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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Основное назначение настоящей книги — помочь на-
чинающему натуралисту узнать название птицы, с ко-
торой он имеет дело. Поэтому авторы стремились 
прежде всего к предельной краткости и ясности текста 
определительных таблиц, чтобы облегчить процесс 
определения и свести до минимума возможность 
ошибки. 

Эта книга ни в какой степени не является универ-
сальным справочником по птицам СССР, в котором 
можно было бы найти и полное описание птицы, и под-
робные сведения о ее географическом распространении 
и образе жизни. Это прежде всего определитель, и те 
краткие сведения, которые приведены в дополнение 
к собственно определительным таблицам, имеют чисто 
подсобное значение лишь для самой предварительной 
ориентировки. Следует подчеркнуть, что весьма крат-
кие морфологические и биологические характеристики 
отдельных отрядов и семейств, которые даны в опре-
делителе, написаны применительно к видам, представ-
ленным в фауне СССР, и, следовательно, никак не яв-
ляются характеристиками этих групп в их полном 
объеме. Читатель, желающий получить более подроб-
ные сведения об интересующих его видах, найдет их 
в сводках по птицам всего Советского Союза или от-
дельных его областей (см. список литературы). 

Объем определителя не позволяет дать полное 
описание всех возрастных и сезонных нарядов, поэтому 
в книге приводится лишь самое краткое описание 
самца в брачном наряде (зачастую это лишь краткое 
дополнение и признакам, упомянутым в таблицах), 
после чего следует описание самки, если она отли-
чается по окраске от самца. Молодые птицы, как пра-
вило, не описываются, но сами таблицы по возможности 
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составлены так, чтобы по ним можно было определять 
птиц всех возрастов и во всех нарядах. В некоторых 
случаях таблицы определителя составлены раздельно 
для самцов, самок и молодых птиц, поэтому название 
одного и того же вида может встретиться в нескольких 
местах таблицы. В таких случаях описание птицы 
приводится только один раз, причем описание неиз-
менно начинается с взрослого самца, хотя таблица 
может сначала привести к определению молодой 
птицы. 

При составлении определительных таблиц семейств 
воробьиных птиц возникли большие трудности, так как 
в ряде случаев характеристики семейств основаны 
на анатомических или биологических (особенности 
гнездования, линьки и т. д.) признаках, совершенно 
Е1епригодных для использования в определительных 
таблицах. В таких случаях таблица может привести 
сразу к двум или трем близкородственным семействам, 
например вьюрковые и ткачиковые или дроздовые, 
славковые и мухоловковые. Определитель родов дается 
сразу для всей такой группы семейств. Так как каждый 
вид имеет свой порядковый номер, то определить по-
ложение вида в системе, в частности принадлежность 
к тому или иному семейству, очень просто, посмотрев 
список птиц СССР, приведенный в определителе. 

Авторы считают нужным предупредить читателя, 
что некоторые птицы, например многие крупные чайки, 
имеют очень сложный порядок смены возрастных 
и сезонных нарядов и вместе с тем настолько сходны 
между собой по общему складу, что далеко не все виды 
и не во всех нарядах можно с уверенностью определить 
по таблицам. В таких случаях точное определение 
можно произвести только путем сравнения с коллек-
циями в одном из центральных хранилищ орнитологи-
ческих коллекций, например в Зоологическом инсти-
туте Академии наук СССР в Ленинграде (199164, 
Ленинград, В-164, Университетская наб., д. 1) или 
в Зоологическом музее Московского университета 
(103009, Москва, ул. Герцена, д. 6). Для некоторых 
исследований, например для исследований по зоогео-
графии, важно знать не только видовое, но и подви-
довое название птицы. Авторы предупреждают, что 
определить подвид, да еще по одному-двум экземплярам, 
при помощи книг, как правило, невозможно. Это 
дожвд.&авдать тольцоч путем сравнения с точно опреде-



ленными экземплярами коллекций наших основных 
музеев. 

Первое издание определителя, опубликованное 
в 1964 г., разошлось очень быстро, несмотря на боль-
шой тираж. После его выхода в свет авторы получили 
много писем с весьма благожелательными отзывами; 
положительными были и отзывы в печати. Однако 
как те, так и другие содержали очень мало конкретных 
критических замечаний, которые были бы полезны 
при подготовке нового издания. Особенно важно 
было бы получить критические замечания от педагогов 
и студентов, которые при пользовании определителем 
в лабораториях и при полевой практике скорее, чем 
кто-либо, могли обнаружить дефекты и трудные места 
в определительных таблицах, оценить все их поло-
жительные и отрицательные качества. Поэтому авторам 
пришлось самим приложить максимум усилий для 
выявления и исправления недочетов в определитель-
ных таблицах и остальном тексте. 

В настоящем издании учтены все новые для фауны 
СССР виды птиц, найденные в нашей стране после 
1963 г. Расположение отрядов в определителе остав-
лено, как и было, по системе А. Уэтмора, но порядок 
расположения семейств в ряде отрядов несколько 
изменен в соответствии с новейшими данными. Су-
щественно изменен порядок семейств в отряде воробьи-
ных птиц, гак как авторами принят так называемый 
базельский порядок, рекомендованный специальной 
международной комиссией на Орнитологическом кон-
грессе в Базеле в 1954 г. Этот порядок сейчас принят 
в ряде справочных и других изданий как за рубежом, 
так и в СССР. Следует только оговорить, что авторы 
рассматривают дроздовых, славковых, мухоловковых 
и тимелий как самостоятельные семейства, а не под-
семейства обширнейшего семейства мухоловковых, как 
это принято в базельском порядке. 

Номенклатура, используемая в этом издании 
определителя, практически не претерпела изменений 
по сравнению с номенклатурой, принятой в первом 
издании. В особенности это относится к латинским 
названиям. Очень мало изменились и русские названия. 
Так, например, в ряде названий опущено прилага-
тельное «обыкновенный» — обыкновенная кукушка, 
обыкновенная оляпка, обыкновенный козодой; они 
заменены названиями кукушка, оляпка, козодой и др.; 
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в двойных названиях, таких как пеночка-весничка, 
пеночка-теньковка, пеночка-пересмешка, опущено слово 
пеночка, от этого названия стали короче и из чисто 
книжных стали такими, какие мы употребляем в раз-
говорной речи. Там, где были приведены два русских 
названия, оставлено только одно, более употреби-
тельное. 

Имеющийся в определителе список птиц СССР 
заметно увеличился по сравнению со списком в первом 
издании. Произошло это как за счет включения в него 
ряда видов, новых для фауны СССР, так и за счет 
пересмотра таксономического положения некоторых 
форм, которые считались ранее подвидами, а теперь 
трактуются как самостоятельные виды, например 
остроклювый жаворонок, конек Годлевского, овсянка 
Годлевского, индийский воробей, даурская галка и др. 

На основании просмотра орнитологической лите-
ратуры, опубликованной после 1963 г., и сведений, 
любезно предоставленных авторам рядом орнитологов, 
в текст внесен ряд дополнений и исправлений (в том 
объеме, который позволяли рамки определителя), 
касающихся главным образом деталей географического 
распространения отдельных видов. 

В соответствии с пожеланиями, высказанными 
рядом лиц, заметно расширен список основной лите-
ратуры. Более полную библиографию можно найти 
в V томе «Полного определителя птиц» С. А. Бутур-
лина и Г. П. Дементьева и в ряде региональных моно-
графий, в частности в книге «Птицы Казахстана», т. 5. 

К сожалению, авторы не имели возможности 
учесть все предложения читателей, тем более что неко-
торые предложения исключали друг друга. Так, одни 
читатели требовали предельного сокращения объема 
определителя, чтобы превратить eto в действительно 
краткий карманный определитель, другие оросили 
дать подробное описание нарядов, что аривело бы 
к резкому увеличению объема книги. Одни предла-
гали изъять фотографии на том основании, что они 
не помогают при определении, а только увеличивают 
объем и, следовательно, излишни. Другие же хвалили 
фотографии и считали, что они очень полезны, укра-
шают книгу, а, кроме того, служат побудительным сти-
мулом к такому полезному и интересному занятию, 
как фотографирование птиц в природе. Были предло-
жения ввести в текст определителя указания на приз-
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наки, позволяющие определять птиц в ноле, ЕЮ при 
этом забывалось, что хотя это и краткий определитель, 
но, скорее, настольное издание, по своей структуре 
не предназначенное для определения птиц в природе. 
Кроме того, введение дополнительных признаков для 
определения птиц в природе потребовало бы дополне-
ния большого числа новых рисунков, что еще больше 
увеличило бы объем определителя. По этой же при-
чине авторы не сочли возможным и введение в текст 
характеристик для отдельных родов птиц. 

Основные штриховые рисунки оставлены те же, 
что и в первом издании, не считая некоторых неболь-
ших дополнений. Что касается фотографий, то они 
заменены новыми. Рисунки для определителя выпол-
нены художницей В. С. Рождественской. 

Работа между авторами распределялась следующим 
образом: ключи для определения птиц были составлены 
Б. К. Штегманом, а весь остальной текст — А. И. Ива-
новым, при постоянной взаимной консультации. 

Авторы приносят глубокую благодарность всем 
коллегам, предоставившим фотографии, и всем, спо-
собствовавшим в работе над определителем. Любые 
критические замечания будут приняты с благодар-
ностью. 



КАК П О Л Ь З О В А Т Ь С Я О П Р Е Д Е Л И Т Е Л Е М 

Прежде чем приступать к определению птиц, нужно 
хорошо ознакомиться с названиями (терминологией) 
отдельных частей тела птицы и научиться делать не-
которые необходимые измерения. С терминологией, 
применяемой в определителе, можно познакомиться 
очень просто: нужно лишь внимательно рассмотреть 
рис. 1 на стр. 9. Никаких специальных пояснений 
этот рисунок не требует. 

Что касается измерений, то для определения птиц 
нужно уметь измерять длину крыла, хвоста, цевки 
и клюва. Крыло измеряют всегда в сложенном состоя-
нии от сгиба до вершины самого длинного махового 
пера. Хвост измеряют от места выхода из кожи стерж-
ней средних рулевых перьев до вершин самых длинных 
рулевых перьев. Цевку измеряют от ямки на пяточ-
ном сгибе до основания среднего пальца. Клюв изме-
ряют от границы оперения лба или от переднего края 
ноздри до вершины клюва: у хищных птиц приходится 
иногда измерять длину клюва по изгибу от его вершины 
до восковицы, т. е. тонкой кожицы, покрывающей 
основание клюва. Иногда еще приходится измерять 
длину пальцев вместе с когтем или только сам палец, 
не считая коготь (все такие случаи специально ого-
ворены в определителе). Необходимые измерения можно 
делать штангенциркулем, циркулем, линейкой или 
мерной лентой (рулеткой). В описаниях отдельных 
видов, как правило, указываются только размеры 
крыла. 

Определение птиц идет по нисходящему порядку: 
сначала определяют, к какому отряду принадлежит 
птица, потом семейство, затем род и, наконец, вид. 
В некоторых случаях отряд может включать только 
одно семейство или род может состоять из одного 
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Рис. 1. Терминология частей тела и оперения птицы, 



вида. В таких случаях отпадает надобность в опре-
делении всех промежуточных ступеней. Так или иначе, 
но начинающему нужно строго соблюдать порядок 
постепенного определения. 

Все таблицы построены по одному принципу, 
поэтому ход определения во всех случаях одинаков. 
Каждая таблица состоит из нескольких пунктов5 обо-
значенных порядковыми номерами. Каждому пункту, 
или тезе, соответствует противоположный ему по со-
держанию пункт, или антитеза. Если, например, 
в тезе сказано: «Размеры крупные, длина крыла более 
200 мм», то в антитезе будет сказано: «Размеры не-
большие, длина крыла менее 200 мм»; или если в тезе 
говорится: «На крыле есть большое белое пятно», 
то в антитезе может стоять: «Крыло одноцветное, без 
белого пятна» и т. п. Процесс определения сводится 
к тому, чтобы, сопоставляя поочередно тезы и анти-
тезы определительной таблицы, подойти к пункту, 
в котором было бы название отряда, или семейства, 
или рода, или вида той птицы, которая определяется. 

Начав определение, читают первый пункт таблицы 
(читать тезы и антитезы нужно всегда полностью, 
а не ограничиваться первой фразой, как это очень 
часто делают начинающие!) и, если содержание пункта 
полностью соответствует признакам определяемой 
птицы, переходят к следующему пункту. Если же его 
содержание расходится с признаками определяемой 
птицы, то нужно найти и прочитать антитезу пункта. 
Сделать это очень просто: перед каждым пунктом 
стоят два числа — число без скобок означает поряд-
ковый номер тезы, а число в скобках — номер антитезы 

Конкретно процесс определения будет происхо-
дить следующим образом. Предположим, что вы хотите 
определить птицу, которая имеет следующие признаки: 
тонкий шиловидный клюв; на ногах каждый передний 
палец имеет небольшие полукруглые фестоны, слу-
жащие плавательными перепонками; брюшко белое; 
длина крыла 115 мм, а цевки 21 мм. 

