
upper breast.
Habitat: It favors open dry meadows, but can be encoun-
tered in margins of fields and roads, in industrial districts, 
ports and cities. Dry and warm areas with shorter vegeta-
tion, mainly on clayish and sandy soil, are ideal for it.
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ЛЕСНОЙ жАВОРОНОК (Lullula arborea)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. По своей внешности очень похож на поле-
вого. Отличие заключается в том, что лесной жаворо-
нок чуть поменьше (длина 160 мм), хвост у него короче 
и на голове едва заметный хохолок. Своими повадками 
– держаться в кроне дерева, быстро бегать по земле, 
преследуя какое-нибудь насекомое, петь, сидя на высо-
кой ветке, и даже устраивать гнездо у подножия дерева, 
куста, под защитой кочки или пенька, – они совсем не 
похожи на жаворонков, но очень напоминают лесного 
конька, с которым их часто путают.
Местообитание. Заселяют опушки лесов, поляны, ши-
рокие просеки, зарастающие гари и вырубки.

WOODLARK (Lullula arborea)
Description: In appearance much like a skylark, the Wood-
lark differs by a slightly smaller size (160 mm long), a short-
er tail, and a barely notable tuft on the head. Behavioral-
ly – staying in the tree head, running fast to chase insects 
on the ground, singing perched on a high branch, or even 
nesting at the foot of a tree or bush, protected by a stump 
or a hillock – they do not resemble larks at all, yet are very 
much like a tree pipit that they do get confused with oc-
casionally.
Habitat: They settle in wood skirts, glades, broad clearings, 
overgrowing burnt spots and logging sites.
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ПОЛЕВОЙ жАВОРОНОК (Alauda arvensis)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Некрупная, величиной с домового воро-
бья птица: длина её тела около 180 мм, масса около 
40 г. Птичка выглядит несколько тяжеловатой, одна-
ко она быстро и ловко бегает по земле. Задний палец 
ноги вооружён очень длинным, похожим на шпору ког-
тем. Оперение спинной стороны тела землисто-бурое 
с желтовато-серовато-белыми чёрточками и чёрно-
бурыми пятнышками. Голова, горло, верхняя часть гру-
ди и бока тела ржаво-буроватые с тёмными полосками; 
остальная часть груди и брюхо желтовато-серовато-
белые. На крыльях по две светлые слабовыраженные 
поперечные полосы. Хвост буровато-чёрный, с неглу-
бокой вырезкой на конце, крайние рулевые белые.
Местообитание. Истинный житель лугов и степей, гор 
и полей. Единственное место, где не встретишь эту ма-
ленькую птичку – это лес.

SKYLARK (Alauda arvensis)
Description: A smaller bird size of a house sparrow, with 
the length of 180 mm, and mass at 40 gr. The bird appears 
cumbersome, although it is capable of a deft run. The rear 
toe of the foot is complete with a very long spur-shaped 
talon. On the rear, the plumage is muddy red-brown with 
yellowish and greying white bars and black red-brown rip-
ples. The head, throat, upper breast and flanks are rusty red-
brown with dark stripes; the remaining breast and belly are 
yellowish and greyish white. There are too light bleak later-
al lines on the wings. The tail is red-brownish black, slightly 
forked, with white side rudders.
Habitat: A true resident of meadows and steppe, moun-
tains and fields. The only place the little bird avoids is for-
est.
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ЛЕСНАя зАВИРушКА (Prunella modularis)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Это невзрачная птичка. Спинная сторона у 
нее ржаво-бурая с чёрно-бурыми продольными пестри-
нами; голова серо-бурая; горло и зоб серо-стального 
цвета, постепенно переходящего в охристо-белый на 
нижней части груди и на брюхе. Ноги светло-бурые.
Местообитание. Придерживается хвойных лесов с гу-
стым подлеском.

DUNNOCK (Prunella modularis)
Description: A bleak-looking bird, with the rear side rusty 
red-brown with black red-brown longitudinal streaks, a 
grey red-brown head; iron grey throat and crop, fusing 
gradually into the ocher white lower breast and belly. The 
legs are light red-brown.
Habitat: Keeps to conifers with thick undergrowth.
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ОбыКНОВЕННАя ИВОЛгА (Oriolus oriolus)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Очень красивая птица. Преобладающая 
окраска взрослого самца золотисто-жёлтая, от основа-
ния клюва к глазу идёт чёрная полоса. Крыло чёрное с 
жёлтым пятном. Рулевые чёрные с ярко-жёлтыми каём-
ками на концах. Самки отличаются желтовато-зелёной 
окраской верхней стороны тела, нижняя сторона у них 
серовато-белая, подхвостье ярко-жёлтое. Молодые пти-
цы имеют более блеклую, грязноватую расцветку. По ве-
личине иволга с дрозда: длина крыла её 150-160 мм, вес 
70-90 г.
Местообитание. Особенно охотно иволга гнездится в 
берёзовых и дубовых лесах, где сухо, деревья стоят до-
вольно далеко друг от друга и лучи солнца хорошо про-
гревают землю.

GOLDEN ORIOLE (Oriolus oriolus)
Description: A beautiful bird indeed, with the predomi-
nant golden yellow in adult males, with a black stripe from 
the base of the bill to the eye. The wings are black with a 
yellow spot. The rudders are black with bright yellow lining 
at the tips. Females are yellowish green in the upper parts, 
with the under-parts being greyish white, and the bright 
yellow undertail. Juveniles are bleaker and dingier. In size 
it is like a thrush: wing length of 150-160 mm, and weight 
of 70-90 gr.
Habitat: Golden orioles enjoy nesting birch and oak woods, 
which are thin, and therefore dry and warm.
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жЕЛТОгОЛОВыЙ КОРОЛёК   
(Regulus regulus)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Сверху он окрашен в оливково-зелёный 
цвет, на голове от клюва к затылку идёт жёлто-
оранжевая полоса, ограниченная с боков чёрными по-
лосками. Брюшная сторона птицы рыжевато-желтовато-
белая. Хвостовые перья оливково-бурые. На крыльях по 
две поперечные светлые полоски и есть ещё небольшие 
белые пятнышки.
Местообитание. Обитает королёк в хвойных лесах, 
особенно в еловых. После гнездования, во время кочё-
вок и зимой встречается также и в смешанных и даже в 
лиственных насаждениях.

GOLDCREST (Regulus regulus)
Description: From top it is olive green, with a yellow or-
ange stripe on the head bill to nape, limited by black bars 
on the sides. In the under-parts the bird is rufous yellow-
ish white. The tail feathers are olive red-brown. There are 
two lateral light bars on the wings, and some minor white 
spots.
Habitat: Goldcrests inhabit coniferous forests, in particular 
fir woods. After nesting, in the times of nomadic moves and 
in the winter, they can be encountered in mixed and even 
deciduous woods.
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КРАПИВНИК (Troglodytes troglodytes)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Очень маленькая (длина 100-110 мм, вес око-
ло 10 г) плотного телосложения птичка. Почти вертикаль-
но вздёрнутый кверху короткий хвостик, коричневато-
бурая окраска мягкого и рыхлого оперения и ловкость, 
с которой эта подвижная птица беспрестанно шмыгает 
между ветвями кустарников, в валежнике или перебе-
гает по земле среди травянистых растений, позволяют 
даже начинающему натуралисту безошибочно опреде-
лить в ней крапивника.
Местообитание. Сырые хвойные и тёмные смешанные, 
реже лиственные леса с густым подлеском и захлам-
лённым валежником, заросшие овраги, пустыри, при-
брежные заросли рек и ручьёв, вересковые пустоши, 
иногда культивируемые человеком ландшафты: сады и 
парки с живыми изгородями и поросшие травой.

WREN (Troglodytes troglodytes)
Description: A very small (100-110 mm long, about 10 gr) 
squat bird, with an almost vertical short tail pointing up, 
wrens have reddish dark-brown coloration of soft and loose 
plumage, and possess the agility allowing the active bird to 
scurry incessantly in the branches of bushes or deadwood, 
or to run in the grass. These features make them unmistak-
ably recognizable even by amateurs.
Habitat: Damp coniferous and dark mixed – rarely decidu-
ous – forests, with thick undergrowth and cluttered dead-
wood, overgrown ravines, waste grounds, creek and riv-
erbank thickets, heath lands, and sometimes cultivated 
landscapes: gardens and parks with hedges or overgrown 
with grass.
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бЕРЕгОВАя ЛАСТОЧКА (Riparia riparia)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. По форме тела мало чем отличается от дру-
гих ласточек. Спинная сторона и у самца и у самки бурая, 
брюшная грязновато-белая, с широкой серовато-бурой 
поперечной полосой на зобе и груди. По размерам она 
меньше других ласточек: её длина обычно не достигает 
140 мм, масса менее 14 г.
Местообитание. Держится береговая ласточка по об-
рывистым берегам различных водоёмов, преимуще-
ственно рек.