Определение -начнем с таблицы для определения 
отрядов (стр. 41). Читаем пункт 1: «Края падклювья 
и подклювья усажены тонкими поперечными пластин-
ками или зубцами». Так как этот пункт нам явно не под-
ходит, то мы переходим к антитезе пункта 1, т. е. 
к пункту 4. Указанные в нем признаки соответствуют 
признакам нашей птицы. От пункта 4 переходим к еле-
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Дующему, пункту 5: «Клюв в вершинной части совсем 
плоский и расширен в виде лопаточки», что явно не под-
ходит к нашей птице, и мы переходим к антитезе под 
цифрой 8. Следующий пункт 9 нам не подходит, так как 
у нашей птицы нет сплошных плавательных перепонок, 
и мы переходим к его антитезе — пункту 20, затем 
следуем к пункту 21; из следующих двух пунктов 
нам подходит пункт 23, от которого переходим 
к пункту 25, (ютому что вершины маховых перьев 
у нашей птицы обычные и пункт 24 нам не годится. 
Из двух следующих пунктов нам подходит пункт 27, 
и мы узнаем, что наша птица принадлежит к отряду 
Ржанкообразные. Теперь, найдя на стр. 172 таблицу 
для определения семейств отряда Ржанкообразные, про-
должаем определение. Так как хвост у нашей птицы 
не вильчатый и средние рулевые перья не короче, 
а длиннее крайних, то пункт 1 нам не подходит, и нужно 
переходить к пункту 4, от которого переходим 
к пункту 5; так как у нашей птицы имеется задний 
палец, то пункт 6 нам не подходит, и мы выбираем 
пункт 9, а затем 10; у нашей птицы нет на маховых 
перьях ни желтых глазков, ни черных поперечных 
полосок, следовательно, из двух пунктов выбираем 
пункт И, а из двух следующих — 13, приводящий 
нас к сем. Ржанковые Установив таким образом при-
надлежность нашей птицы к отряду Ржанкообразные 
и сем. Ржанковые, приступаем к определению рода 
по таблице на стр. 176. Следуя здесь через иункты 2, 6, 
8 и 10. приходим к пункту И и устанавливаем, что 
наша птица принадлежит к роду Плавунчики. Теперь 
остается определить вид по таблице на стр. 196. При-
знаки нашей птицы: шиловидный клюв и белые ртержни 
всех маховых перьев — быстро приводят нас к назва-
нию: круглоносый плавунчик. Чтобы окончательно 
убедиться в этом, нужно прочитать описание вида, 
приведенное после названия вида. Такой путь опре-
деления может показаться очень длинным и сложным. 
На самом же деле он требует только внимания и немного 
навыков. 
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СПИСОК ПТИЦ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

I. Отряд Gaviiformes — Гагары 

Сем. Gaviidae — Гагаровые 

1. Gavia stellata (Pontopp.) — Краснозобая гагара. 
2. G. immer (Brünn.) — Полярная гагара 
3. G adamsi (G, R Gray) — Белоносая гагара 
4. G. arctica (L.) — Чернозобая гагара. 
5. G. pacifica (Lawr.) — Белошейная гагара. 

ÏI. Отряд Podicipitiformes — Поганки 

Сем. Podicipitidae — Поганковые 

6. Podiceps ruficollis (Pall.) — Малая поганка. 
7. P. nigricollis G. L. Brehm — Черношейная поганка. 
8. Р auritus (L.) — Красиошейная поганка. 
9. P. griseigena (Bodd.) — Серощекая поганка. 

10. Р. cristatus (L.) — Чомга 

11. Fulmarus glaсialis (L.) — Глупыш. 
12 Pterodroma leucoptera (Gould) — Белолобый тай-

фунник. 
—. P. inexpectata (J. R. Korster) — Тайфунник Пиля 
—. P. solandri (Gould) — Тайфунник Ооландра. 
13. Puffinus puffinus (Brüno.) — Малый буревестник. 
14. P. tenuirostris (Ternm.) — Тонкоклювый буревест-

ник. 

15. P. griseus (Gm.) — Серый буревестник 
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f i l . Отряд Procellariifоrmes —- Трубконосые 

I. Сем. Procellariidae — Буревестниковые 



16. P. leucomelas (Temm.) — Пестроголовый буревест-
ник. 

17. P. bulleri Salvin — Буллеров буревестник. 
17a. P. carneipes Gould — Бледноногий буревестник 

2. Сем. Hydrobatidae — Качурковые 

18. Hydrobates pelagicus (L.) — Прямохвостая качурка 
19. Oceanodroma furcata (Gm.) — Серая качурка. 
20. О. monorchis (Swinh.) — Вилохвостая качурка. 
21. О. leucorrhoa (Vieill.) — Северная качурка. 
—. О. castro (Harcout) — Мадейрская качурка. 

3. Сем. Diomedeidae —• Альбатросы 

22. Diomedea albatrus Pall. — Белоспинный альбатрос. 
23. D. immutabilis Rothsch. — Темноспинный альба 

трос. 
24. D. nigripes Audubon — Черноногий альбатрос. 

ÎV. Отряд Pelecaniformes — Веслоногие 

i . Сем. Sulidae — Олушевые 

25. Sula bassana (L.) — Северная олуша. 
26. S. sula (L.) — Красноногая олуша. 

2. Сем. Pelecanidae — Пеликановые 

27. Pelecanus onocrotalus L. — Розовый пеликан. 
28. P. crispus Bruch — Кудрявый пеликан. 

3. Сем. Phalacrocoracidae — Баклановые 

29. Phalacrocorax carbo (L.) — Большой баклан. 
30. Ph. filamentosus (Temm. et, Schleg.) — Японский 

баклан. 
31. Ph. perspicillatus Pali. — Очковый баклан. 
32. Ph. pelagicus Pall. — Берингийский баклан. 
33. Ph. urile (Gm.) — Краснолицый баклан. 
34. Ph. aristotelis (L.) — Хохлатый баклан. 
35. Ph. pygmèus (Pall.) — Малый баклан. 

4. Сем. Fregatidae — Фрегатовые 

36. Fregata ariel (G. R. Gray) - Фрегат ариель 

2 А. И. Иванов и б. к . штшШсм!: 17 



V. Отряд Ciconiiformes — Голенастые 

1. Сем. Ardeidae — Цаплевые 

37. Botaurus stellaris (L.) — Выпь. 
38. Ixobrychus minutus (L.) — Волчок. 
39. I. sinensis (Gm.) — Китайский волчок. 
40. / . eurythmus (Swinh.) — Амурский волчок. 
41. Gorsachius goisagi (Temm.) — Японская кваква. 
42. Nycticorax nycticorax (L.) — Кваква. 
43. Butorides striatus (L.) — Зеленая кваква. 
44. Ardeola ralloides (Scop.) — Желтая цапля. 
45. А. bacchus (Bp.) — Белокрылая цапля. 
46. Bubulcus ibis (L.) — Египетская цапля. 
47. Egretta alba (L.) — Большая белая цапля. 
48. Е. intermedia (Wagl.) — Средняя белая цапля. 
49. Е. garzetta (L.) — Малая белая цапля. 
50. Е. eulophotes (Swinh.) — Желтоклювая цапля. 
51. Ardea cinerea L. — Серая цапля. 
52. A. purpurea L. — Рыжая цапля. 

2. Сем. Threskiornithidae Ибисовые 

53. Platalea Leucorodia L. — Колпица. 
54. Plegadis falcinellus (Ь.) — Каравайка. 
55. Nipponia nippon (Temm.) — Красноногий ибис. 
56. Threskiornis aethiopica (Lath.) —• Священный ибис. 
57. Th. melanocephala (Lath.) — Черноголовый ибис. 

3. Сем. Ciconiidae — Аистовые 

58. Ciconia ciconia (L.) — Белый аист. 
59. С. boyciana (Swinh.) — Дальневосточный аист. 
60. С. nigra (L.) — Черный аист. 

4. Сем. Phoenicopteridae — Фламинговые 

61. Phoenicopterus roseus Pall . — Фламинго. 

VI. Отряд Anserifоrmes — Пластинчатоклювые 

Сем. Anatidae —* Утиные 

62. Суgnus olor (Gm.) — Лебедь-шипун. 
63. С. cygnus (L.) — Лебедь-кликун. 
64. С. columbianus (Ord) « Американский лебедь. 
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65. С. bewickii Yarr. — Тундряный лебедь. 
66. Cygnopsis cygnoides (L.) — Сухонос. 
67. Anser anser (L.) — Серый гусь. 
68. A. albifrons (Scop.) — Белолобая казарка. 
69. A. erythropus (L.) — Пискулька. 
70. A. fabalis (Lath.) — Гуменник. 
71. Chen caerulescens (L.) — Белый гусь. 
72. Philacte canagica (Sewast.) — Белошей. 
73. Eulabeia indica (Lath.) — Горный гусь. 
74. Branta canadensis (L.) — Канадская казарка. 
75. В. leucopsis (Bechst.) — Белощекая казарка. 
76. В. bernicla (L.) — Черная казарка. 
77. Rufibrenta ruficollis{Pall.) — Краснозобая казарка. 
78. Casarca ferruginea (Pall.) — Огарь. 
79. Tadorna tadorna (L.) — Пеганка. 
80. T. cristata (Kuroda) — Хохлатая пеганка. 
81. Anas platyrhynchos L. — Кряква. 
82. А. poecilorhyncha Forst. — Черная кряква. 
83. A. crecca L. — Чирок-свистунок. 
84. A. formosa Georgi — Клоктун. 
85. A. falcata Georgi — Косатка. 
86. А. strepera L. — Серая утка. 
87. A. penelope L. — Свиязь. 
88. А. americana Gm. — Американская свиязь. 
89. A. acuta L. — Шилохвость. 
90. A. angustirostris Ménétr. — Узконосый чирок. 
91. A. querquedula L. — Чирок-трескунок. 
92. A. clypeata L. — Широконоска. 
93. Polysticta stelleri (Pall.) — Сибирская гага. 
94. Somateria mollissima (L.) — Гага. 
95. S. fischeri (Brandt) — Очковая гага. 
96. S. spectabilis (L.) — Гага-гребенушка. 
97. Netta rufina (Pall.) — Красноносый нырок. 
98. Aythya ferina (L.) — Красноголовый нырок. 
99. A. nyroca (Giild.) — Белоглазый нырок. 

100. A. baeri (Radde) — Нырок Бэра. 
101. A. fuligula (L.) — Хохлатая чернеть. 
102. A. affinis (Eyton) — Американская морская чер-

неть. 
103. A. marila (L.) — Морская чернеть. 
104. Aix galericulata (L.) — Мандаринка. 
105. Melanitta fusca (L.) — Турпан. 
106. M. deglandi (Bp.) — Горбоносый турпан. 
107. M. perspicillata (L.) — Пестроносый турпан. 
108. M. nigra (L.) — Синьга. 
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109. Melanitta americana (Swains.) — Американская 
синьга. 

110. Histrionicus histrionicus (L.) — Каменушка. 
111. Clangula hyemalis (L.) — Морянка. 
112. Bucephala clangula (L.) — Гоголь. 
ИЗ. В. islandica (Gm.) — Исландский гоголь. 
114. В. albeola (L.) — Гоголь-головастик. 
115. Mergus albellus L. — Луток. 
116. M. serrator L. — Средний крохаль. 
117. M. squamatus Gould — Чешуйчатый крохаль. 
118. M. merganser L. — Большой крохаль. 
119. Oxyura leucocephala (Scop.) — Савка. 

VII. Отряд Falconiformes —• Хищные птицы 

1. Сем. Accipitridae —-- Ястребиные 

120. Pandion haliaetus (L.) — Скопа. 
121. Elanus caeruleus (Desf.) — Дымчатый коршун. 
122. Pernis apivorus (L.) — Осоед. 
123. P. ptilorhynchus (Temm.) — Хохлатый осоед. 
124. Milvus milvus (L.) — Красный коршун. 
125. M. korschun (Gm.) — Черный коршун. 
126. Haliaeetus leucoryphus (Pall.) — Орлан-долгохвост. 
127. H. leucocephalus (L.) — Белоголовый орлан. 
128. H. albicilla (L.) — Орлан-белохвост. 
129. H. pelagicus (Pall.) — Белоплечий орлан. 
130. Accipiter gentilis (L.) — Тетеревятник. 
131. A. nisus (L.) — Перепелятник. 
132. A. badius (Gm.) — Тювик. 
133. A. soloensis (Horsf.) — Китайский перепелятник. 
134. A. virgatus (Hodgs.) — Малый перепелятник 
135. Buteo lagopus (Pontopp.) —- Зимняк. 
136. В. hemilasius Temm et Schleg. — Мохноногий 

курганник. 
137. В. rufinus (Cretzsclim.) — Курганник. 
138. В. buteo (L.) — Канюк. 
139. Butastur indicus (Gm.) — Ястребиный сарыч. 
140. Spizaetus nipalensis (Hodgs.) — Хохлатый орел. 
141. Hieraaetus pennatus (Gm.) — Орел-карлик. 
142. H. fasciatus (Vieill.) — Длиннохвостый орел. 
143. Aquila nipalensis (Hodgs.) — Степной орел. 
144. A. clanga Pall. — Большой подорлик. 
145. A. pomarina С. L. Brehm — Малый подорлик. 
146. A. heliaca Sav. —Могильник. 
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147. A. chrysaetus (L.) — Беркут. 
148. Neophron percnopterus (L.) — Стервятник. 
149. Gypaetus barbatus (L.) — Бородач. 
150. Aegypius monachus (L ) — Черный гриф. 
151. Gyps fulvus (Habl.) — Белоголовый сип. 
152. G. himalayensis Hume — Кумай. 
153. Pseudogyps bengalensis (Gm.) — Индийский гриф. 
154. Circaetus ferox (Gm.) — Змееяд. 
155. Circus cyaneus (L.) — Полевой лунь. 
156. С. macrourus (Gm.) — Степной лунь. 
157. С. pygargus (L.) — Луговой лунь. 
158. С. melanoleucus (Penn.) — Пегий лунь. 
159. С. aeruginosus (L.) — Болотный лунь. 

2. Сем. Falconidae — Соколиные 

160. Cerchneis tinnunculus (L.) — Пустельга. 
161. С. naumanni (Fleisch.) — Степная пустельга. 
162. С. sparverius (L.) — Воробьиная пустельга. 
163. Aesalon columbarius (L.) — Дербник. 
164. Erythropus vespertinus (L.) — Кобчик. 
165. E. amurensis (Radde) — Амурский кобчик. 
166. Hypotriorchis subbuteo (L.) — Чеглок. 
167. Falco biarmicus Temm. — Рыжеголовый балобан. 
168. F. jugger J. E. Gray — JIarrap. 
169. F. cherrug J . E. Gray — Балобан. 
170. F. gyrfalco L. — Кречет. 
171. F. peregrinus Tunst. — Сапсан. 

VI I I . Отряд Galliformes — Куриные 

1. Сем. Phasianidae — Фазановые 

172. Tetraogallus himalayensis J . E. Gray — Темно-
брюхий улар. 

173. Т. caspius (Gm.) — Каспийский улар. 
174. Т. caucasicus (Pall.) — Кавказский улар. 
175. Т. tibetanus Gould — Тибетский улар. 
176. Т. altaicus (Gebler) — Алтайский улар. 
177. Alectoris kakelik (Falk) — Кеклик. 
178. Ammoperdix griseogularis (Br.) — Пустынная ку-

ропатка. 
179. Francolinus francolinus (L.) — Турач. 
180. Perdix perdix (L.) — Серая куропатка. 
181. P. dauuricae (Pali.) — Бородатая куропатка. 
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182. Coturnix coturnix (L.) — Перепел. 
183. С. japonicus Temm. et Schleg. — Немой перепел. 
184. Phasianus colchicus L. — Фазан. 

2. Сем. Tetraonidae — Тетеревиные 

185. Lagopus mutus (Montiii) — Тундряная куропатка. 
186. L. lagopus (L.) — Белая куропатка. 
187. Falcipennis falcipennis (Hartl.) — Дикуша. 
188. Tetrao parvirostris Bp. — Каменный глухарь. 
189. T. urogallus L. — Глухарь. 
190. Lyrurus tetrix (L.) — Тетерев. 
191. L. mlokosiewiczi (Tacz.) — Кавказский тетерев. 
192. Tetrastes bonasia (L.) — Рябчик. 

IX. Отряд Gruiformes — Журавлеобразные 

1. Сем. Turnicidae — Трехперстковые 

193. Turnix tanki Blyth — Трехперстка. 

2. Сем. Gruidae — Журавлиные 

194. Grus canadensis (L.) — Канадский журавль. 
195. G. grus (L.) — Серый журавль. 
196. G. vipio Pall. — Даурский журавль. 
197. G. monacha Temm. — Черный журавль. 
198. G. leucogeranus Pall. — Стерх. 
199. G. japonensis (P. L. S. Müll.) — Японский жу-

равль. 
200. Anthropoides virgo (L.) — Красавка. 

3. Сем. Rallidae — Настушковые 

201. Crex crex (L.) — Коростель. 
202 Porzana porzana (L.) — Погоныш. 
203. Р. parva (Scop.) — Малый погоныш. 
204. P. pusilla (Pall.) — Погоныш-крошка. 
205. Limnobaenus fusca (L.) — Темный погоныш. 
206. L. paykullii (Ljungh.) — Большой погоныш. 
207. Coturnicops exquisita (Swinh.) — Белокрылый по-

гоныш. 
208. Rallus aquaticus L. — Водяной пастушок. 
209. Gallicrex cinerea (Gm.) — Рогатая камышница. 
210. Gallinula chloropus (L.) — Камышница. 
211. Porphyrio poliocephalus (Lath.) — Султанка. 
212. Fulica atra L. — Лысуха. 
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4. Сем. Otididae шт Дрофиные 

213. Otis tarda L. — Дрофа. 
214. Tetrax tetrax (L.) — Стрепет. 
215. Chlamydotis undulata (Jacq.) — Джек. 

5. Сем. Burhinidae — Авдотковые 

216. Burhinus oedicnemus (L.) — Авдотка. 

X. Отряд Charadriiformes — Ржанкообразные 

1, Сем, Jacanidae — Яканы 

217. Hydrophasianus chirurgus (Scop.) — Водяной фа-
занчик. 

2. Сем. Rostratulidae — Цветные бекасы 

218. Rostratula bengalensis (L.) — Цветной бекас. 

3. Сем. Charadriidae — Ржанковые 

219. Squatarola squatarola (L.) — Тулес. 
220. Pluvialis dominica (P. L. S. Müll.) — Бурокрылая 

ржанка. 
221. P. apricarius (L.) — Золотистая ржанка. 
222. Charadrius hiaticula L. — Галстучник. 
223. Ch. dubius Scop. — Малый зуек. 
224. Ch. Placidus Gray et Gray — Уссурийский зуек. 
225. Ch. leschenaultii Less. — Толстоклювый зуек. 
226. Ch. mongolus Pall . — Короткоклювый зуек. 
227. Ch. asiaticus Pall. — Каспийский зуек. 
228. Ch. veredus Gould — Восточный зуек. 
229. Ch. alexandrinus L. — Морской зуек. 
230. Ch. morinellus L. — Хрустан. 
231. Chettusia gregaria (Pall.) — Кречетка. 
232. Vanellus uanellus (L.) — Чибис. 
233. Vanellochettusia leucura (Licht.) — Белохвостая 

пигалица. 
234. Microsarcops cinereus (Blyth) — Серый чибис. 
235. Lobivanellus indicus (Bodd.) — Украшенный чибис. 
236. Hoplopterus spinosus (L.) — Шпорцевый чибис. 
237. Himantopus himantopus (L.) — Ходулочник. 
238. Recurvirostra avosetta L. — 1Пилоклювка. 
239. Ibidorhyncha struthersii Vig. Серпоклюв. 
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240. Haematopus ostralegus L. — Кулик-сорока. 
241. Tringa ochropus L. — Черныш. 
242. T. glareola L. — Фифи. 
243. T. nebularia (Gunn.) — Большой улит. 
244. T. totanus L. — Травник. 
245. Т. erythropus (Pall.) — Щеголь. 
246. T. stagnatilis (Bechst.) — Поручейник. 
247. T. guttifer (Nordm.) — Охотский улит. 
248. Heteroscelus incanus (Gm.) — Американский пе-

пельный улит. 
249. H. brevipes (Vieill.) — Сибирский пепельный улит. 
250. Actitis hypoleucos (L.) — Перевозчик 
251. Xenus cinereus (Güld.) — Мородунка. 
252. Phalaropus lobatus (L.) — Круглоносый плавунчик. 
253. Ph. fulicarius (L.) — Плосконосый плавунчик. 
254. Ph. tricolor Vieill. — Большой плавунчик. 
255. Arenaria interpres (L.) — Камнешарка. 
256. Philomachus pugnax (L.) — Турухтан. 
257. Eurynorhynchus pygmeus (L.) — Кулик-лопатень. 
258. Calidris minutus (Leisl.) — Кулик-воробей. 
259. С. ruficollis (Pall.) — Кулик-красношейка. 
260. С. subminuta (Midd.) — Длиннопалый песочник. 
261. С. temminckii (Leisl.) — Белохвостый песочник. 
262. С. mauri (Cab.) — Перепончатопалый песочник. 
263. С. bairdi (Coues) — Бэрдов песочник. 
264. С. fuscicollis (Vieill.) — Бонапартов песочник. 
265. С. ferruginea (Pontopp.) — Краснозобик, 
266. С. alpina (L.) — Чернозобик. 
267. С. maritima (Brünn.) — Морской песочник. 
268. С. acuminata (Horsf.) — Острохвостый песочник. 
269. С, melanotos (Vieill.) — Кулик-дутыш. 
270. С. alba (Pall.) — Песчанка. 
271. С. tenuirostris (Horsf.) — Большой песочник. 
272. С. canutus (L.) — Исландский песочник. 
273. Limicola falcinellus (Pontopp.) — Грязовик. 
274. Tryngites subruficollis (Vieill.) — Желтозобик. 
275. Lymnocryptes minima (Brünn.) — Гаршнеп. 
276. Gallinago media (Lath.) — Дупель. 
277. G. gallinago (L.) — Бекас. 
278. G. megala Swinh. — Лесной дупель. 
279. G. hardwickii (J. E. Gray) — Японский бекас. 
280. G. stenura (Bp.) — Азиатский бекас. 
281. G. solitaria Hodgs. — Горный дупель. 
282. Scolopax rusticola L. — Вальдшнеп. 
283. Numenius minutus Gould — Кроншнеп-малютка. 
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284. N. borealis (J. R. Forster) — Эскимосский крон-
шнеп. 

285. N. tenuirostris Vieill. — Тонкоклювый кроншнеп 
286. N. arquata (L.) — Большой кроншнеп. 
287. N. madagascariensis (L.) — Дальневосточный крон-

шнеп. 
288. N. phaeopus (L.) — Средний кроншнеп. 
289. Limosa limosa (L.) — Большой веретенник. 
290. L. lapponica (L.) — Малый веретенник. 
291. Limnodromus griseus (Gm.) — Американский бе-

касовидный веретенник. 
292. L. semipalmatus (Blyth) — Азиатский бекасовид-

ный веретенник. 

4. Сем. Glareolidae — Тиркушковые 

293. Glareola pratincola (L.) — Луговая тиркушка. 
294. G. maldivarum J. R. Forster — Восточная тир-

кушка. 
295. G. nordmanni Nordm. (ex Fisch.-Waldh.) — Степ-

ная тиркушка. 
296. Cursorius cursor (Lath.) — Бегунок. 

5. Сем. Stercorariidae Поморниковые 

297. Catharacta skua Brünn. — Большой поморник. 
298 Stercorarius pomarinus (Temm.) — Средний помор-

ник. 
299. S. parasiticus (L.) —- Короткохвостый поморник. 
300. S. longicaudus Vieill. — Длиннохвостый поморник. 

6. Сем. Laridae Чайковые 

301. Pagophila еbиrпеа (Phipps) — Белая чайка. 
302. Larus crassirostris Vieill. — Чернохвостая чайка. 
303. L. canus L. — Сизая чайка. 
304. L. argentatus Pontopp. — Серебристая чайка. 
305. L. fuscus L. — Клуша. 
306. L. marinus L. — Морская чайка. 
307. L. schistisagus Stejneg. — Тихоокеанская морская 

чайка. 
308. L. glaucoides Meyer — Малая полярная чайка. 
309. L. hyperboreus Gunn. — Бургомистр. 
310. L. glaucescens Naum. — Серокрылая чайка. 
311. L. ichthyaetus Pali. — Черноголовый хохотун. 
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312. Larus ridibundus L. — Озерная чайка. 
313. L. brunnicephalus Jerd. — Тибетская чайка. 
314. L. relictus Lönnb. - - Реликтовая чайка. 
315. L. melanocephalus Temm. — Черноголовая чайка. 
316. L. genei Brème — Морской голубок. 
317. L. saundersi (Swinh.) — Китайская чайка. 
318. L. minutus Pall . — Малая чайка. 
319. Rissa tridactyla (L.) — Моевка. 
320. R. brevirostris (Bruch) — Красноногая моевка. 
321. Rhodostethia rosea (McGill.) — Розовая чайка. 
322. Хеmа sabini (Sabine) — Вилохвостая чайка. 
323. Chlidonias hybrida (Pall.) — Белощекая крачка. 
324. Ch. leucoptera (Temm.) — Светлокрылая крачка. 
325. Ch. nigra (L.) — Черная крачка. 
326. Gelochelidon nilotica (Gm.) — Чайконосая крачка. 
327. Sterna hirundo L. — Речная крачка. 
328. S. paradisaea Pontopp. — Полярная крачка. 
329. S. albifrons Pall. — Малая крачка. 
330. S. camtschatica Pall. — Алеутская крачка. 
331. Thalasseus sandvicensis (Lath.) — Пестроносая 

крачка. 
332. Hydroprogne caspia (Pal l . ) —Чеграва . 