SAND MARTIN (Riparia riparia)
Description: Shaped like any other martin, the Sand Mar-
tin has the red-brown back in both genders, with the dingy 
white belly side, displaying a broad greyish red-brown lat-
eral stripe in the crop and breast. It is smaller than other 
martins, with its length staying under 140 mm, and mass 
under 14 gr.
Habitat: Sand martins keep to cliffy banks of various water-
bodies – primarily rivers.
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ДЕРЕВЕНСКАя ЛАСТОЧКА (КАСАТКА) 
(Hirundo rustica)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Небольшая птичка с удлинённым тулови-
щем, длинным раздвоенным хвостом, длинными остры-
ми крыльями, коротким и широким клювом и маленьки-
ми слабыми ногами. Длина её 175-230 мм, масса около 
20 г. Оперение лба и горла у этой ласточки красновато-
рыжеватое; спинная сторона сине-стального цвета с фи-
олетовым отливом; такого же цвета и широкая полоса 
поперёк груди. Остальная часть брюшной стороны пти-
цы белая.
Местообитание. Перелётная птица. В естественных 
условиях связана с пещерами (под их сводами устраива-
ет свои гнёзда) и поэтому придерживается гор (однако 
высоко в них не поднимается) и речных долин, окайм-
лённых скалистыми берегами. Но в последнее столетие 
она почти повсеместно перешла на гнездование в чело-
веческих постройках.

SWALLOW (Hirundo rustica)
Description: A smallish bird with a streamlined body, a 
long deeply forked tail, long and pointed wings, short and 
broad bill, and small and weak legs. Its length is 175-230 
mm, and mass of 20 gr. The plumage on the forehead and 
throat in swallows is reddish rufous; the upper-parts are 
steel-blue with a violet sheen; the broad stripe across the 
breast is of the same color. The rest of the under-parts of 
the bird are white.
Habitat: A migratory bird, in natural environment depen-
dent on caverns (making nests in the vaults), therefore they 
keep to the mountains (without rising too high into them) 
and to river valleys lined with rocky banks. Over the last 
century it changed over to nesting in buildings and struc-
tures almost everywhere.
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ВОРОНОК (гОРОДСКАя ЛАСТОЧКА) 
(Delichon urbica),
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Хорошо отличается от касатки более ко-
ротким, слабовильчатым хвостом, белым надхвостьем 
и равномерно-белой брюшной стороной тела. Кроме 
того, лапки городской ласточки покрыты белыми воло-
сковидными пёрышками. По размерам она несколько 
меньше касатки: длина её около 150 мм, масса 18 г.
Местообитание. В естественных условиях селится в до-
линах горных рек, где гнездится в каменистых пещерах 
и расселинах скал, значительно реже в норах глинистых 
берегов. Но теперь большая часть воронков приспосо-
билась к жизни в городах и больших сёлах, где селится 
на стенах, карнизах, под балконами и крышами крупных 
каменных зданий.

HOUSE MARTIN (Delichon urbica)
Description: This martin is well-distinguished from swal-
lows by the shorter and less-forked tail, white rump and 
uniform white belly side. Besides, the legs of the House 
Martin are covered with white piliform feathers. Size-wise 
it is somewhat smaller than a swallow, with length of 150 
mm, and mass of 18 gr.
Habitat: In natural environment, it settles in mountain 
river valleys, where it nests in rocky caverns and crevices, 
and much rarer in holes inside clay banks. But now most of 
house martins have adjusted to settle in towns and ham-
lets, making nests on the walls, eaves, under balconies and 
roofs of large stone buildings.
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МухОЛОВКА-ПЕСТРушКА   
(Ficedula hypoleuca)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Окраска взрослого самца чёрно-белая, кон-
трастная. Спинная сторона тела и темя чёрные, на лбу 
белое пятно, поясница серая, хвост буровато-чёрный с 
белой каёмкой по краям. Брюшная сторона белая. Кры-
ло тёмно-бурого, почти чёрного цвета с большим белым 
пятном. Самки и молодые самцы окрашены более туск-
ло: чёрные тона в оперении заменены серовато-бурыми, 
белые – грязно-белыми. Птенцы пёстрые, сверху бурова-
тые, снизу беловатые. Длина тела мухоловки-пеструшки 
125-145 мм, весит эта птица 12-16 г. 
Местообитание. Гнездится в смешанных и листвен-
ных лесах, предпочитая светлые и редкие рощи, лесные 
опушки, сады со старыми, дуплистыми деревьями, а так-
же богатые дуплами участки леса, поросшие осиной и 
чёрной ольхой.

PIED FLYCATCHER (Ficedula hypoleuca)
Description: In adult males, the coloration is contrasting 
black-and-white. The upper-parts and crown are black, 
a white spot on the forehead, grey saddle, red-brownish 
black tail lined with white. The under-parts are white. The 
wings are dark red-brown – next to black – with a big white 
spot. Females and juveniles are dimmer: the black tones 
in coloration are replaced by greyish red-brown, and the 
white ones – by dingy white. Nestlings are streaked, red-
brownish from top and whitish bellow. Pied flycatchers are 
125-145 mm long, weighing 12-16 gr. 
Habitat: They nest in mixed and deciduous forests, favor-
ing light and thinner wood-beds, forest skirts, gardens with 
old, hollowed trees, as well as forest areas rich in tree holes, 
overgrown with aspen and black alder.
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МухОЛОВКА-бЕЛОшЕЙКА   
(Ficedula albicollis)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Маленькая, компактного телосложения пти-
ца, длиной 13 см. Голова относительно крупная, клюв 
короткий, тонкий, слегка согнут наверх. Крылья широ-
кие и заострённые, хвост длинный, тонкий и веероо-
бразный. Самцы имеют броское чёрно-белое оперение. 
Голова и лицо окрашены в чёрный цвет, исключение со-
ставляет большое, белое пятно на лбу и горле. Верхняя 
часть спины, крылья также чёрные. От крыльев тянет-
ся широкая, белая полоса. Верхняя сторона хвоста так-
же чёрная, остальное тело окрашено в белый цвет. У са-
мок бурое лицо, пятно на лбу как у самцов отсутствует, 
её спина и крылья серые. Затылок светло-серый, белая 
полоса у самцов на спине темнее. Вокруг глаз тянется 
светлое кольцо века.
Местообитание. Обитает в лиственных лесах, парках и 
садах.

COLLARED FLYCATCHER   
(Ficedula albicollis)
Description: A small bird of compact build, 13 cm long. The 
head is relatively large, and the bill is short and thin, slight-
ly curved up. The wings are broad and pointed; the tail is 
long, thin and fan-shaped. The plumage in males is snap-
py black-and-white. The head and face are colored black, 
except for the big white spot on the forehead and throat. 
The upper back and wings are black too. There is a broad 
white stripe running from the wings. The upper tail is also 
black, and the rest of the body is white. Females have a red-
brown face, lacking the forehead spot the males have, with 
the back and wings grey. The nape is light grey, with the 
white stripe on the back darker in males. A fair ring of the 
lid lines the eye.
Habitat: It inhabits deciduous forests, parks and gardens.
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МАЛАя МухОЛОВКА (Ficedula parva)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Преобладающая окраска самца сверху 
серовато-бурая, голова и бока шеи пепельно-серые, 
хвост чёрно-бурый с двумя большими белыми пятнами 
по бокам у основания. Горло, зоб и верхняя часть груди 
ярко-оранжевого цвета, остальная нижняя сторона тела 
белая с рыжевато-охристым налётом на боках и нижних 
кроющих хвоста. Самка отличается от самца более бле-
клыми, буроватыми тонами в окраске оперения и свет-
лой окраской брюшной стороны тела. Длина тела 110-
140 мм, вес 8,5-12 г.
Местообитание. Чаще всего гнёзда устраиваются в 
развилке ствола, часто также в небольших углублениях 
и выбоинах ствола или в старых развалившихся дуплах 
дятлов, реже – в изломе буреломного дерева или в углу-
блении между большой веткой, отходящей от дерева, и 
стволом.

RED-BREASTED FLYCATCHER   
(Ficedula parva)
Description: The predominant coloration in males is grey-
ish red-brown on top, the head and sides of the neck ashen 
grey, and the tail black red-brown with two big white spots 
on the sides at the root. The throat, crop and upper breast 
are bright orange, and the remaining under-parts are white 
with a rufous ocher tinge on the flanks and the lower co-
verts of the tail. Females display bleaker and red-browner 
tones in plumage, and a lighter coloration of the under-
parts. Body length is 110-140 mm, and weight is 8.5-12 gr.
Habitat: Most often the nests are made in a fork of a tree 
trunk, or also in small indentures and cavities of a trunk, or 
in the old and shabby tree holes left from woodpeckers, 
and rarely – in a cleavage of a storm-broken tree, or the one 
between a branch and the trunk.
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СЕРАя МухОЛОВКА (Muscicapa striata)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Небольшая птичка однотонной буроватой 
окраски. Спинная сторона буровато-серая, на лбу и те-
мени тёмные пятна и беловатые штрихи. Брюшная сто-
рона светлая, с буроватым налётом на боках и с тём-
ными буроватыми штрихами вокруг горла и на груди. 
Длина тела 140-170 мм, вес 12-18 г. Серая мухоловка лег-
ко узнается в природе, потому что сидит на ветке обыч-
но вертикально и при этом потряхивает крылышками.
Местообитание. В лесах, парках и садах гнездо мухо-
ловки обычно располагается у стволов крупных дере-
вьев, за отставшей корой, в мелких дуплах с большим 
лётным отверстием, в расщелинах, нередко на изломе 
буреломных деревьев, на вывернутых корнях повален-
ных деревьев, а часто просто в углублении на высоком 
тонком пне или у ствола на мутовках ветвей.

SPOTTED FLYCATCHER (Muscicapa striata)
Description: A smaller bird of uniform red-brownish col-
oration. The rear side is red-brownish grey, with dark spots 
and whitish streaks on the forehead and crown. The belly 
side is lighter, with red-brownish tinge on the flanks and 
dark red-brownish streaks round the neck and on the 
breast. It is 140-170 mm long, weighing 12-18 gr. Spotted 
flycatchers are easy to recognize, as they hold almost verti-
cally, when perched, trembling their wings.
Habitat: In forests, parks and garden, flycatchers’ nests are 
usually placed by the trunks of large trees, in a pocket of 
loose bark, small tree holes with a big fly-in, in crevices – 
not uncommon in cleavages of storm-broken trees – in the 
roots of uprooted trees, and often simply in a dent on a tall 
stump, or on a trunk by a branch node.
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ОЛяПКА (Cinclus cinclus)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Околоводная птица очень характерной 
внешности, размером с небольшого дрозда, коре-
настая и короткохвостая. Окраска взрослых в основ-
ном тёмно-бурая, с ярким белым передником. На спи-
не чешуйчатый рисунок, не заметный издали. Молодые 
сверху светлее взрослых, буровато-серые, с отчётли-
вым чешуйчатым рисунком, снизу белая окраска горла 
постепенно сменяется серой на брюхе, также с тёмным 
чешуйчатым рисунком от горла до подхвостья. Летают 
низко над водой, полет прямой и быстрый. Вес 50-85 г; 
длина 17-20, крыло самцов 9,2-10,1, самок – 8,2-9,1, раз-
мах 25-30 см.
Местообитание. Единственная птица из воробьиных, 
способная нырять. Круглый год живёт на берегах бы-
стротекущих рек и речек с облесёнными берегами. На 
гнездование птицы распределяются обособленными 
территориальными парами.

DIPPER (Cinclus cinclus)
Description: This waterfowl bird is of very characteristic 
appearance, size of a smaller thrush, squat and short-tailed. 
The coloration in adults is mainly dark red-brown, with a 
bright white apron, and a scaly pattern on the back – un-
seen from afar. Juveniles are lighter than adults from top; 
they are red-brownish grey, with a clear scaly pattern, and 
from below the white of the neck gradually fuses to the 
grey of the belly, also with a dark scaly pattern throat to un-
dertail. Their flight is low above the water, straightforward 
and fast. The weight is 50-85 gr; length 17-20, male wing – 
9.2-10.1, female wing – 8.2-9.1, and span 25-30 cm.
Habitat: The only passerine capable of diving. It lives year-
round on the forested banks of quick rivers and rivulets. 
When nesting, birds join in separate territorial couples.
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ОбыКНОВЕННАя ПИщухА   
(Certhia familiaris)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Оперение на спинной стороне птички 
серовато-бурое с беловатыми крапинками, брюшная 
сторона тела шелковисто-белая. Над глазом по голо-
ве проходит белая полоска. Клюв длинный (14-15 мм), 
серповидно изогнутый. Длина птицы всего 120-150 мм, 
из них 55-70 мм приходится на жёсткий, двураздельно-
заострённый ступенчатый хвост. Вес 8-9,5 г.
Местообитание. В европейской части России предпо-
читает хвойным широколиственные и смешанные леса.

TREECREEPER (Certhia familiaris)
Description: The coloration on the rear of the bird is grey-
ish red-brown with whitish ripples, and the belly side is silky 
white. On the head, a white stripe runs above the eye. The 
bird has a long scything bill (14-15 mm). The length is mere 
120-150 mm, and 55-70 mm of those is the bristly, forked, 
pointed and stepped tail. Weight is 8-9.5 gr.
Habitat: In the European Russia, it favors broad-leaved and 
mixed forests over coniferous.
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ОбыКНОВЕННыЙ ПОПОЛзЕНЬ   
(Sitta europaea)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Окраска спинной стороны тела пепельно-
серая с голубоватым оттенком, брюшной стороны белая 
с примесью рыжеватых тонов. Бока и подхвостье с при-
месью каштаново-коричневого цвета. По бокам головы, 
над глазами и на лбу небольшие белые полоски. От клю-
ва через глаз по бокам головы до шеи проходит чёрная 
полоса. Длина тела 130-160 мм, вес 22-25 г.
Местообитание. Оседлая и частично кочующая птица. 
В период осенне-зимних кочёвок его можно встретить 
в самых разнообразных лесах и даже в степной зоне – в 
байрачных и полезащитных лесах, садах, приречных за-
рослях. Однако с наступлением весны птички переме-
щаются в лиственные и смешанные леса.

NUTHATCH (Sitta europaea)
Description: The coloration of the back side is ashen grey 
with a bluish hue, and the belly side is white with an ad-
mixture of rufous tones. The flanks and the undertail have 
an admixture of chestnut-brown. On the sides of the head, 
above the eyes and on the forehead there are smaller white 
bars. From the bill and across the eye, on the sides of the 
head and on to the neck runs a black stripe. The body 
length is 130-160 mm, and weight – 22-25 gr.
Habitat: Sedentary and partly nomadic bird. In the season 
of autumnal-winter migrations, it may be encountered in 
most diverse forests and even steppe – in wooded draws 
and field-protection forests, gardens, and riverine thickets. 
However, with the coming of the spring, the birds move to 
deciduous and mixed forests.
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СВИРИСТЕЛЬ (Bombycilla garrulus)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Спинная сторона тела буровато-серая с 
красноватым оттенком на голове, поясница и надхво-
стье серые. На горле большое чёрное пятно, на голове 
большой хохол серовато-розового цвета. Крылья черно-
ватые с жёлтыми поперечными чёрточками у вершины 
и с белым зеркальцем пониже плеча. Брюшная сторо-
на серая с красноватым оттенком на груди, подхвостье 
каштановое, хвост серый, ближе к вершине черноватый, 
с яркой жёлтой вершинной полосой. Самки окрашены 
более тускло, чем самцы. Клюв чёрного цвета, сравни-
тельно короткий, широкий. Тело птицы плотное, валько-
ватое, хвост короткий, а крылья длинные и узкие. Длина 
крыла свиристеля 107-119 мм, вес около 60 г.
Местообитание. На местах гнездования в хвойных и 
берёзовых лесах лесотундры и тайги свиристели появ-
ляются в мае.

WAXWING (Bombycilla garrulus)
Description: The back side is red-brownish grey with a red 
hue on the head, and the saddle and rump are grey. There 
is a big black spot on the throat, and a big greying pink tuft 
on the head. The wings are blackish with yellow lateral lines 
at the tips and the white flicker below the shoulder. The bel-
ly side is grey with reddish hue on the breast, the undertail 
is chestnut-brown, and the tail is grey to blackish at the tip, 
with a bright yellow terminal bar. Females are dimmer than 
males. The bill is black, relatively short, and broad. The body 
is squat and terete, the tail is short, and the wings are long 
and narrow. The bird’s wing length is 107-119 mm, with the 
weight of 60 gr.
Habitat: Waxwings appear in the nesting sites of conifer-
ous and birch woods of wooded tundra and taiga in May.
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ОбыКНОВЕННыЙ РЕМЕз   
(Remiz pendulinus)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Спинная сторона у него ржавчато-рыжая с 
белой головой и шеей; лоб и широкие полосы, идущие 
от клюва через глаз к уху, чёрные. Плечевые перья и 
надхвостье охристого цвета. Маховые и рулевые тёмно-
бурые с беловатыми краями. Горло и зоб грязновато-
белые, брюшная сторона тела охристая с ржавчатыми 
пестринами на груди и боках, клюв прямой, тонкий и 
очень острый.
Местообитание. Гнездится он в зарослях по берегам 
рек, озёр, прудов и других водоёмов; в пойменных и 
прибрежных лесах; в зарослях камыша и тростника на 
болотах.

PENDULINE TIT (Remiz pendulinus)
Description: Its back side is rusty rufous, with the white 
head and neck; the forehead and broad stripes, running 
from the bill across the eye to the ear, are black. The hu-
meral feathers and rump are ocher. The quills and rudders 
are dark red-brown with whitish edges. The throat and crop 
are dingy white, the belly side is ocher with rusty streaks 
on the breast and flanks, and the bill is straight, thin and 
very pointy.
Habitat: These tits nest in shore thickets by rivers, lakes, 
ponds and other water-bodies; in flood plain and bottom 
land forests; in bulrush and reed-beds in swamps.
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ЧЕРНОгОЛОВАя гАИЧКА (Parus palustris)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Мелкая синица неяркой окраски и плотного 
телосложения. Очень подвижная, быстро перебирается 
в чаще деревьев и нередко свешивается вниз головой 
на конце тонких веточек. Полёт быстрый, волнообраз-
ный. Общая длина 12-14 см, размах крыльев 18-20 см, 
масса 10-15 г. Внешним видом хорошо отличается от 
всех синиц, за исключением буроголовой гаички (пух-
ляка). В пропорциях черноголовая гаичка более длин-
нохвостая и обладает меньшей по объёму головой.
Местообитание. Ещё более оседла, чем другие синицы, 
но зимой при недостатке корма совершает небольшие 
кочёвки. Населяет зрелые лиственные, реже смешанные 
леса на равнинах и в нижнем поясе гор. Особое предпо-
чтение отдаёт заболоченным древостоям с большим ко-
личеством больных и погибших деревьев.