7. Сем. Alcidae — Чистиковые 

333. Cepphus grylle (L.) — Чистик. 
334. С. carbo Pall . — Очковый чистик. 
335. Uria lomvia (L.) — Толстоклювая кайра. 
336. U. aalge (Pontopp.) — Тонкоклювая кайра. 
337. Brachyramphus marmoratus (Gm.) — Длинноклю-

вый пыжик. 
338. В. brevirostris (Vig.) — Короткоклювый пыжик. 
339. Synthliboramphus antiquus (Gm.) — Старик. 
340. S. wumizusumae (Temm.) — Хохлатый старик. 
341. Alle alle (L.) — Люрик. 
342. Ciceronia pusilla (Pall.) — Конюга-крошка. 
343. Aethia cristatella (Pall.) — Большая конюга. 
344. Аe. pygmaea (Gm.) — Малая конюга. 
345. Cyclorhynchus psittacula (Pall.) — Белобрюшка. 
346. Alca torda L. — Гагарка. 
347. Cerorhinca monocerata (Pall.) — Длинноклювый 

тупик. 
348. Fratercula arctica (L.) — Тупик. 
349. F. corniculata (Naum.) — Ипатка. 
350. Lunda cirrhata (Pall.) — Топорок, 
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XI. Отряд Columbiformes — Голубеобразные 

1. Сем. Columbidae — Голубиные 

351. Columba livia L. — Сизый голубь. 
352. С. rupestris Pali. — Скалистый голубь. 
353. С. eversmanni Bp. — Бурый голубь. 
354. С. oenas L. — Клинтух. 
355. С. leuconota Vig. — Белогрудый голубь. 
356. С. palumbus L. — Вяхирь. 
357. С. janthina Temm. — Японский вяхирь. 
358. Streptopelia turtur (L.) — Горлица. 
359. S. orientalis (Lath.) — Большая горлица. 
360. S. decaocto (Frivald.) — Кольчатая горлица. 
361. S. senegalensis (L.) — Малая горлица. 
362. S. tranquebarica (Herrn.) — Короткохвостая гор-

лица. 
363. Sphenurus sieboldii (Temm.) — Зеленый голубь. 

2. Сем. Pteroclidae Рибковыс 

364. Pterocles orientalis (L.) — Чернобрюхий рябок. 
365. P. senegallus (L.) — Сенегальский рябок. 
366. P. alchata (L.) — Белобрюхий рябок. 
367. Syrrhaptes paradoxus (Pali.) — Саджа. 
368. Tchangtangia tibetana (Gould) — Тибетская саджа 

XI I . Отряд Cuculiformes — Кукушкообразные 

Сем. Cuculidae — Кукушки 

369. Clamator glandarius (L.) — Хохлатая кукушка. 
370. Hierococcyx fugax (Horsf.) — Ширококрылая ку-

кушка. 
371. Cuculus canorus L. — Кукушка. 
372. С. saturatus Blyth — Глухая кукушка. 
373. С. micropterus Gould — Индийская кукушка. 
374. С. poliocephalus Lath. — Малая кукушка. 

X I I I . Отряд Strigiformes — Совы 

1. Сем. Tytonidae « Сипухи 

875. Туto alba (Scop.) « Сипуха. 
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2. Сем. Strigidae ^ Совиные 

376. Otus bakkamoena Penn. — Ошейниковая совка. 
377. О. sunia (Hodgs.) — Восточная сплюшка. 
378. О. scops (L.) — Сплюшка. 
379. О. brucei (Hume) —- Пустынная совка. 
380. Bubo bubo (L.) — Филин. 
381. Ketupa blakistoni (Seeb.) —- Рыбный филин. 
382. Nyctea scandiaca (L.) — Белая сова. 
383. Surnia ulula (L.) — Ястребиная сова. 
384. Glaucidium passerinum (L.) — Воробьиный сыч. 
385. Ninox scutulata (Raffl.) — Иглоногая сова. 
386. Athene noctua (Scop.) — Домовый сыч. 
387. Strix nebulosa J . R. Forst. — Бородатая неясыть. 
388. S. aluco L. — Серая неясыть. 
389. S. uralensis Pali. — Длиннохвостая неясыть. 
390. Asio otus (L.) —Ушастая сова. 
391. A. flammeus (Pontopp.) — Болотная сова. 
392. Aegolius funereus (L.) — Мохноногий сыч. 

XIV. Отряд Caprimulgiformes — Козодоеобразные 

Сем. Caprimulgidae — Козодоевые 

393. Caprimulgus indicus Lath. — Большой козодой. 
394. С. europaeus L. — Козодой. 
395. С. aegyptius Licht. — Буланый козодой. 

XV. Отряд Apodiformes — Стрижеобразные 

Сем. Apodidae — Стрижи 

396. Hirundapus caudacutus (Lath.) — Колючехвост. 
397. Apus melba (L.) — Белобрюхий стриж. 
398. A. apus (L.) —- Черный стриж. 
399. A. pacificus (Lath.) — Белоиоясный стриж. 
400. A. affinis (J. Е. Gray) — Малый стриж. 

XVI. Отряд Coraciiformes — Ракшеобразные -
1. Сем. Alcedinidae —̂  Зимородковые 

401. Ceryle lugubris (Temm.) — Большой пегий зимо-
родок. 

402. С. rudis (L-.-) '—Малый пегий зимородок. 
403. Alcedo atthis (Ь.) — Голубой зимородок. . v 

28 



404. Halcyon coromanda (Lath.) — Красный зимородок. 
405. H. smyrnensis (L.) — Белогрудый зимородок. 
406. H. pileata (Bodd.) — Ошейниковый зимородок 

2. Сем. Meropidae — Щурковые 
407. Merops apiaster L. — Золотистая щурка. 
408. M. superciliosus L. — Зеленая щурка. 

Я. Сем. Coraciidae —• Сизоворонковые 

409. Coracias garrulus L. — Сизоворонка. 
410. Eurystomus orientalis (L.) — Широкорот. 

4. Сем. Upupidae — Удодовые 

411. Upupa epops L. — Удод. 

XVII. Отряд Piciformes — Дятлообразные 
Сем. Picidae —* Дятловые 

412. Jynx torquilla L. — Вертишейка. 
413. Dryocopus martius (L.) — Желна. 
414. Picus viridis L. — Зеленый дятел. 
415. P. squamatus Vig. — Чешуйчатый дятел. 
416. P. canus Gm. — Седой дятел. 
417. Dendrocopos major (L.) — Большой пестрый 

дятел. 
418. D. leucopterus (Salvad.) — Белокрылый дятел. 
419. D. leucotos (Bechst .)— Белоспинный дятел. 
420. D. médius (L.) — Средний дятел. 
421. D. syriacus (Hempr. et Ehr.) — Сирийский дятел 
422. D. hyperythrus (Vig.) — Рыжебрюхий дятел. 
423. D. minor (L.) — Малый пестрый дятел. 
424. Yungipicus canicapillus (BIyth) — Большой остро-

крылый дятел. 
425. Y. kizuki (Temm.) — Малый острокрылый дятел 
426. Picoides tridactylus (L.) — Трехпалый дятел. 

XVIII . Отряд Passeriformes — Воробьиные 

1. Сем. Alaudidae ^ Жаворонки 
427. Ammomanes deserti (Licht.) — Пустынный жаво-

ронок. 
428. Melanocorypha calandra (L.) ~ Степной жаворонок. 
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429. Melanocorypha bimaculata (Ménétr.) — Двупятни--
стый жаворонок. 

430. M. mongolica (Pall.) — Монгольский жаворонок. 
431. M. leucoptera (Pall.) — Белокрылый жаворонок. 
432. M. yeltoniensis (J. R. Forst.) — Черный жаворо-

нок. 
433. Calandrella cinerea (Gm.) — Малый жаворонок. 
434. С. acutirostris Hume — Тонкоклювый жаворонок. 
435. С. rufescens (Vieill.) — Серый жаворонок. 
436. Galerida cristata (L.) — Хохлатый жаворонок. 
437. Lullula arborea (L.) — Лесной жаворонок. 
438. Alauda arvensis L. — Полевой жаворонок. 
439. A. gulgula Frankl. — Малый полевой жаворонок. 
440. Eremophila alpestris (L.) — Рогатый жаворонок. 

2. Сем. Hirundinidae — Ласточки 

441. Tachycineta bicolor (Vieill.) — Речная ласточка. 
442. Riparia riparia (L.) — Береговая ласточка. 
443. R. paludicola (Vieill.) — Малая ласточка. 
444. Ptyonoprogne rupestris (Scop.) — Горная ласточка. 
445. Hirundo rustica L. — Деревенская ласточка 
446. H. smithii Leach — Нитехвостая ласточка. 
447. Cecropis daurica (L.) —Рыжепоясничная ласточка. 
448 Petrochelidon pyrrhonota (Vieill.) — Белолобая 

ласточка. 
449. Delichon urbica (L.) — Городская ласточка. 

3. Сем. Motacillidae ~ Трясогузковые 

450. Dendronanthus indicus (Gm.) — Древесная трясо-
гузка. 

451. Motacilla flava L. — Желтая трясогузка. 
452. M. lutea (Gm.) — Желтолобая трясогузка. 
453. M. citreola Pali . — Желтоголовая трясогузка. 
454. M. cinerea Tunst. — Горная трясогузка. 
455. M. alba L. — Белая трясогузка. 
456. M. grandis Sharpe — Японская белая трясо-

гузка. 
457. Anthus richardi (Vieill.) — Степной конек. 
458. A. campestris (L.) — Полевой конек. 
459. А. godlewskii (Tacz.) — Конек Годлевского. 
460. A. trivialis (L.) — Лесной конек. 
461. A. hodgsoni Richm. — Зеленый конек. 
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462. A. gustavi Swinh. — Сибирский конек. 
463. A. pratensis (L.) — Луговой конек. 
464. A. cervina (Pall.) -— Краснозобый конек. 
465. A. spinoletta (L.) — Горный конек. 

4. Сем. Campephagidae — Личинкоеды 

466. Pericrocotus divaricatus Raff l . — Серый личинкоед. 

5. Сем. Pycnonotidae — Бюль-бюли 

467. Pycnonotus leucogenys (Gray) — Белощекий бюль-
бюль. 

468. Microscelis amaurotis (Temm.) — Короткопалый 
бюль-бюль. 

6. Сем. Laniidae —- Сорокопуты 

469. Lantus tigrinus Drapiez — Тигровый сорокопут. 
470. L. bucephalus Temm. et Schleg. — Японский со-

рокопут. 
471. L. cristatus L. — Сибирский жулан. 
472. L. collurio L. — Жулан. 
473. L. vittatus Valenc. — Индийский жулан. 
474. L. schach L. — Длиннохвостый сорокопут. 
475. L. minor Gm. — Чернолобый сорокопут. 
476. L. excubitor L. — Большой сорокопут. 
477. L. sphenocercus Cab. — Клинохвостый сорокопут. 
478. L. senator L. — Красноголовый сорокопут. 
479. L. nubicus Licht. — Маскированный сорокопут. 

7. Сем. Bombycillidae — Свиристелевые 

480. Bombycilla garrulus (L.) — Свиристель. 
481. В. japonica (Sieb.) —- Японский свиристель. 
482. Hypocolius ampelinus Bp. — Свиристелевый соро-

копут. 

8. Сем. Cinclidae — Оляпки 

483. Cinclus cinclus (L.) — Оляпка. 
484. С. pallasii (Temm.) — Бурая оляпка. 

9. Сем. Troglodytidae — Крапивники 

485. Troglodytes troglodytes (L.) — Крапивник. 
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10. Сем. Prunellidae — Завирушки 

486. Laiscopus collaris (Scop.) — Альпийская зави-
рушка. 

487. L. himalayanus (Blyth) — Гималайская завирушка. 
488. Prunella montanella (Pall.) — Сибирская зави-

рушка. 
489. P. fulvescens (Sev.) — Бледная завирушка. 
490. P. ocularis (Radde) — Персидская завирушка. 
491. P. atrogularis (Brandt) — Черногорлая зави-

рушка. 
492. P. modularis (L.) — Лесная завирушка. 
493. P. rubida Temm. et Schleg. — Японская завирушка. 