MARSH TIT (Parus palustris)
Description: A heavyset squat tit of soft coloration, it is very 
mobile, moving quickly in the thick woods, often hanging 
upside down from tips of small branches. The flight is quick 
and undulating. Its total length is 12-14 cm, with the wing-
span of 18-20 cm, and mass of 10-15 gr. It differs well form 
other tits in appearance, except the Willow Tit. Proportion-
wise marsh tits are longer-tailed and smaller-headed.
Habitat: Even more sedentary than other tits, in the winter 
makes nomadic moves due to the lack of fodder. It inhabits 
mature deciduous – and rarer mixed – forests in the plains 
and foothills. It especially favors swamped forest stands 
with high numbers of sick or dead trees.
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буРОгОЛОВАя гАИЧКА (Parus montanus)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Голова сверху чёрная с бурым оттенком; тём-
ная шапочка заходит далеко назад, захватывая и заты-
лочную область. Спинка, плечи, поясница и надхвостье 
серые с буроватым оттенком. Бока головы и шеи белые, 
на горле чёрное пятно. Брюшная сторона грязновато-
белая, на боках и подхвостье с бледно-рыжеватым от-
тенком. Маховые и рулевые серовато-бурые. Длина 
крыла 57-69 мм, вес птицы 10-12 г.
Местообитание. Гнездятся они в хвойных или смешан-
ных лесах, выбирая участки еловых или сосновых на-
саждений. В отличие от других видов синиц буроголо-
вая гаичка может сама выдалбливать дупло в деревьях 
с мягкой, легко загнивающей в естественных условиях 
древесиной.

WILLOW TIT (Parus montanus)
Description: The head top is black with a red-brown hue; 
the dark cap spreads far back, covering part of the nape. 
The back, shoulders, saddle and rump are grey with a red-
brown hue. The sides of the head and neck are white, with 
a black spot on the throat. The belly side is dingy white, and 
the flanks and undertail have a pale rufous hue. The quills 
and rudders are greyish red-brown. The wing length is 57-
69 mm, with the bird weighing 10-12 gr.
Habitat: They nest in coniferous and mixed forests, choos-
ing areas with fir or pine woods. Unlike other tits, willow tits 
can make their own holes in the trees with soft timber of 
low rot resistance.
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хОхЛАТАя СИНИЦА (Parus cristatus)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Отличается от всех других синиц заметным 
даже на расстоянии хохолком на голове. За этот хохолок 
её часто называют гренадёркой. Окраска спинной сто-
роны тела, кроме головы, буровато-серая с малозамет-
ным оливковым оттенком. Удлинённые перья на голове, 
образующие хохолок, чёрные с белыми пятнышками. На 
горле и по бокам шеи чёрные пятна, щёки и простран-
ство между глазом и основанием клюва грязновато-
белого цвета. Вся брюшная сторона желтовато-белая.
Местообитание. Обитает гренадёрка в хвойных лесах 
Европы. Это оседлая птица, осенью и зимой предприни-
мающая кочёвки на сравнительно небольшие расстоя-
ния.

CRESTED TIT (Parus cristatus)
Description: it differs from other tits by the tuft on the 
head, visible even at distance. It is often referred to as “gren-
adier tit” because of it. The coloration of the back side, ex-
cept for the head, is red-brownish grey with a hardly nota-
ble olive hue. The longer feathers in the head forming the 
tuft are black with white spots. On the throat and sides of 
the neck there are black spots, and the cheeks and space 
between the eye and gape are dingy white. The entire belly 
side is yellowish white.
Habitat: The Crested Tit lives in coniferous forests of Eu-
rope. It is a sedentary bird, migrating nomadically in the au-
tumn and winter over rather short distances.
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МОСКОВКА (Parus ater)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Одна из самых маленьких синиц: длина кры-
ла 55-68 мм, вес 9 г. Головка и шея сверху блестяще-
чёрного цвета, на затылке белое пятно, щёки и бока 
шеи белые. Спина сероватая с коричневато-оливковым 
оттенком на пояснице и подхвостье. Хвост серовато-
бурый. Горло чёрное, зоб, грудь и брюхо грязно-белые. 
Крылья бурого цвета с двумя поперечными рядами ред-
ких белых пятнышек.
Местообитание. Обитает преимущественно в высоко-
ствольных хвойных лесах, отдавая предпочтение ель-
никам. Реже встречается в смешанных лесах с участием 
сосны, лиственницы или берёзы.

COAL TIT (Parus ater)
Description: One of the smallest tits, with the wings 55-68 
mm long, weighing 9 gr. The head and neck from top are 
shining black, with a white spot on the nape, and cheeks 
and sides of the neck white. The back is greyish with a 
brownish olive hue in the saddle and rump. The tail is grey-
ish red-brown. The throat is black, and the crop breast and 
belly are dingy white. The wings are red-brown with two 
gappy lateral rows of white spots.
Habitat: It inhabits predominantly long-stock conifers, pre-
ferring fir woods. Rarer are the encounters in mixede forests 
with a share of pine, larch or birch.
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ОбыКНОВЕННАя ЛАзОРЕВКА  
(Parus caeruleus)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Отличается от других представителей семей-
ства голубыми тонами окраски. Голова сверху лазурно-
голубого цвета, лоб белый, на затылке белая полоса; от 
клюва через глаз идёт узкая чёрно-синяя полоса, кото-
рая сходясь на затылке с соответствующей полосой дру-
гой стороны, спускается позади кроющих уха к чёрному 
горловому пятну, окружая белые щёки. Задняя сторона 
шеи голубовато-белая, спина и верхние кроющие хво-
ста оливково-зелёные. Брюшная сторона жёлтая, кры-
лья и хвост голубовато-синие. Белые вершины кроющих 
крыла образуют на крыле поперечную белую полоску.
Местообитание. Обитают в лиственных и смешанных 
лесах, прибрежных зарослях, парках и садах.

BLUE TIT (Parus caeruleus)
Description: It differs from others by the blue tones in col-
oration. From top, the head is azure blue, forehead is white, 
as is the stripe on the nape; from the bill across the eye runs 
a thin black blue stripe, which, looping at the nape, goes 
down behind the ear coverts to the black throat spot, cir-
cling the white cheeks. The back of the neck is bluish white, 
the back and the upper coverts of the tail are olive green. 
The under-parts are yellow, with the wings and tail darker 
blue. The white tips of the wing coverts form a lateral white 
bar on the wing.
Habitat: They inhabit deciduous and mixed forests, shore 
thickets, parks and gardens.
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бОЛЬшАя СИНИЦА (Parus major)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Спинная сторона желтовато-зелёного цве-
та, брюшная сторона жёлтая с широкой чёрной полосой 
вдоль груди и брюха. Верхняя сторона головы, бока шеи, 
горло и прилежащая часть зоба блестяще-чёрные с си-
неватым стальным отливом, бока головы белые. Крыло 
серовато-голубого цвета со светлой поперечной поло-
сой. Хвост черноватый с голубоватым налётом. Большая 
синица – один из наиболее крупных представителей се-
мейства: длина её тела 130-165 мм, вес около 20 г.
Местообитание. Распространена в лиственных лесах, 
причём поднимается в горы до верхней границы леса; в 
уремных зарослях по берегам рек и водоёмов; в рощах, 
парках и садах.

GREAT TIT (Parus major)
Description: The back side is yellowish green, and the belly 
side is yellow with a broad black stripe along the breast and 
belly. The top of the head, sides of the neck, throat and adja-
cent crop are shining black with a steel blue sheen, and the 
sides of the head are white. The wing is greyish blue with a 
light lateral bar. The tail is blackish with a bluish tinge. The 
Great Tit is one of the biggest in the family: its length is 130-
165 mm, and it weighs 20 gr.
Habitat: Inhabits deciduous forests, rising up in the moun-
tain to the far edge of the woods; in riparian forests; in 
wood-beds, parks and gardens.
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ОбыКНОВЕННыЙ СКВОРЕЦ   
(Sturnus vulgaris)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Длина около 230 мм, а вес 75 г. Тело у пти-
цы массивное, шея короткая, отчего птица кажется не-
сколько тяжелой и неуклюжей. Острый клюв тонкий и 
длинный, слегка изогнутый вниз. Хвост короткий, почти 
прямой на конце. Оперение взрослой недавно полиняв-
шей птицы чёрное с ярким металлическим отливом. На 
общем чёрном фоне контрастно выделяются белые пят-
на, более крупные на теле и на надкрыльях и мелкие на 
голове. Металлический отлив неоднороден. Голова, об-
ласть ушей и горла отливают фиолетовым цветом, спина 
и поясница – зелёным, брюхо – фиолетово-синим.
Местообитание. Излюбленные места обитания: раз-
реженные леса, лесостепи, степи, предгорья. При этом 
птицы повсеместно тяготеют к культурному ландшафту 
и берегам водоёмов.

STARLING (Sturnus vulgaris)
Description: Its length is around 230 mm, and weight – 75 
gr. The body is massive with a short neck, which makes it 
look cumbersome and clumsy. The pointed bill is thin and 
long, curving downward. The tail is short and almost blunt 
at the tip. The coloration in adults that recently mewed is 
black with bright metallic sheen. Contrasting the overall 
black, there are white spots, larger on the body and wing 
roots and smaller on the head. The metallic sheen is un-
even. The head and the area round the ears and throat have 
a violet sheen, the back and the saddle – green one, and the 
belly – violet blue.
Habitat: Favored habitats include thinner forests, wooded 
steppe, steppe, and foothills. Alongside, the birds are al-
ways attracted to cultivated landscapes and water edges.
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СОЛОВЬИНыЙ СВЕРЧОК   
(Locustella luscinioides)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Соловьиный сверчок достигает в длину 14 
см и весит 12-24 г. Хвост широкий, закруглённый. Опе-
рение абсолютно коричневое, без узора. Бровь неясная 
и короткая.
Местообитание. Птице нужны протяжённые водные 
пространства богатых питательными веществами озёр 
и болот. Здесь старый тростник служит ей местом укры-
тия. Она избегает сильно заросшие кустарником площа-
ди.

SAVI’S WARBLER (Locustella luscinioides)
Description: The Savi’s Warbler can be up to 14 cm long 
and weigh 12-24 gr. Its tail is broad and rounded. The plum-
age is entirely brown without pattern. The brow is unclear 
and short.
Habitat: The bird needs vast water expanses of the nu-
trient-rich lakes and wetlands. Here, the old reed acts as 
its shelter. The bird avoids areas strongly overgrown with 
bush.
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РЕЧНОЙ СВЕРЧОК (Locustella fluviatilis)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Оливково-бурая сверху и беловатая сни-
зу птица. Маховые перья несколько темнее спины. Пе-
редняя сторона шеи, грудь и нижняя часть горла с 
оливково-бурыми широкими продольными пестрина-
ми, которые, постепенно сливаясь, переходят в серо-
оливково-бурый цвет на боках, груди и брюхе. Длина 
тела птицы 145-170 мм, крыла 69-79 мм, вес 17-19,5 г.
Местообитание. Ищет себе подходящее место в кустар-
никовых зарослях по берегам речушек и лесных ручьёв, 
на влажных склонах лесных оврагов, во влажных лесах 
(особенно невдалеке от водоёмов) с обильным подро-
стом и подлеском, в зарослях по берегам степных озёр 
и рек, в запущенных садах и парках.

RIVER WARBLER (Locustella fluviatilis)
Description: The bird is olive red-brown from top and whit-
ish from below. The quills are somewhat darker than the 
back. The front of the neck, breast, and lower throat has ol-
ive red-brown broad longitudinal streaks, which gradually 
fuse to become grey olive red-brown on the flanks, breast 
and belly. The bird is 145-170 mm long, with 69-79 mm 
wings, and weighing 17-19.5 gr.
Habitat: It searches for appropriate spots in shrubberies 
along rivulets and forest creeks, on wet slopes of forest 
ravines, in damp forests (especially if close to water) with 
abundant underbrush and undergrowth, in thickets along 
shores of steppe lakes and rivers, and in abandoned gar-
dens and parks.
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ОбыКНОВЕННыЙ СВЕРЧОК   
(Locustella naevia)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Длиной примерно от 12 до 14 см и весом 
от 14 до 20 г. Верхняя сторона полосатая оливково-
коричневого цвета, а его нижняя сторона окрашена в 
жёлто-белый цвет. У стройной птицы рыжие ноги и кли-
новидный хвост. Робкая птица передвигается охотнее 
всего по земле и избегает полётов.
Местообитание. Обитает на равнинах, сырых лугах, бо-
лотах и по берегам рек.

GRASSHOPPER WARBLER   
(Locustella naevia)
Description: About 12 to 14 cm long and weighing 14 to 20 
gr, this warbler has its olive red-brown upper-parts striped, 
and its under-parts colored yellow white. The slender bird 
has rufous legs and a wedged tail. This timid species prefers 
to move on land, avoiding flights.
Habitat: It inhabits plains, damp meadows, swamps and 
riverbanks.
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КАМышЕВКА-бАРСуЧОК  
(Acrocephalus schoenobaenus)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Небольшая пёстро окрашенная камы-
шевка. Спинная сторона этой птички коричневатая с 
черновато-бурыми продольными пятнами, исчезающи-
ми на пояснице; чёрные пестрины на голове обычно об-
разуют четыре продольные полосы. Над глазами от клю-
ва до затылка проходят широкие и длинные охристые 
«брови». Маховые и рулевые перья бурые с сероваты-
ми кончиками и красновато-бурыми краями наружных 
опахал. Брюшная сторона тела желтовато-глинистого 
цвета с более тёмными боками. Длина тела около 150 
мм, крыла около 70 мм, вес 11-15 г.
Местообитание. Гнездится в зарослях полуводной рас-
тительности по берегам самых разнообразных водоё-
мов.

SEDGE WARBLER   
(Acrocephalus schoenobaenus)
Description: A smaller streaked warbler, with the brownish 
back side showing blackish red-brown longitudinal spots, 
disappearing at the saddle; the black streaks on the head 
usually form four longitudinal stripes. Beak to nape, above 
the eyes broad and long ocher “brows” run. The quills and 
rudders are grey-tipped red-brown with redder brown edg-
es of the outer vanes. The belly side is the color of yellowish 
clay with darker flanks. The length is 150 mm, wing length 
is 70 mm, and weight is 11-15 gr.
Habitat: It nests in thickets of semiaquatic vegetation 
along the water edge.
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САДОВАя КАМышЕВКА  
(Acrocephalus dumetorum), 
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Длиной примерно от 11 до 17 см, длина кры-
льев от 5,8 до 6,5 см. Вес – примерно от 9 до 15 г. Садо-
вая камышевка зрительно едва отличается от тростни-
ковой или болотной камышевок. Верхняя часть тела 
серо-бурая, нижняя часть оливково-бежевая. Самец и 
самка имеют одинаковую окраску. Пение является са-
мым точным отличительным признаком. Часто ночью 
птица имитирует голоса других птиц, при этом заметно 
медленнее, чем болотная камышевка.
Местообитание. Гнездится в зарослях кустарника, а 
также на полянах лиственных лесов или в кустарнике 
по берегу реки. Избегает камышовых зарослей с непро-
точной водой.

BLYTH’S REED WARBLER  
(Acrocephalus dumetorum)
Description: 11 to 17 cm long, with wing length of 5.8 to 
6.5 cm, and weighing at 9 to 15 gr, this warbler visually is 
barely distinguishable from reed or swamp warblers. The 
upper-parts are grey red-brown, and the under-parts are 
olive beige. Males and females are colored the same. Their 
singing is the most accurate distinguishing feature. At night 
times, the bird often imitates calls of other birds, doing so 
notable slower than swamp warblers.
Habitat: It nests in bush thickets, in glades of deciduous 
forests, or shrubs along rivers, avoiding reed-beds with 
stagnant water.
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ТРОСТНИКОВАя КАМышЕВКА 
(Acrocephalus scirpaceus)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Длиной примерно 13 см, размах крыльев от 
17 до 21 см. Вес составляет примерно от 10 до 15 г. Верх-
няя сторона коричневая, нижняя сторона желтовато-
белая. У маленькой птицы белёсое горло, острый клюв 
и бурые ноги. Частота взмахов крыльев составляет при-
мерно 18 взмахов в секунду, скорость полёта 10 м в се-
кунду. Тростниковая камышевка может прожить до 12 
лет.
Местообитание. Обитает в густом камыше и прибреж-
ном кустарнике рек, озёр, болот и прудов.

REED WARBLER (Acrocephalus scirpaceus)
Description: About 13 cm in length, with the wingspan of 
17 to 21 cm, and weighing around 10 to 15 gr, the Reed 
Warbler has its upper-parts brown, and under-parts yellow-
ish white. The small bird has a pasty throat, a pointed beak 
and red-brown legs. The frequency of wing beats compris-
es about 18 flaps a second with the speed in flight of 10 m/
sec. Reed warblers can live as long as 12 years.
Habitat: It settles in thick reed and littoral bushes along riv-
ers, lakes, swamps and ponds.
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ДРОзДОВИДНАя КАМышЕВКА 
(Acrocephalus arundinaceus)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Одна из самых крупных славковых птиц: 
длина её тела превышает 200 мм, вес около 30 г. Спин-
ная сторона оливково-бурая с лёгким рыжеватым от-
тенком. Над глазом бледно-охристая «бровь». Брюшная 
сторона грязно-белая с более светлым горлом и перед-
ней стороной шеи.
Местообитание. Гнездится дроздовидная камышевка 
по окруженным тростниками, кустарниками или высо-
котравьем водоёмам.

GREAT REED WARBLER  
(Acrocephalus arundinaceus)
Description: This is one of the largest warblers, 200 mm 
long, and weighing around 30 gr. The back side is olive red-
brown with a light rufous hue. It has a pale ocher “brow” 
above the eye. The belly side is dingy white with a lighter 
throat and front of the neck.
Habitat: This warbler settles by the water encircled by 
reeds, bushes or tall grasses.
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зЕЛёНАя ПЕРЕСМЕшКА   
(Hippolais icterina)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Спинная сторона зелёной пересмешки свет-
лого оливково-зелёного цвета, брюшная сторона и бро-
ви жёлтые. Относительно крупный и широкий клюв бу-
рого цвета с красновато-охристой нижней челюстью. 
Ноги свинцово-серые. Длина тела 130-160 мм, вес 12-15 
г.
Местообитание. С полным основанием можно назвать 
птицей берёзового леса, одной из наиболее многочис-
ленных птиц лесостепи. Именно в берёзовых сомкнутых 
высокоствольных лесах она прячется по опушкам, заби-
раясь высоко в кроны.