И. Сем. Turdidae ^ Дроздовы 

494. Erithacus rubecula (L.) — Зарянка. 
495. E. akahigae (Temm.) — Японская зарянка. 
496. Pseudaedon sibilans (Swinh.) — Соловей-свистун. 
497. Luscinia luscinia (L.) — Соловей. 
498. L. megarhynchos C. L. Brehm — Южный соловей. 
499. Calliope calliope (Pall.) — Соловей-красношейка. 
500. С. pectoralis Gould — Черногрудая красношейка. 
501. Larvivora cyane (Pall.) — Синий соловей. 
502. Cyanosylvia svecica (L.) — Варакушка. 
503. Tarsiger cyanurus (Pall.) — Синехвостка. 
504. Irania gutturalis (Guerin) — Белогорлый соловей. 
505. Phoenicurus erythronotus (Ev.) — Красноспинная 

горихвостка. 
506. Ph. caeruleocephala Vig. — Седоголовая гори-

хвостка. 
507. Ph. ochruros (Gm.) — Горихвостка-чернушка. 
508. Ph. phoenicurus (L.) — Горихвостка-лысушка. 
509. Ph. auroreus (Pall.) — Сибирская горихвостка. 
510. Ph. erythrogaster (Güld.) — Краснобрюхая гори-

хвостка. 
511. Rhyacornis fuliginosa (Vig.) — Сизая горихвостка. 
512. Microcichla scouleri (Vig.) — Белоножка. 
513. Saxicola rubetra (L.) — Луговой чекан. 
514. S. insignis (Blyth) — Большой чекан. 
515. S. torquata (L.) — Черноголовый чекан. 
516. S. caprata (L.) — Черный чекан. 
517. Oenanthe isabellina (Cretzschm.) — Каменка-пля-

сунья. 
518. Ôe. xanthoprymna (Hempr. et Ehr.) — Златогузая 

каменка. 
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519. Oe. oenanthe (L.) — Каменка. 
520. Oe. deserti (Temm.) — Пустынная каменка. 
521. Oe. hispanica (L.) — Чернопегая каменка. 
522. Oe. pleschanka (Lepechin) — Плешанка. 
523. Oe. finschii (Heugl.) — Черношейная каменка. 
524. Oe. picata (Blyth) — Черная каменка. 
525. Oe. leucura (Gm.) — Белохвостая каменка. 
526. Chaimarrornis leucocephala (Vig.) — Водяная гори-

хвостка. 
527. Erythropygia galactotes (Temm.) — Тугайный со-

ловей. 
528. Monticola saxatilis (L.) — Пестрый каменный дрозд. 
529. M. solitarius (L.) — Синий каменный дрозд. 
530. Petrophila gularis (Swinh.) — Белогорлый дрозд. 
531. Myophonus caeruleus (Scop.) — Синяя птица. 
532. Cichloselys sibiricus (Pall.) — Сибирский дрозд. 
533. Oreocincla dauma (Pall.) — Пестрый дрозд. 
534. Catharus minimus (Lafresn.) — Малый дрозд. 
535. С. ustulatus (Nutt.) — Свэисонов дрозд. 
536. Turdus hortulorum Sclat. — Сизый дрозд. 
537. T. cardis Temm. — Белобрюхий дрозд. 
538. T. merula L. — Черный дрозд. 
539. T. torquatus L. — Белозобый дрозд. 
540. T. pallidus Gm. — Бледный дрозд. 
541. Г. naumanni Temm. — Рыжий дрозд. 
542. Т. ruficollis Pal i . — Темнозобый дрозд. 
543. Т. pilaris L. — Рябинник. 
544. T. iliacus L. — Белобровик. 
545. T. philomelos С. L. Brehm — Певчий дрозд. 
546. T. viscivorus L. — Деряба. 

12. Сем. Timaliidae —* Тимелиевые 

547. Garrulax lineatus (Vig.) — Кустарница. 

13. Сем. Paradoxornithidae — Толстоклювые синицы 

548. Panurus biarmicus (L.) — Усатая синица. 
549. Paradoxornis heudei David — Тростниковая су-

тора. 
550. Suthora webbiana Gray — Бурая сутора. 

14. Сем. Sylviidae — Славковые 

551. Urosphena squameiceps (Swinh.) — Короткохвостка. 
552. Horeites diphone (Kit t l . ) — Короткокрылая камы-

шевка. 
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553. Cettia cetti (Marm.) — Широкохйостая йамм* 
шевка. 

554. Tribura thoracica (Blyth) — Пестрогрудая камы-
шевка. 

555. Т. major (Brooks) — Длинноклювая камышевка. 
556. Т. taczanowskia (Swinh.) — Камышевка Тачанов-

ского. 
557. Locustella fasciolata (Gray) — Таежный сверчок. 
558. L. luscinioides (Savi) — Соловьиный сверчок. 
559. L. fluviatilis (Wolf) — Речной сверчок. 
560. L. certhiola (Pali.) — Певчий сверчок. 
561. L. ochotensis (Midd.) — Охотский сверчок. 
562. L. naevia (Bodd.) — Сверчок. 
563. L. lanceolata (Temm.) — Пятнистый сверчок. 
564. Lusciniola melanopogon (Temm.) — Тонкоклювая 

камышевка. 
565. Acrocephalus paludicola (Vieill.) — Вертлявая ка-

мышевка. 
566. A. schoenobaenus (L.) — Барсучок. 
567. A. bistrigiceps (Swinh.) — Чернобровая камы-

шевка. 
568. A. agricola (Jerd.) — Индийская камышевка. 
569. A. dumetorum (Blyth) — Садовая камышевка. 
570. A. palustris (Bechst.) — Болотная камышевка. 
571. A. scirpaceus (Herrn.) — Тростниковая камышевка. 
572. А. stentoreus (Hempr. et Ehr.) — Южная дроздо-

видная камышевка. 
573. A. arundinaceus (L.) — Дроздовидная камышевка. 
574. Phragmaticola aedon (Pall.) — Толстоклювая ка-

мышевка. 
575. Hippolais icterina (Vieill.) — Пересмешка. 
576. H. languida (Hempr. et Ehr.) — Пустынная пере-

смешка. 
577. H. pallida (Hempr. et Ehr.) — Бледная пере-

смешка. 
578. H. caligata (Licht.) —Бормотушка. 
579. Sylvia nisoria (Bechst.) — Ястребиная славка. 
580. S. hortensis (Gm.) — Певчая славка. 
581. S. borin (Bodd.) — Садовая славка. 
582. S. atricapilla (L.) — Славка черноголовая. 
583. S. communis Lath. — Серая славка. 
684. S. curruca (L.) — Славка-завирушка. 
585. S. althaea Hume — Горная славка. 
586. S. nana (Hempr. et Ehr.) — Пустынная славка. 
587. S. mystacea Ménétr. — Белоусая славка. 

34 



588. Phylloscopus trochilus (L.) — Весничка. 
589. Ph. collybita (Vieill.) — Теньковка. 
590. Ph. neglectus Hume — Иранская пеночка. 
591. Ph. bonelli (Vieill.) — Светлобрюхая пеночка. 
592. Ph. sibilatrix (Bechst.) — Пеночка-трещотка. 
593. Ph. griseolus (Blyth) — Индийская пеночка. 
594. Ph. fuscatus (Blyth) — Бурая пеночка. 
595. Ph. schwarzii (Radde) — Толстоклювая пеночка. 
596. Ph. inornatus (Blyth) — Зарничка. 
597. Ph. proregulus (Pall.) — Корольковая пеночка. 
598. Ph. borealis (Bias.) — Таловка. 
599. Ph. trochiloides (Sund.) — Зеленая пеночка. 
600. Ph. nitidus Blyth — Желтобрюхая пеночка. 
601. Ph. tenellipes Swinh. — Бледноногая пеночка. 
602. Ph. occipitalis (Blyth) — Светлоголовая пеночка. 
603. Scotocerca inquiéta (Cretzschm.) — Вертлявая славка. 

15. Сем. Regulidae — Корольковые 

604. Regulus regulus (L.) —• Желтоголовый королек. 
605. R. ignicapillus (Temm.) —• Красноголовый коро-

лек. 
606. Leptopoecile sophiae Sev. — Расписная синичка. 

16. Сем. Muscicapidae —* Мухоловковые 

607. Terpsiphone paradisi (L.) — Райская мухоловка. 
608. T. atrocaudata (Eyton) — Чернохвостая райская 

мухоловка. 
609. Muscicapa (Muscicapà) striata (Pall.) — Серая му-

холовка. 
610. M. (M.) griseisticta (Swinh.) — Пестрогрудая му-

холовка. 
611. M. (M.) sibirica Gm. — Мухоловка сибирская. 
612. M. (M.) latirostris Raffl . — Ширококлювая му-

холовка. 
613. M. (M.) ruficauda Swains. — Рыжехвостая мухо-

ловка. 
614. M. (Ficedula) hypoleuca (Pall.) — Мухоловка-

пеструшка. 
615. M. (F.) albicollis Temm. — Мухоловка-бело-

шейка. 
616. M. (F.) semitorquata Horn. Полуошейниковая 

мужоловка. 
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617. Muscicapa (Siphia) parva Bechst. — Малая му-
холовка. 

618. M. (Poliomyas) mugimaki Temm. — Мухоловка-
мугимаки. 

619. M. {Zanthopygia) narcissina Temm. — Японская 
желтоспинная мухоловка. 

620. M. (Z.) zanthopygia Hay — Даурская желтоспин-
ная мухоловка. 

621. M. (Cyanoptila) cyanomelana Temm. — Синяя 
мухоловка. 

17. Сем. Aegithalidae — Длиннохвостые синицы 

622. Aegithalos caudatus (L). — Длиннохвостая синица. 

18 Сем. Remizidae Ремезы 

623. Remiz pendulinus (L.) — Ремез. 

19. Сем. Paridae — Синицы 

624. Parus palustris Ь. — Гаичка. 
625. P. lugubris Temm. — Большая гаичка. 
626. P. montanus Bald. — Пухляк. 
627. P. songarus Sev. — Джунгарская гаичка. 
628. P. cinctus Bodd. — Сероголовая гаичка. 
629. P. rufonuchalis Blyth — Рыжешейная синица. 
630. P. ater L. — Московка. 
631. P. cristatus L. — Хохлатая синица. 
632. P. major L. — Большая синица. 
633. P. bokharensis Licht. — Серая синица. 
634. P. caeruleus L. — Лазоревка. 
635. P. cyanus Pall. — Князек. 
636. P . flavipectus Sev. — Желтогрудый князек. 
637. P. varius Temm. et Schleg. — Тиссовая синица 

20. Сем. Sittidae — Поползни 

638. Sitta europaea L. — Поползень. 
639. S. villosa Verr. — Черноголовый поползень. 
640. S. krueperi Pelz. — Рыжегрудый поползень. 
641. S. neumayer Mich. — Малый скальный поползень. 
642. S. tephronota Sharpe — Большой скальный по-

ползень. 

36 



21, Сем. Certhiidae —» Пшцуховые 

643. Tichodroma muraria (L.) — Стенолаз. 
644. Certhia familiaris L. — Пищуха. 
645. С. brachydactyla С. L. Brehm — Короткопалая 

пищуха. 
646. С. himalayana Vig.~Гималайская пищуха. 

22. Сем. Zosteropidae — Белоглазки 

647. Zosterops erythropleura Swinh. — Буробокая бело-
глазка. 

648. Z. japonica Temm. et Schleg. — Японская бело-
глазка. 

л. Сем. Emberizidae — Росянковые 

649. Emberiza calandra L. — Просянка. 
650. E. citrinella L. — Обыкновенная овсянка. 
651. E. leucocephalos Gm. — Белошапочная овсянка. 
652. E. cia L. — Горная овсянка. 
653. E. godlewskii Tacz. — Овсянка Годлевского. 
654. E. cioides Br. — Длиннохвостая овсянка. 
655. E. jankowskii Tacz. — Овсянка Янковского. 
656. E. stewarti Blyth — Овсянка Стюарта. 
657. E. buchanani Blyth — Каменная овсянка. 
658. E. hortulana L. — Садовая овсянка. 
659. E. caesia Cretzschm. — Красноклювая овсянка. 
660. E. cirlus L. — Огородная овсянка. 
661. E. yessoensis (Swinh.) — Рыжешейная овсянка. 
662. E. tristrami Swinh. — Черногорлая овсянка. 
663. E. fucata Pall. — Ошейниковая овсянка. 
664. E. pusilla Pall . — Овсянка-крогака. 
665. E. chrysophrys Pall . — Желтобровая овсянка. 
666. E. rustica Pall . — Овсянка-ремез. 
667. E. elegans Temm. — Желтогорлая овсянка. 
668. E. aureola Pall . — Дубровник. 
669. E. rutila Pall . — Рыжая овсянка. 
670. E. melanocephala Scop. — Черноголовая овсянка. 
671. E. bruniceps Br. — Желчная овсянка. 
672. E. spodocephala Pall . — Седоголовая овсянка. 
673. E. variabilis (Temm.) — Сизая овсянка. 
674. E. pallasi (Cab.) — Полярная овсянка. 
675. E. schoeniclus (Ь.) — Камышовая овсянка«, 
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676. Calcarius lapponicus (L.) — Лапландский подорож-
ник. 