ICTERINE WARBLER (Hippolais icterina)
Description: The back side of the Icterine Warbler is light 
olive green, with yellow belly and brows. It has a relatively 
large and broad red-brown beak with red ocher lower jaw. 
The legs are lead-grey. The body length is 130-160 mm, and 
the weight is 12-15 gr.
Habitat: There are all the reasons to call it the bird of the 
birch woods, and one of the most numerous birds of wood-
ed steppe. It is namely in birch closed long-stock stands 
that it hides in the skirts off, high in tree heads.
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яСТРЕбИНАя СЛАВКА (Sylvia nisoria)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Одна из самых крупных славок, её длина до-
стигает 18 см; вес – 28-32 г. Верхняя часть тела оливково-
бурая с серым оттенком, верх головы несколько темнее. 
Надхвостье имеет перья с черноватым центром и бе-
лыми вершинами, что придаёт им чешуйчатую окраску. 
Низ тела беловатый с чешуйчатым бурым рисунком, на-
поминающим окраску груди ястреба, за что птица и по-
лучила своё название.
Местообитание. Населяют кустарниковые заросли. Это 
немногочисленная, но местами обычная птица.

BARRED WARBLER (Sylvia nisoria)
Description: Another one of the largest warblers, with the 
length of 18 cm, and weighing 28-32 gr. The upper part of 
the body is olive red-brown with a grey hue, and a darker 
head top. The rump feathers are blackish in the center and 
white tips, which impart scaly coloration. The under-parts 
are whitish with a scaly red-brown pattern, resembling that 
on a hawk’s breast, hence the Russian name.
Habitat: It settles in thick bushes, small in number, and yet 
common in some places.
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ЧЕРНОгОЛОВАя СЛАВКА   
(Sylvia atricapilla)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Имеет длину тела около 150 мм, длину кры-
ла 70-80 мм. У взрослого самца спинная сторона тела 
оливково-бурая, лоб и темя чёрные, брюшная сторона 
сероватая с охристым оттенком на боках. Самка имеет 
рыжевато-бурую шапочку и более бурую окраску верх-
ней и нижней сторон тела. Молодые птицы похожи на 
самку. В целом телосложение этой птицы тонкое, изящ-
ное – типичное «славочье». Самки несколько мельче 
самцов.
Местообитание. Населяют леса с подлеском, опушки, 
вырубки, заросли по берегам рек, проникает в горы, а 
также в сады и парки городов.

BLACKCAP (Sylvia atricapilla)
Description: The Blackcap is about 150 mm long, with 
70-80 mm wings. In adult males, the rear side is olive red-
brown, the forehead and crown are black, and the belly side 
is greyish with an ocher hue on the flanks. Females have a 
rufous red-brown cap and a browner tone of the upper and 
under parts. Juveniles resemble females. On the whole the 
bird is slim and slender – a typical warbler. Females are a bit 
smaller than males.
Habitat: They settle in undergrowth, wood skirts, logging 
sites, riverbank thickets, mountainsides, as well as urban 
parks and gardens.
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САДОВАя СЛАВКА (Sylvia borin)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. По внешнему виду и повадкам напоминает 
черноголовую славку, но немного крупнее. Общий тон 
её оперения однообразный, бледный, серовато-бурый с 
чуть заметным оливковым оттенком, нижняя часть гру-
ди, брюхо и подхвостье белые. Самцы и самки окраше-
ны одинаково, у молодых птиц оперение более тусклое, 
блеклое.
Местообитание. Гнездится садовая славка преимуще-
ственно по опушкам леса или у больших лесных полян. 
Она очень привязана к сырым кустарниковым (ольхо-
вым, черёмуховым) порослям по берегам рек.

GARDEN WARBLER (Sylvia borin)
Description: In appearance and behavior it resembles 
a blackcap, but is a little bigger. The general tone of the 
plumage is uniform pale greyish red-brown with a barely 
notable olive hue, and the lower breast, belly and undertail 
are white. Both genders are colored the same, and in juve-
niles the plumage is dimmer and bleaker.
Habitat: This warbler nests mainly in wood skirts or big for-
est glades. It is closely affiliated to the damp bush (alder 
and bird-cherry) growth along rivers.
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СЕРАя СЛАВКА (Sylvia communis)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Чуть мельче и стройнее описанных выше 
славок. Спинная сторона серовато-бурая с пепельно-
серой окраской головы, боков шеи и надхвостья, пле-
чи рыжие, горло белое, остальная брюшная сторона 
розовато-белая.
Местообитание. Селится по кустарниковым зарослям 
на опушке леса, на вырубках, в редких кустарниках по 
балкам и оврагам, на межах среди полей, а также в за-
рослях полыни.

WHITETHROAT (Sylvia communis)
Description: A bit smaller and slenderer than the above, 
this bird has a greyish red-brown rear side with ashen great 
on the head, sides of the neck and rump, with the shoul-
ders rufous, throat white, and the remaining belly side pink-
ish white.
Habitat: They settle in the thick bush of wood skirts, on 
logging sites, in the thinner shrubs in ravines and crevices, 
on the margins between fields, and in the thickets of sage.
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СЛАВКА-зАВИРушКА (Sylvia curruca)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Длина тела 11,5-13,5 см, крыла – около 6,5 
см; вес – 12-16 г. Основная окраска оперения бурова-
тая. Голова чёрно-серая, маховые крылья тёмно-бурые. 
Похожа на серую славку, но несколько уступает ей в 
размерах и имеет на голове тёмную полоску, проходя-
щую на голове от клюва через глаз к затылку.
Местообитание. Живёт повсюду, где есть кусты и жи-
вые изгороди (даже в огородах и палисадниках). Рыхлое 
гнездо строит невысоко на кустах в мае – июне.

LESSER WHITETHROAT (Sylvia curruca)
Description: This bird is 11.5-13.5 cm long, with wings of 
about 6.5 cm, weighing 12-16 gr. The main plumage color 
is red-brown. The head is black grey, and the quills are dark 
red-brown. It resembles a whitethroat, but is somewhat 
smaller and shows a dark bar on the head, running from 
beak to nape across the eye.
Habitat: It lives anywhere with bush or hedges (even in the 
backyards and front gardens). It builds its loose and low 
nest in the bush in May-June.
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ПЕНОЧКА-ВЕСНИЧКА   
(Phylloscopus trochilus)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Спинная сторона у неё оливково-серая с 
более тёмным надхвостьем, брюшная сторона белая с 
оливково-серым налётом на груди и боках и сернисто-
жёлтыми продольными пятнами на груди и передней 
части шеи. Величиной с мелких славок, но с ещё более 
тонким, стройным телосложением. Длина тела 120-145 
мм, крыла 60-74 мм, вес около 10 г.
Местообитание. Одна из обычнейших птиц среднерус-
ских лесов. Гнездятся веснички в самых разнообразных 
равнинных и горных лесах, но везде предпочитают ли-
ственные насаждения с хорошо выраженным подле-
ском, вырубки с молодым подростом, лесные полянки 
и опушки, заросли по берегам рек, запущенные сады и 
парки.

WILLOW WARBLER   
(Phylloscopus trochilus)
Description: Olive grey from the back with a darker rump, 
the Willow Warbler’s belly side is white with an olive grey 
tinge in the breast and flanks and sulfur yellow longitudi-
nal spots on the breast and the back of the neck. Size of a 
small warbler, it is even finer and slimmer, measuring 120-
145 mm, with 60-74 mm wings, and weight of 10 gr.
Habitat: One of the most common birds of the mid-Rus-
sian forests, it nests in most diverse plain and mountain for-
ests, everywhere favoring deciduous stands with signifi-
cant undergrowth, logging sites with underbrush, glades 
and wood skirts, riverbank thickets, and abandoned gar-
dens and parks.
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ПЕНОЧКА-ТЕНЬКОВКА  
(Phylloscopus collybita)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Пo внешнему виду мало отличается от вес-
нички, но хорошо отличается пением. Ноги, в отличие 
от ног веснички, чёрного цвета. Длина тела 120-145 мм, 
крыла 55-65 мм, вес 8-9 г.
Местообитание. В местах гнездовий в лесной полосе 
селится в разреженных лесах, вырубках с высокими де-
ревьями и подлеском, среди которого устраивает свои 
гнёзда.

CHIFFCHAFF (Phylloscopus collybita)
Description: In appearance the Chiffchaff is little different 
from willow warblers, but has a distinctive call. Its legs, un-
like those of willow warblers, are black. The length is 120-
145 mm, wings 55-65 mm, and weight is 8-9 gr.
Habitat: For nesting in the forest, it favors thinner woods, 
logging sites with tall trees and undergrowth, which it uses 
to build nests.
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ПЕНОЧКА-ТРЕщОТКА   
(Phylloscopus sibilatrix)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Спинная сторона тела пеночки-трещотки яр-
кая желтовато-зелёная, над глазом ярко-жёлтая бровь, 
хорошо различимая даже на расстоянии (из-за неё этот 
вид часто называют пеночкой-желтобровкой). Брюшная 
сторона белая с жёлтым налётом на передней сторо-
не шеи и боках. Клюв бурый, ноги светло-бурые. Длина 
тела 120-140 мм, крыла 68-70 мм, вес около 10 г.
Местообитание. Обитает в светлых лиственных и сме-
шанных лесах, буковых лесах и парках.

WOOD WARBLER (Phylloscopus sibilatrix)
Description: The Wood Warbler is bright yellowish green 
on the back, with a bright yellow brow over the eye seen 
well even at distance (this is why the species is sometimes 
called “yellow-browed”). On the belly side, it is white with a 
yellow tinge on the front of the neck and flanks. The beak is 
red-brown, and the feet are light brown. The length is 120-
140 mm, with the wings of 68-70 mm, and weight around 
10 gr.
Habitat: It inhabits light deciduous and mixed forests, 
beech woods and parks.
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ОбыКНОВЕННыЙ жуЛАН   
(Lanius cristatus)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Самец отличается пепельно-серым верхом 
головы и надхвостьем, широкой чёрной полосой че-
рез глаз, коричневым цветом спины и оснований кры-
льев, чёрным хвостом и чёрными концами крыльев (на 
боковых перьях хвоста много белого). Низ тела белова-
тый, с желтовато-охристыми боками. Самка серовато-
коричневая, с характерным чешуйчатым узором из ко-
ричневых полосок на светлой груди.
Местообитание. Обычная птица лесных опушек, ку-
старниковых зарослей в долинах рек, по окраинам по-
лей и лугов, садов и парков. Сплошных глухих лесов из-
бегает.

BROWN SHRIKE (Lanius cristatus)
Description: Males can be recognized by their ashen grey 
head top and rump, broad black stripe across the eye, 
brown back and wing roots, black tail and wingtips (there 
is plenty of white on the lateral tail feathers). The under-
parts are white, with yellow ocher flanks. Females are grey-
ish brown, with a characteristic scaly pattern of brown bars 
on the light breast.
Habitat: It is a common bird in the wood skirts, bush thick-
ets of river valleys, edges of fields and meadows, gardens 
and parks. It avoids closed deep woods.
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СЕРыЙ СОРОКОПуТ (Lanius excubitor)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Один из самых крупных сорокопутов на-
шей фауны, имеет размеры небольшого дрозда (масса 
до 75 г), но более длинный хвост. Верхняя сторона тела 
пепельно-серая, нижняя белая или слегка сероватая. 
Крылья, хвост и полоса через глаз чёрные. На крыльях 
выделяются 1-2 белых зеркальца, а крайние перья хво-
ста почти полностью белые.
Местообитание. Распространён очень широко. Засе-
ляет почти всю Европу, центральные и северные части 
Азии к северу до лесотундры включительно, а к югу до 
Индии.

GREAT GREY SHRIKE (Lanius excubitor)
Description: One of the largest shrikes in our fauna, it is the 
size of a smaller thrush (mass under 75 gr), but longer-tailed. 
The upper-parts are ashen grey, and the under-parts are 
white and a tinge greyish. The wings, tail and stripe across 
the eye are black. In the wings, 1-2 white flickers stand out, 
and the edge tail feathers are almost pure white.
Habitat: This very widespread bird resides in most of Eu-
rope, central and northern parts of Asia – from wooded 
tundra in the north through to India in the south.
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уСАТАя СИНИЦА (Panurus biarmicus)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Её длина составляет от 14 до 15,5 см. Опе-
рение светлое жёлто-коричневое. Половозрелый са-
мец имеет светлую голубовато-серую окраску головы с 
длинной чёрной «бородой» и белым горлом. Перья хво-
ста снизу белые. У половозрелой самки голова напро-
тив бежево-коричневого цвета без чёрной «бороды». 
Горло грязно-белого, а перья хвоста снизу бежевого 
цвета. Молодые птицы походят на взрослых самок, име-
ют, тем не менее, чёрную середину пальто и чёрные об-
ласти в хвосте. Их оперение скорее жёлто-бежевое.
Местообитание. Обитает в пространных плавнях. Чис-
ленность популяции подвержена сильным колебаниям. 
В России встречается от западных границ до Забайка-
лья.

BEARDED TIT (Panurus biarmicus)
Description: Its length is 14 to 15.5 cm. The plumage is 
light yellow brown. Mature males have a bluish grey head 
with a long black “beard” and a white throat. The tail feath-
ers are white below. Mature females, on the contrary, have 
a beige brown head lacking the black beard. The throat is 
dingy white, and the tail feathers are beige from below. Ju-
veniles are alike adult females, yet having the black mid-
mantle and black areas in the tail. Their plumage is rather 
yellow beige.
Habitat: It inhabits vast flood lands, with the population 
numbers drastically fluctuating. In Russia, it can be encoun-
tered from the western borders through to Trans-Baikal.
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ПОЛЕВОЙ КОНёК (Anthus campestris)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. По внешнему виду и размерам напоминает 
лесного конька, но окрашен менее пёстро: общий тон 
оперения серый. Длина полевого конька около 180 мм, 
масса около 23 г. Этот конёк, как и луговой, большую 
часть времени проводит на земле, лишь во время пения 
садится на веточки высохших кустарников. Ловко и бы-
стро бегая по земле, птичка постоянно приподнимается 
на ногах, принимая почти вертикальное положение.
Местообитание. В период размножения полевого 
конька можно встретить в ковыльных и типчаково-
ковыльных степях, на песчаных равнинах и в сухих хол-
мистых степях. Гнездо устраивается на земле: в колее 
старой дороги, в следе от копыта или просто в есте-
ственной ямке.

TAWNY PIPIT (Anthus campestris)
Description: In appearance and size it resembles a tree pip-
it, but it is less streaky: the general tone in plumage is grey. 
The length of the Tawny Pipit is about 180 mm, with mass 
around 23 gr. This pipit, just like the meadow one, spends 
most of its time on the ground, only using dry bush sticks to 
perch when singing. It is a deft runner, always sprung up on 
its legs, and assuming an almost vertical position.
Habitat: When mating, tawny pipits may be encountered 
in feather grass and sheep fescue steppe, in sandy plains 
and dry hillocky steppe. The nest is built on the ground: in a 
rut of an old road, in a print of a hoof, or in a scrape.
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ЛЕСНОЙ КОНёК (Anthus trivialis)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Небольшая птица, по размерам сходная с 
воробьями, но более стройная. Длина лесного конька 
160-180 мм, масса 21-23 г. Средних размеров клюв тон-
кий, заострённый на конце; ноги тонкие, хорошо при-
способленные к беганию по земле. От остальных конь-
ков отличается сильно загнутым когтем заднего пальца. 
Окраска скромная. Спинная сторона тела желтовато-
буровато-серая с тёмными продольными пятнами. 
Брюшная сторона ржавчато-жёлтая, с чёрно-бурыми 
продольными пятнами на зобе и груди. Крылья бурова-
тые с тёмными и светлыми пестринами. Слабо вырезан-
ный хвост черновато-бурый, с беловатой каёмкой по на-
ружному краю.
Местообитание. Это перелётные птицы, зимующие в 
присредиземноморских странах Западной Европы, в 
Передней Азии (исключая Аравийский полуостров) и на 
Индостане, в Центральной Африке и её северных обла-
стях.

TREE PIPIT (Anthus trivialis)
Description: A smaller bird, size of a sparrow but slimmer, 
it has the length of 160-180 mm, and mass of 21-23 gr. The 
bill is averagely sized, thin and pointed at the tip; legs are 
thin and well fit for running. It differs from other pipits by 
the strongly curved rear talon. The coloration is modest. 
The rear side is yellowish red-brownish grey with dark lon-
gitudinal spots. The belly side is rufous yellow, with black 
red-brown longitudinal spots on the crop and breast. The 
wings are red-brownish with dark and light streaks. The 
slightly forked tail is blackish red-brown, with whitish lining 
on the outer edge.
Habitat: These are migratory birds, wintering in the Sub-
Mediterranean countries of the Western Europe, in West 
Asia (except for Arab Peninsula) and in Hindustan, and in 
Central Africa and its northern regions.
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жёЛТАя ТРяСОгузКА (Motacilla flava)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Длина 170-190 мм, масса около 17 г. В окра-
ске оперения самца преобладает жёлто-зелёный цвет. 
Лоб, темя, затылок, ушные перья и спинная сторона шеи 
голубовато-серые с белой надглазничной полосой; всё 
остальное оперение спинной стороны тела желтовато-
оливково-зелёное, несколько желтеющее на надхво-
стье. Горло беловатое, брюшная сторона тела ярко-
жёлтая. Крылья буро-чёрные с желтовато-зелёными 
поперечными полосами. Хвост чёрный, но крайняя 
пара рулевых перьев белая. Самка отличается от самца 
зеленовато-бурой окраской верха головы и наличием 
бурых пестринок на груди.
Местообитание. Прилетевшие на родину птицы сразу 
же занимают влажные низменные или заболоченные 
луга, иногда поросшие редким кустарником, кочкова-
тые торфяные болота.