677. Plectrophenax nivalis (L.) — Пуночка. 
678. Passerella iliaca (Мегг.) — Пестрогрудая овсянка. 
679. Zonotrichia atricapilla (Gm.) — Чернобровая ов-

сянка. 
680. Junco hyemalis (L.) — Юнко. 
681. Ammodramus sandwicensis (Gm.) — Саванная ов-

СЯНКа. 
682. Spizella arborea (Wils.) — Воробьиная овсянка. 
683. Pipilo hyperboreus (Pall.) — Бурый тауи. 

24. Сем. Parulidae Лесные певуны 

684. Dendroica coronata (L.) — Миртовый певун. 
685. Seiurus noveboracensis (Gm.) — Речной певун. 

25. Сем. Icteridae — Трупиалы 

686. Euphagus carolinus (Müll.) — Ржавчатый трупиал. 

26. Сем. Fringillidae — Вьюрковые 

687. Fringilla coelebs L. — Зяблик. 
688. F. montifringilla L. — Юрок. 
689. Serinus pusillus (Pall.) — Красношапочный вью-

рок. 
690. S. serinus (L.) — Канареечный вьюрок. 
691. Chloris chloris (L.) — Зеленушка. 
692. Ch. sinica (L.) — Китайская зеленушка. 
693. Spinus spinus (L.) — Чиж. 
694. Carduelis carduelis (L.) — Щегол. 
695. Acanthis flammea (L.) — Чечетка. 
696. A. hornemanni (Holb.) — Тундряная чечетка. 
697. Cannabina flavirostris (L.) — Горная коноплянка. 
698. С. cannabina (L.) — Коноплянка. 
699. Leucosticte nemoricola (Hodgs.) — Гималайский 

вьюрок. 
700. L. brandti (Bp.) — Жемчужный горный вьюрок. 
701. L. arctoa (Pali.) — Сибирский горный вьюрок. 
702. L. pustulata (Cab.) — Дальневосточный горный 

вьюрок. 
703. Rhodopechys sanguinea (Gould) — Краснокрылый 

чечевичник. 
704. Bucanetes githagineus (Licht.) — Толстоклювый 

пустынный вьюрок. 
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lOb. В. mongolicus (Swinh.) — Монгольский пустынный 
вьюрок. 

706. Rhodospiza obsoleta (Licht.) — Буланый вьюрок. 
707. Uragus sibiricus (Pali.) — Урагус. 
708. Carpodacus erythrinus (Pall.) — Чечевица. 
709. С. roseus (Pall.) — Сибирская чечевица. 
710. С. rhodochlamys (Êr.) — Малая розовая чечевица. 
711. С. grandis (Blyth) — Большая розовая чечевица. 
712. С. rubicilla (Güld.) — Большая чечевица. 
713. Pyrrhospiza punicea Hodgs. — Красный вьюрок. 
714. Pinicola enucleator (L.) — Щур. 
715. Loxia pityopsittacus Borkh. — Клест-сосновик. 
716. L. curvirostra L. — Клест-еловик. 
717. L. leucoptera Gm. — Белокрылый клест. 
718. Pyrrhula pyrrhula (L.) — Снегирь. 
719. P. cineracea Cab. — Серый снегирь. 
720. Coccothraustes coccothraustes (L.) — Дубонос. 
721. Eophona migratoria Har t . — Малый черноголовый 

дубонос. 
722. E. personata (Temm. et Schleg.) — Большой черно-

головый дубонос. 
723. Mycerobas carnipes (Hodgs.) — Арчовый дубонос. 

27. Сем. Ploceidae Ткачиковые 

724. Passer ammodendri Gould — Саксаульный воробей. 
725. P . domesticus (L.) — Домовый воробей. 
726. P . indicus Jard. et Selby — Индийский воробей. 
727. P. hispaniolensis Temm. — Черногрудый воробей. 
728. P. rutilans (Temm.) — Рыжий воробей. 
729. P . simplex (Licht.) — Пустынный воробей. 
730. P . montanus (L.) — Полевой воробей. 
731. Carpospiza brachydactyla (Bp.) — Короткопалый 

воробей. 
732. Petronia petronia (L.) — Каменный воробей. 
733. Montifringilla nivalis (L.) — Снежный воробей. 
734. Pyrgilauda davidiana Verr. — Монгольский земля-

ной воробей. 
735. P . theresae (Meinertzh.)—Афганский земляной во-

робей. 
28. Сем. Sturnidae — Скворцы 

736. Temenuchus pagodarum (Gm.) — Горная майна. 
737. Sturnia philippensis (J. E. Forst.) — Краснощекий 

скворец. 
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?38. Sturnia sturnina ( fa l l . ) — Малый сквореЦ. 
739. S. sinensis (Gm.) — Китайский скворец. 
740. Pastor roseus (L.) — Розовый скворец. 
741. Sturnus vulgaris L. — Скворец. 
742. Spodiopsar cineraceus (Temm.) — Серый скворец. 
743. Acridotheres tristis (L.) — Майна. 

29. Сем. Oriolidae — Иволги 

744. Oriolus oriolus (L.) — Иволга. 
745. О. chinensis (L.) — Китайская иволга. 

30. Сем. Dicruridae Дронго 

746. Dicrurus macrocercus Vieill. — Черный дронго. 
747. Chibia hottentota (L.) — Волосатый дронго. 

31. Сем. Corvidae — Врбновые 

748. Garrulus glandarius (L.) — Сойка. 
749. Perisoreus infaustus (L.) — Кукша. 
750. Cyanopicus cyanus (Pall.) — Голубая сорока. 
751. Pica pica (L.) —Сорока. 
752. Podoces hendersoni Hume — Монгольская пустын-

ная сойка. 
753. P. panderi Fisch.-W. — Саксаульная сойка. 
754. Nucifraga caryocatactes (L.) — Кедровка. 
755. Pyrrhocorax pyrrhocorax (L.) — Клушица. 
756. Graculus graculus (L.) — Альпийская галка. 
757. Corvus monedula L. — Галка. 
758. С. dauuricus Pal l . — Даурская галка. 
759. С. frugilegus L. — Грач. 
760. С. corone L. — Черная ворона. 
761. С. cornix L. — Серая ворона. 
762. С. macrorhynchos WagL. — Большеклювая ворона. 
763. С. ruficollis Less. — Пустынный ворон. 
764. С. corax L. — Ворон. 



ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТРЯДОВ ПТИЦ 

1 (4). Края надклювья и подклювья усажены тонкими 
поперечными пластинками или зубцами. 

2 (3). Цевка короче 200 мм VI. Пла-
стинчатоклювые — Anseriformes (стр. 82). 

3 (2). Цевка длиннее 200 мм 
V. Голенастые — Ciconiiformes (стр. 71). 

4 (1). Края надклювья и подклювья гладкие, без по-
перечных пластинок или зубцов. 

5 (8). Клюв в вершинной части совсем плоский и рас-
ширен в виде лопаточки (рис. 48, 109). 

6 (7). Цевка длиннее 100 мм 
V. Голенастые — Ciconiiformes (стр. 71). 

7 (6). Цевка много короче 100 мм . . . . X . Ржан-
кообразные — Charadriiformes (стр. 172). 

8 (5). Клюв в вершинной части не плоский. Если же 
он слегка уплощен, то не расширен в виде ло-
паточки. 

9 (20). Пальцы соединены плавательной перепонкой 
(рис. 9, 11). Передний край перепонки может 
быть более или менее глубоко вырезан, но пере-
понка между средним и внутренним пальцами 
никогда не бывает короче половины длины 
внутреннего пальца (рис. 10). 

10 (11). Все четыре пальца лапы соединены перепон-
кой (рис. 11) 
IV. Веслоногие — Pelecaniformes (стр. 63). 

11 (10). Только три передних пальца соединены пере-
понкой (рис. 7, 9, 10). 

12 (13). Ноздри открываются на концах трубочек, 
расположенных по бокам клюва или на его 
коньке (рис. 5) 
III . Трубконосые — Procellariiformes (стр. 56). 
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13 (12). Ноздри открываются прямо на поверхности 
клюва, без трубочек. 

14 (15). Ноги очень длинные. Нижняя часть голени 
лишена оперения на протяжении большем, чем 
длина среднего пальца, и покрыта роговыми 
щитками. Клюв дугообразно изогнут кверху 
(рис. 6) X. Ржан-
кообразные — Charadriiformes (стр. 172). 

15 (14). Ноги не длинные. Голень либо вся оперена, 
либо лишена оперения на протяжении меньшем, 
чем длина среднего пальца. Клюв не изогнут 
кверху. 

16 (19). Задний палец имеется, хотя иногда бывает 
очень маленьким. 

17 (18). Хвост короче, чем средний палец с когтем. 
Цевка сильно сжата с боков, передний край 
^е острый (рис. 7) 
. . . . I. Гагары — Gaviiformes (стр. 51). 

18 (17). Хвост значительно длиннее, чем средний 
палец вместе с когтем. Цевка спереди плоская 
или закругленная 
X. Ржанкообразные— Charadriiformes (стр. 172). 

19 (16). Задний палец полностью отсутствует . . . , 
X. Ржанкообразные — Charadriiformes (стр. 172). 

20 (9). Сплошной перепонки на лапах нет; если пере-
понка имеется, то она соединяет только самые 
основания пальцев, пли же каждый палец 
в отдельности имеет плавательную лопасть. 
Иногда пальцы на некотором протяжении сра-
стаются друг с другом. 

21 (28). Передние пальцы, каждый в отдельности, 
снабжены плавательными лопастями (рис. 8, 12). 

22, (23). Настоящих рулевых перьев нет — вместо 
хвоста имеются только мягкие щетинкообразные 
перья. Когти на передних пальцах плоские, 
как ногти (рис. 12) 
II. Поганки — Podicipitiformes (стр. 54). 

23 (22). Рулевые перья хорошо развиты. Когти перед-
них пальцев обычной формы, 

24 (25). Вершины 1—3-го первостепенных маховых 
перьев в вершинной части резко сужены на 
протяжении около 15 мм 
X. Ржанкообразные — Charadriiformes (стр. 172). 

25 (24). Вершины 1—3-го первостепенных маховых 
перьев у вершины без сужения. 
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26 (27). Средний палец длиннее 60 мм. Крыло длиннее 
150 мм 
IX. Журавлеобразные — Gruiformes (стр. 158). 

27 (26). Средний палец значительно короче 60 мм. 
Крыло много короче 150 мм 
X. Ржанкообразные — Charadriiformes (стр. 172). 

28 (21). Передние пальцы без плавательных лопастей. 
29 (30). Глаза расположены на передней стороне го-

ловы и направлены вперед (рис. 4). Наружный 
край 1-го и 2-го первостепенных маховых перьев 
обычно зазубрен (рис. 3) 
. . . XI I I . Совы — Strigiformes (стр. 273). 

30 (29). Глаза расположены по бокам головы и на-
правлены в стороны (рис. 2). Наружные края 
у первых двух первостепенных маховых перьев 
не зазубрены. 

31 (32). Основание клюва покрыто голой кожицей 
(восковицей), обычно окрашенной иначе, чем ро-
говые части клюва (рис. 2). Если восковица 
скрыта под щетинками, то под клювом имеется 
щетинистая «борода» (рис. 14) 
VII. Хищные птицы — Falconiformes (стр. 109). 

32 (31). Восковица отсутствует. 
33 (36). Вперед направлены только два пальца (рис. 17, 

18). 
34 (35). Когти пальцев, направленных назад, почти 

одинаковой длины (рис. 18). Клюв слегка изо-
гнутый, конек клюва закругленный (рис. 15) . . 
XII . Кукушкообразные — Cuculiformes (стр. 269). 

35 (34). Когти пальцев, направленных назад, очень 
различны по величине (рис. 17). Иногда вну-
тренний задний палец отсутствует, так что лапа 
имеет только три пальца — один задний и два 
передних. Клюв прямой, конек надклювья 
острый (рис. 13) . 
XVII. Дятлообразные — Piciformes (стр. 297). 

36 (33). Вперед направлены три или все четыре пальца. 
37 (38). Вперед направлены все четыре пальца (рис. 31) 

XVI. Стрижеобразные — Apodiformes (стр. 288). 
38 (37). Вперед направлены только три пальца. 
39 (66). Задний палец расположен выше, чем передние 

(рис. 22); он короткий, иногда очень маленький 
или даже полностью отсутствует. 

40 (57). Задний палец имеется, хотя бы и очень ма-
ленький. 
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41 (44). Цевка длиннее 140 мм. 
42 (43). Цевка спереди покрыта крупными попереч-

ными щитками (рис. 24). Ноздри сквозные, 
т. е. не разделены внутри перегородкой . . . . 
IX. Журавлеобразные — Gruiformes (стр. 158). 

43 (42). Цевка спереди покрыта мелкими продольными 
щитками (рис. 23). Ноздри не сквозные, разде-
лены внутри перегородкой 
. . . . V . Голенастые — Ciconiiformes (стр. 71). 

44 (41). Цевка короче 140 мм. 
45 (50). Клюв примерно одной длины со средним 

пальцем (без когтя) или длиннее его. 
46 (47). Крыло длинное, более чем в три раза длиннее 

среднего пальца с когтем 
X. Ржанкообразные — Charadriiformes (стр. 172). 

47 (46). Крыло короткое, менее чем в три раза длин-
нее среднего пальца вместе с когтем. 

48 (49). Маховые и рулевые перья с резкими попереч-
ными полосами 
X. Ржанкообразные — Charadriiformes (стр. 172). 

49 (48). Маховые и рулевые перья без поперечных 
полос 
IX. Журавлеобразные — Gruiformes (стр. 158). 

Рис. 2—12. 
2. Голова сапсана — Falco peregriпus Tunst. ; надклювье 
с большим зубцом перед вершиной. 3. Крыло совы; 
наружные опахала первостепенных маховых перьев 
зазубрены. 4. Голова серой неясыти — Strix aluco L.; 
глаза направлены вперед и окружены лицевым диском 
из мелких перьев. 5. Клюв глупыша — Fulmarus 
glacialis (L.); ноздри прикрыты трубочками. 6. Голова 
шилоклювки — Recurvirostra avosetta L. 7. Нога га-
гары — Gavia arctica (L.); цевка сильно сжата с боков; 
а — вид сверху, б — вид сбоку. 8. Лапа лысухи — 
Fulica atra L.; плавательные лопасти имеют вид округ-
лых фестонов на пальцах. 9. Лапа озерной чайки — 
Larus ridibundus L. 10. Лапа крачки — Sterna; пла-
вательные перепонки глубоко вырезаны. 11. Лапа 
большого баклана — Phalacrocorax carbo (L.); все четыре 
пальца соединены перепонкой. 12. Лапа чомги — 
Podiceps cristatus (L.); каждый палец в отдельности 
имеет плавательную лопасть; когти уплощены, как 
ногти. 
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50 (45). Клюв значительно короче, чем средний палец 
(без когтя). 

51 (52). Ноздри сквозные 
IX. Журавлеобразные — Gruiformes (стр. 158). 

52 (51). Ноздри не сквозные, разделены внутри пере-
городкой. 

53 (54). Крыло короткое и тупое. Расстояние от вер-
шины 1-го второстепенного махового пера до вер-
шины крыла меньше половины длины крыла 
(рис. 20) 
. . . V I I I . Куриные — Galliformes (стр. 143). 

54 (53). Крыло длинное и острое. Расстояние от вер-
шины 1-го второстепенного махового пера до вер-
шины крыла больше половины длины крыла 
(рис. 19). 

Рис. 1 3 - 2 4 . 
13. Голова малого пестрого дятла — Dendrocopos mi-
nor (L.); клюв прямой, долотообразный. 14. Клюв 
бородача — Gypaetus barbatus (L.); ноздри прикрыты 
щетинками, под клювом щетинистая «борода». 15. Клюв 
кукушки — Cuculus сапоrus L. 16. Лапа серой во-
роны — Corvus cornix L.; передняя сторона цевки 
покрыта отдельными щитками. 17. Jlaria большого 
пестрого дятла — Dendrocopos major L.; когти пальцев, 
направленных назад, очень различны по длине. 18. 
Лапа кукушки — Cuculus canorus L.; когти пальцев, 
направленных назад, одинаковы по величине. 19. Острое 
крыло кулика; расстояние от вершины крыла до вер-
шины 1-го второстепенного махового пера (а) много 
больше расстояния от сгиба крыла до вершины 1-го 
второстепенного махового пера (б). 20. Тупое крыло 
куриной птицы; расстояние от вершины крыла до вер-
шины 1-го второстепенного махового пера (а) меньше 
расстояния от сгиба крыла до вершины 1-го второстепен-
ного махового пера (б). 21. Л а п а рябчика — Tetrastes 
bonasia (L.); пальцы по краям усажены роговыми 
пластинками. 22. Лапа серого журавля — Grus grus L.; 
задний палец прикреплен выше, чем передние. 
23. Цевка белого аиста — Ciconia ciconia L.; спереди 
покрыта многоугольными щитками. 24. Цевка серого 
журавля — Grus grus L.; спереди покрыта поперечными 
щитками. 
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55 (56). Цевка не оперена. Хвост вилообразно выре-
зан 
X. Ржанкообразные — Charadri iformes (стр. 172). 

56 (55). Цевка оперена. Хвост клиновидный 
XI . Голубеобразные — Columbiformes (стр. 257). 

57 (40). Задний палец полностью отсутствует. 
58 (59). Цевка оперена 

XI . Голубеобразные — Columbiformes (стр. 257). 
9 (58). Цевка не оперена. 

60 (61). Рулевые перья совсем мягкие и почти не отли-
чаются от верхних кроющих перьев хвоста. 
Хвост короче 40 мм. Расстояние от вершины 
1-го второстепенного махового пера до вершины 
крыла меньше 35 мм 
IX. Журавлеобразные — Gruiformes (стр. 152). 

61 (60). Рулевые перья нормального типа. Хвост 
длиннее 40 мм. Расстояние от вершины 1-го 
второстепенного махового пера до вершины 
крыла более 35 мм. 

62 (63). Крыло закругленное (рис. 25); 1-е первосте-
пенное маховое перо значительно короче 2-го . . 
IX. Журавлеобразные — Gruiformes (стр. 152). 

63 (62). Крыло острое (рис. 19); 1-е или 1-е и 2-е 
первостепенные маховые перья самые длинные. 

Рис. 25—34. 
25. Крыло дрофы — Otis tarda L.; крыло очень тупое; 
маховые перья мало разнятся по длине. 26. Нога 
волчка — Ixobrychus minutus (L.); нижняя часть го-
лени лишена оперения. 27. Нога ворона — Corvus 
corax L.; голень оперена до самой цевки. 28. Хвост 
колючехвоста — Hirundapus caudacutus (Lath.); кон-
чики стержней рулевых перьев оголены и выступают, 
как иголки. 29. Коготь среднего пальца козодоя — 
Caprimulgus europaeus L. 30. Коготь среднего пальца 
серой цапли — Ardea cinerea L. 31. Лапа черного 
стрижа — Apus apus (L.). 32. Лапа зимородка — 
Alcedo atthis (L.). 33. Крыло чомги — Podiceps crista-
tus (L.); третьестепенные (самые внутренние) маховые 
перья белые. 34. Крыло серощекой поганки — Podi-
ceps griseigena (Bodd.); третьестепенные (самые внутрен-
ние) маховые перья темные. 
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64 (65). Ноздри сквозные; 1-е и 2-е первостепенные 
маховые перья с белой поперечной подвершин-
ной полосой 
IX. Журавлеобразные — Gruiformes (стр. 152). 

65 (64). Ноздри не сквозные; на первостепенных махо-
вых перьях нет белой предвершинной полосы . . 
X. Ржанкообразные — Charadriiformes (стр. 173). 

66 (39). Задний палец прикреплен на одной высоте 
с передними пальцами и всегда хорошо раз-
вит. 

67 (70). Нижняя часть голени лишена оперения и по-
крыта щитками (рис. 26). 

68 (69). Клюв значительно короче среднего пальца 
и примерно равен длине его первой фаланги. 
Ноздри сквозные 
IX. Журавлеобразные — Gruiformes (стр. 152). 

69 (68). Клюв приблизительно равен длине среднего 
пальца или длиннее его. Ноздри не сквозные, 
т. е. разделены внутренней перегородкой. . . . * 
. . . V. Голенастые — Ciconiiformes (стр. 71). 

70 (67). Голень оперена до самой цевки (рис. 27). 
71 (72). Передние пальцы у основания сросшиеся 

и образуют общую подошву, так что наружный 
и внутренний пальцы свободны только на длину 
концевой фаланги (рис. 32) 
XV. Ракшеобразные — Coraciiformes (стр. 290), 

72 (71). Передние пальцы свободные, не сросшиеся 
у основания. 

73 (76). Коготь среднего пальца с внутренней стороны 
зазубрен и имеет вид гребешка (рис. 29, 30). 

74 (75). Клюв и цевка короче 30 мм . . . X I V . Ко-
зодоеобразные — Caprimulgiformes (стр. 285). 

75 (74). Клюв и цевка много длиннее 80 мм 
. . . V. Голенастые — Ciconiiformes (стр. 71). 

76 (73). Коготь среднего пальца m зазубрен. 
77 (78). Кончики стержней рулевых перьев голые 

и выступают в виде иголок (рис. 28) 
XVI. Стрижеобразные — Apodiformes (стр. 288). 

78 (77). Опахала рулевых перьев доходят до самых 
кончиков стержней, так что они не выступают 
в виде иголок. 

79 (80). Расстояние от вершины 1-го второстепенного 
махового пера до вершины крыла больше поло-
вины длины крыла 
XVIII. Воробьиные — Passeriformes (стр. 305), 
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80 (79). Расстоянйе от вершины 1-го второстепенного 
махового крыла до вершины крыла меньше по-
ловины длины крыла. 

81 (82). Цевка сзади образует острое ребро, так как 
два больших щитка, тянущихся во всю ее длину, 
соединены под острым углом 
XVIII . Воробьиные — Passeriformes (стр. 305). 

82 (81). Цевка сзади закруглена и покрыта несколь-
кими поперечными или мелкими многогранными 
щитками, образующими сетку. 

83 (86). Задний палец (вместе с когтем) гораздо короче 
наружного и среднего пальцев. 

84 (85). Ноздри открытые, щелевидные. Крыло (махо-
вые перья) снизу ярко-ультрамариново-синее. . . 
XV. Ракшеобразные — Coraciiformes (стр. 290). 

85 (84). Ноздри прикрыты выпуклыми кожистыми кры-
шечками. Крылья снизу без ярких синих то-
нов 

XI . Голубеобразные — Columbiformes (стр. 257). 
86 (83). Задний палец (вместе с когтем) значительно 

длиннее как наружного, так и среднего пальца. 
87 (88). Клюв очень длинный — более чем в два раза 

превышает длину цевки. Маховые перья черные 
с резкими белыми поперечными полосами . . . 
XV. Ракшеобразные — Coraciiformes (стр. 290). 

88 (87). Клюв короткий, короче цевки. Маховые перья 
без резких белых поперечных полос 
XVIII . Воробьиные — Passe riformes (стр. 305). 

i . Отряд ГАГАРЫ — GAVIIFORMES 

Крупные водоплавающие птицы, прекрасно при-
способленные для плавания и ныряния, так как ноги 
у гагар смещены к заднему концу тела, как ласты 
у тюленей. По этой причине гагары не могут ходить 
по земле и, чтобы добраться до гнезда, устроенного 
на самом берегу водоема, передвигаются ползком. 
Крылья у гагар короткие и узкие. Взлетать гагары 
могут только с поверхности воды, причем, прежде чем 
взлететь, птица некоторое время скользит по поверх-
ности воды. Полет довольно быстрый, но мало манев-
ренный. Гнездятся гагары на водоемах тундры и се-
вера лесной зоны, один вид (чернозобая гагара) прони-
кает далеко на юг, гнездясь на горных озерах Казах-
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стана и юга Сибири. Зимуют на морях. Пуховые птенцы 
одноцветные, бурые. Питаются рыбой. В отряде одно 
семейство: Гагаровые — Gaviidae и один род: Гагары — 
Gavia Forst. 

Сем. ГАГАРОВЫЕ — GAVIIDAE 

Признаки семейства совпадают с признаками 
отряда. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ВИДОВ РОДА ГАГАРЫ — GAVIA FORST. 

1 (2). На передней стороне шеи треугольное коричне-
вое пятно 
1. Краснозобая гагара — G. stellata (Pontopp.). 