YELLOW WAGTAIL (Motacilla flava)
Description: It is 170-190 mm long, weighing about 17 gr. 
In the male plumage yellow green is prevailing. The fore-
head, crown, nape, ear feathers and the back of the neck 
are bluish grey with a white supraorbital line; the rest of the 
plumage on the back is yellowish olive green, growing yel-
lower to the rump. The throat is whitish, and the belly side 
is bright yellow. The wings are red-brown black with yellow-
ish green lateral stripes. The tail is black, but the outer rud-
der couple is white. Females are different by the greenish 
red-brown head top and red-brown streaks on the breast.
Habitat: Coming to their birth place, the birds immedi-
ately occupy wetlands and swamped meadows, at times 
overgrown with some standalone shrubs, and hillocky peat 
bogs.
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бЕЛАя ТРяСОгузКА (Motacilla alba)
Отряд Воробьинообразные
Признаки. Масса всего 20-23 г. Очень ловко и быстро 
бегая по земле, птичка беспрестанно потряхивает сво-
им хвостиком (как, впрочем, и все представители этого 
рода, за что их и называют трясогузками). Оперение бе-
лой трясогузки светлое, в основном белых и серых то-
нов, на горле и груди большое чёрное пятно, а на теме-
ни чёрная шапочка, резко отличающаяся от белых лба и 
щёк; брюхо серовато-белое. Хвост чёрный, но крайние 
рулевые перья белые. Крылья сверху буровато-серые 
с чередующимися поперечными широкими чёрно-
бурыми и узкими белыми полосами.
Местообитание. Строит гнёзда в углублениях, напри-
мер, в трещинах стен, дуплах деревьев, под крышами 
зданий и складах брёвен.

WHITE WAGTAIL (Motacilla alba)
Description: Its mass is merely 20-23 gr. Being a deft run-
ner, the bird trembles its tail incessantly (as indeed do all 
wagtails, hence the name). The plumage of the white wag-
tail is white, mainly of white and grey tones; there is a big 
black spot in their throat and breast, and a black cap con-
trasting with the white forehead and cheeks; the belly is 
greyish white. The tail is black, but the outer rudders are 
white. The wings are red-brown grey with alternating later-
al broad black red-brown and narrow white bars.
Habitat: It builds nests in indents, for instance, cracks in 
walls, tree hollows, under roofing, in logging warehouses.
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ЧЕРНОЗОБАЯ ГАГАРА (Gavia arctica), отряд Гагарообраз-
ные

МАЛАЯ ПОГАНКА (Podiceps ruficollis), отряд Поганкоо-
бразные

СЕРОЩЁКАЯ ПОГАНКА (Podiceps grisegena), отряд Поган-
кообразные

ЧОМГА или БОЛЬШАЯ ПОГАНКА, (Podiceps cristatus), от-
ряд Поганкообразные

БОЛЬШОЙ БАКЛАН (Phalacrocorax carbo), отряд Весло-
ногие

БЕЛЫЙ АИСТ (Ciconia ciconia), отряд Аистообразные

ЧЁРНЫЙ АИСТ (Ciconia nigra), отряд Аистообразные

БОЛЬШАЯ ВЫПЬ (Botaurus stellaris), отряд Аистообраз-
ные

БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ЦАПЛЯ (Egretta alba), отряд Аистоо-
бразные

СЕРАЯ ЦАПЛЯ (Ardea cinerea), отряд Аистообразные

БЕЛОЩЁКАЯ КАЗАРКА (Branta leucopsis), отряд Гусео-
бразные

СЕРЫЙ ГУСЬ (Anser anser), отряд Гусеобразные

БЕЛОЛОБЫЙ ГУСЬ (Anser albifrons), отряд Гусеобразные

ПИСКУЛЬКА (Anser erythropus), отряд Гусеобразные

ГУМЕННИК (Anser fabalis), отряд Гусеобразные

ЛЕБЕДЬ-ШИПУН (Cygnus olor), отряд Гусеобразные

ЛЕБЕДЬ-КЛИКУН (Cygnus cygnus), отряд Гусеобразные

МАЛЫЙ (ТУНДРОВЫЙ) ЛЕБЕДЬ (Cygnus bewickii), отряд 
Гусеобразные

КРЯКВА (Anas platyrhynchos), отряд Гусеобразные
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ЧИРОК-СВИСТУНОК (Anas crecca), отряд Гусеобразные

СЕРАЯ УТКА (Anas strepera), отряд Гусеобразные

СВИЯЗЬ (Anas penelope), отряд Гусеобразные

ШИЛОХВОСТЬ (Anas acuta), отряд Гусеобразные

ЧИРОК-ТРЕСКУНОК (Anas querquedula), отряд Гусео-
бразные

ШИРОКОНОСКА (Anas clypeata), отряд Гусеобразные

ХОХЛАТАЯ ЧЕРНЕТЬ (Aythya fuligula), отряд Гусеобраз-
ные

МОРСКАЯ ЧЕРНЕТЬ (Aythya marila), отряд Гусеобразные

ОБЫКНОВЕННЫЙ ГОГОЛЬ (Bucephala clangula), отряд Гу-
сеобразные

СИНЬГА (Melanitta nigra), отряд Гусеобразные

ОБЫКНОВЕННЫЙ ТУРПАН (Melanitta fusca), отряд Гусео-
бразные

ЛУТОК (МАЛЫЙ КРОХАЛЬ) (Mergellus albellus), отряд Гу-
сеобразные

ДЛИННОНОСЫЙ (СРЕДНИЙ) КРОХАЛЬ (Mergus serrator), 
отряд Гусеобразные

БОЛЬШОЙ КРОХАЛЬ (Mergus merganser), отряд Гусео-
бразные

КОБЧИК (Falco vespertinus), отряд Соколообразные

ОБЫКНОВЕННАЯ ПУСТЕЛЬГА (Falco tinnunculus), отряд 
Соколообразные

САПСАН (Falco peregrinus), отряд Соколообразные

ЧЕГЛОК (Falco subbuteo), отряд Соколообразные

ДЕРБНИК (Falco columbarius), отряд Соколообразные

СКОПА (Pandion haliaetus), отряд Соколообразные
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БЕРКУТ (Aquila chrysaetos), отряд Соколообразные

ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ (Haliaeetus albicilla), отряд Соколоо-
бразные

ТЕТЕРЕВЯТНИК (Accipiter gentilis), отряд Соколообраз-
ные

ПЕРЕПЕЛЯТНИК (Accipiter nisus), отряд Соколообразные

ЗИМНЯК (КАНЮК МОХНОНОГИЙ) (Buteo lagopus), отряд 
Соколообразные

ОБЫКНОВЕННЫЙ КАНЮК (САРЫЧ) (Buteo buteo), отряд 
Соколообразные

БОЛЬШОЙ ПОДОРЛИК (Aquila clanga), отряд Соколоо-
бразные

МАЛЫЙ ПОДОРЛИК (Aquila pomarina), отряд Соколоо-
бразные

ОБЫКНОВЕННЫЙ ОСОЕД (Pernis apivorus), отряд Соко-
лообразные

ПОЛЕВОЙ ЛУНЬ (Circus cyaneus), отряд Соколообразные

ЛУГОВОЙ ЛУНЬ (Circus pygargus), отряд Соколообраз-
ные

БОЛОТНЫЙ ЛУНЬ (Circus aeruginosus), отряд Соколоо-
бразные

БЕЛАЯ КУРОПАТКА (Lagopus lagopus), отряд Курообраз-
ные
ТЕТЕРЕВ (Tetrao tetrix), отряд Курообразные

ГЛУХАРЬ (Tetrao urogallus), отряд Курообразные

РЯБЧИК (Bonasa bonasia), отряд Курообразные

ПЕРЕПЕЛ (Coturnix coturnix), отряд Курообразные

СЕРАЯ КУРОПАТКА (Perdix perdix), отряд Курообразные

СЕРЫЙ ЖУРАВЛЬ (Grus grus), отряд Журавлеобразные
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ПОГОНЫШ (Porzana porzana), отряд Журавлеобразные

МАЛЫЙ ПОГОНЫШ (Porzana parva), отряд Журавлео-
бразные

КОРОСТЕЛЬ или ДЕРГАЧ (Crex crex), отряд Журавлео-
бразные

КАМЫШНИЦА (Gallinula chloropus), отряд Журавлео-
бразные

ЛЫСУХА (Fulica atra), отряд Журавлеобразные

БЕКАС (Gallinago gallinago), отряд Ржанкообразные

ЧЕРНЫШ (Tringa ochropus), отряд Ржанкообразные

ВАЛЬДШНЕП (Scolopax rusticola), отряд Ржанкообраз-
ные

ФИФИ (Tringa glareola), отряд Ржанкообразные

БОЛЬШОЙ УЛИТ (Tringa nebularia), отряд Ржанкообраз-
ные

ТРАВНИК (Tringa totanus), отряд Ржанкообразные

ПЕРЕВОЗЧИК (Actitis hypoleucos), отряд Ржанкообраз-
ные

КРУГЛОНОСЫЙ ПЛАВУНЧИК (Phalaropus lobatus), отряд 
Ржанкообразные

ТУРУХТАН (Philomachus pugnax), отряд Ржанкообраз-
ные

КУЛИК-ВОРОБЕЙ (Calidris minuta), отряд Ржанкообраз-
ные

ЧЕРНОЗОБИК (Calidris alpina), отряд Ржанкообразные

ИСЛАНДСКИЙ ПЕСОЧНИК (Calidris canutus), отряд Ржан-
кообразные

ГАРШНЕП (Limnocryptes minimus), отряд Ржанкообраз-