Спина серо-бурая с белыми крапинками, 
брюшко белое (взрослые птицы в брачном опе-
рении). Кр. 257—312 мм. Водоемы тундры и се-
вера лесной зоны Европы и Азии, на юг до 
оз. Ильмень, бассейнов рек Мологи и Шексны, 
г. Кирова, оз. Сартлан в Барабинской степи, 
Енисея под 59° с. ш., оз. Байкал, устья Амура, 
северных Курильских о-вов (Парамушир и 
Шумшу) и Сахалина; на север доходит до Земли 
Франца-Иосифа, Новосибирских о-вов и о-ва 
Врангеля. Вне СССР: север Зап. Европы и Сев. 
Америка. 

2 (1). На шее нет коричневого пятна. 
3 (12). Спинная сторона с резкими белыми пятнами. 
4 (7). Верх головы черный. 
5 (6). Клюв цвета слоновой кости. Стержни перво-

степенных маховых перьев светло-бурые, черно-
ватые лишь на самом кончике 
3. Белоносая гагара — G. adamsi (R. G. Gray). 

Спина черная, блестящая, с четырехуголь-
ными белыми пятнами, брюшко белое, на боках 
зоба черные продольные полосы (взрослые птицы 
в брачном оперении). Кр. 364—405 мм. Водоемы 
тундры, реже — лесотундры от Мурмана до Чу-
котского п-ова и севера Охотского побережья. 
Вне СССР: сев. Аляска и арктическая Канада. 
Зимой: моря на юг до Британских о-вов и Япон-
ского моря. 

6 (5). Клюв черный, только самый кончик может быть 
желтоватый. Вся конечная половина стержней 

52 



первостепенных маховых перьев черноватая . . . 
. . . 2. Полярная гагара — G. immer (Brünn.). 

По окраске сходна с предыдущей. Кр. 340— 
380 мм. В СССР залетная птица: отмечалась 
в Варангер-фьорде у границ СССР, около Риги 
и на о-ве Беринга. Кроме того, по данным, 
требующим подтверждения, отмечалась в Литве, 
в горле Белого моря, в Белушьей губе на Новой 
Земле и на Чукотском п-ове. Вне СССР: Ислан-
дия, Гренландия, Канада и Аляска. 

7 (4). Верх головы серый. 
8 (11). Горло и передняя часть шеи черные с фиоле-

товым или зеленым отливом. 
9 (10). Задняя часть шеи серая — от пепельно-серой 

до очень бледной чисто-серой 
. . . 4. Чернозобая гагара — G. arctica (L.). 

Спина черная с четырехугольными белыми 
пятнами. Брюшко белое, по бокам зоба черные 
продольные полосы (взрослые птицы в брачном 
наряде). Кр. 268—368 мм. Водоемы лесной 
и частью тундровой зоны от западных границ 
СССР до западных частей Чукотского п-ова, 
Камчатки и Сахалина; на юге страны местами 
гнездится на степных и горных озерах (в Ка-
захстане, на Алтае, Саянах, хр. Танну-Ола 
и в Забайкалье). 

10 (9). Задняя часть шеи белесовато-серая или сли-
вочно-белая 
5. Белошейная гагара — G. pacifica (Lawrence). 

По окраске очень сходна с предыдущей. 
Кр. 270—312 мм. Водоемы тундр крайнего се-
веро-востока Сибири от низовий Индигирки 
до Берингова прол., берега Анадырского зал. 
и низовья Анадыря. Была добыта летом на о-ве 
Врангеля и северных Курильских о-вах (Па-
рамушир и Симушир). Вне СССР: север Сев. 
Америки. 

И (8). Горло и передняя часть шеи белые или бело-
ватые 
1. Краснозобая гагара — G. stellata (Pontopp.) 
(молодые птицы и взрослые в зимнем оперении). 

12 (3). Спина без резких белых пятен. 
13 (14). Подмышечные перья чисто-белые или с тем-

ными стержнями и узкой наствольной полоской 
у вершины пера 
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4 i . 4. Чернозобая гагара — G. arctica (L.) 
и 5. Белошейная гагара — G. pacifica (Lawrence) 
(молодые птицы и взрослые в зимнем оперении). 

14 (13). Подмышечные перья с темными наствольными 
полосами, идущими от основания пера к вершине. 

15 (16). Преобладающий цвет клюва желтый, высота 
его на уровне заднего края ноздри не менее 
20 мм 
3. Белоносая гагара — G. adamsi (G. R. Gray) 
(молодые птицы и взрослые в зимнем оперении). 

16 (15). Клюв свинцового цвета, если желтоватого, 
то всегда с большим темным пространством . . . 
. . . 2. Полярная гагара — G. immer (Brünn.) 
(молодые птицы и взрослые в зимнем оперении). 

Водоплавающие птицы среднего или небольшого 
размера. По складу тела сходны с гагарами. Очень 
хорошо плавают и ныряют, по земле передвигаются 
с трудом, держа тело почти вертикально. Селятся 
на озерах с богатой растительностью. Гнезда строят 
на плавучих островках. Пуховые птенцы полосатые. 
Питаются мелкой рыбой и водными насекомыми. 
В отряде одно семейство: Поганки — Podicipitidae, 
представленное в СССР одним родом: Поганки — 
Podiceps Lath. 

Сем. ПОГАНКИ — PODICIPITIDAE 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА ПОГАНКИ — PODICEPS LATH. 

1 (4). Клюв длиннее 30 мм. 
2 (3). Самые внутренние (третьестепенные) маховые 

перья белые (рис. 33) 
10. Чомга — P. cristatus (L.). 

Спина темная, брюшко белое, атласистое. 
Весной и летом на голове черный хохол, на шее 
ошейник из длинных рыжих перьев. Кр. 160— 
210 мм. Европейская часть СССР (кроме севера), 
Зап. Сибирь, юг Центр, и Вост. Сибири. Вне 
СССР: широко распространена в пределах восточ-
ного полушария. 

54 

II. Отряд ПОГАНКИ — PODICIPITIFORMES 



3 (2). Самые внутренние (третьестепенные) маховые 
перья темно-бурые (рис. 34) 
9. Серощекая поганка — P. griseigena (Bodd.). 

Спинная сторона темная, брюшко белое, 
шея рыжая, щеки серые; на зашейке короткий 
хохол. У птиц в зимнем оперении спина более 
светлая, хохол отсутствует. Кр. 148—208 мм. 
Европейская часть СССР (на юг до Белоруссии, 
где уже редка, и Калининской обл.), Зап. и Вост. 
Сибирь (на юг до Баргузина), южн. Казахстан; 
в Центр. Сибири и Средней Азии отсутствует. 
Вне СССР: Зап. Европа, Сев. Америка. 

4 (1). Клюв короче 30 мм. 
5 (6). Крыло короче 115 мм. Второстепенные маховые 

перья с бурыми каемками на наружных опаха-
лах . . . 6. Малая поганка — P. ruficollis (Pall.). 

Спинная сторона черная, низ грязно-белый 
или черноватый, горло и передняя сторона шеи 
ржаво-рыжие; зимой шея более светлая. Кр. 90— 
115 мм. Запад (к северу до Белоруссии и Ка-
лининграда) и юг европейской части СССР, 
южн. Казахстан и Средняя Азия, южные Ку-
рильские о-ва; залетает в южн. Приморье. 
Вне СССР: Зап. Европа, Южн. и Вост. Азия, 
Австралия и Африка. 

6 (5). Крыло длиннее 115 мм. Второстепенные махо-
вые перья почти целиком белого цвета. 

7 (8). Клюв слегка вздернут кверху (рис. 36). Первые 
из второстепенных маховых перьев чисто-белые, 
последние из первостепенных — с большей или 
меньшей примесью белого 7. Черно-
шейная поганка — P. nigricollis С. L. Brehm. 

Голова, шея и спина черно-бурые, брюшко 
белое. Весной на голове бывает черный хохол, 
позади глаз пучки золотисто-рыжих перьев. 
Кр. 118—145 мм. Весь юг СССР (кроме пустынь) 
с перерывом от Енисея до юга Приморского 
края. Вне СССР: Зап. Европа. Африка и Сев. 
Америк*). 

8 (7). Клюв (в профиль) прямой пли слегка выпуклый 
(рис. 35). Первые из второстепенных маховых 
перьев частично бурые или с бурыми пятнами, 
последние из первостепенных — бурые . . . . 
8. Красношейная поганка — p. auritus |L>). 
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Голова, горло и спина черно-бурые, шея 
рыжая. Весной по бокам головы и горла черный 
«воротник» с рыжими пучками перьев под гла-
зами. Кр. 130—153 мм. Умеренная полоса 
СССР, к северу до 60—63° с. ш., на западе 
страны на юг доходит лишь до сев. Белоруссии, 
отсутствуя на юге Белоруссии и на Украине. 
Вне СССР: Сев.-Зап. Европа, Сев. Америка. 

III . Отряд ТРУБКОНОСЫЕ -
PROCELLARIIFORMES 

Птицы, относящиеся к этому отряду, получили 
свое название за своеобразное устройство ноздрей, 
открывающихся в виде трубочек, расположенных 
на коньке надклювья или по ею бокам. Морские птицы 
очень различных размеров — от величины скворца 
до лебедя. По складу тела похожи на чаек. Превосходно 
летают, некоторые хорошо и подолгу могут парить, 
другие же летают только активным полетом. Могут 
плавать, лишь немногие способны нырять. Гнездятся 
на морских побережьях, чаще колониями, на открытых 
пространствах или в расселинах скал. Откладывают 
только одно яйцо. Вне периода гнездования кочуют 
над морями, часто на огромные расстояния. Пища: 
морские беспозвоночные животные, рыба; некоторые 
хищничают или питаются падалью, отбросами кито-
бойного и рыболовного промысла. В СССР встреча-
ются представители трех семейств из четырех сущест-
вующих. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕМЕЙСТВ 
ОТРЯДА ТРУБКОНОСЫЕ — PROCELLARIIFORMES 

1 (2). Крыло длиннее 400 мм. Ноздревые трубочки 
отделены друг от друга килем надклювья . . . 
. . . 3. Альбатросы — Diomedeidae (стр. 62). 

2 (1). Крыло короче 400 мм. Ноздревые трубочки 
расположены рядом и не разделены килем над-
клювья. 

3 (4). Расстояние от переднего края ноздри до вер-
шины клюва меньше 15 мм. Крыло короче 
180 мм. 2. Качурковые — Hydrobatidae (стр. 60). 
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4 (3). Расстояние от переднего края ноздри до fceß-
шины клюва больше 15 мм. Крыло длиннее 
180 мм 

1. Буревестниковые — Procellariidae (стр. 57). 

1. Сем. БУРЕВЕСТНИКОВЫЕ — PROCELLARIIDAE 

Средней величины птицы (исключение — гигант-
ский буревестник, живущий в Субантарктике). Крыло 
узкое, длинное (второстепенных маховых перьев менее 
30). Летают чередуя активный полет с частыми взма-
хами крыльев со скольжением в воздухе на распро-
стертых крыльях; некоторые крупные буревестники 
могут при сильном ветре парить над волнами. Немногие 
виды способны нырять, большинство же лишь немного 
погружается в воду с налета, преследуя добычу. По 
земле передвигаются с трудом, опираясь на цевку 
и пальцы. Гнездятся по берегам морей; некоторые виды 
селятся в горах за десятки километров от моря. В пе-
риод размножения некоторые виды появляются у гнезд 
только ночью, так что их присутствие можно обнару-
жить лишь по голосам. Единственное яйцо отклады-
вают без подстилки в нору, расселину среди камней 
или на карнизах скал (глупыш). Молодые птицы 
по окраске сходны со взрослыми птицами. Пища — 
рыба, морские беспозвоночные, отходы морских про-
мыслов. Многие виды буревестников (особенно моло-
дые птицы) обладают вполне съедобным мясом и слу-
жат объектом промысла. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ 
СЕМ. БУРЕВЕСТНИКОВЫЕ — PROCELLARIIDAE 

1 (2). Клюв низкий, вытянутый. Ноздревые отверстия 
направлены кверху (рис. 41) 
Буревестники — Puffinus Briss. (стр. 58). 

2 (1). Клюв относительно высокий и массивный. Нозд-
ревые отверстия направлены вперед (рис. 42). 

3 (4). Клюв светлый. Вершинная часть подклювья 
повернута под углом косо вверх (рис. 40). Крыло 
длиннее 240 мм . . Глупыш — Fulmarus Stephens. 
Только один вид: И . Глупыш — F. glacialis (L.). 

Дымчато-бурый с более светлой брюшной 
стороной или же похож по окраске на чайку — 
спина и крылья буроватые, голова светлая, 
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Низ тела белый иля дымчатый. К р. 280—370 мв4. 
Скалы по берегам Земли Франца-Иосифа, Но-
вой Земли, Командорские и Курильские о-ва, 
о-в Св. Ионы в Охотском море, возможно гнездо-
вание на восточных берегах Камчатки и на Саха-
лине (мыс Терпения). Вне СССР: Норвегия, 
Британские о-ва, Шпицберген, Исландия, Грен-
ландия, Канадский архипелаг, Алеутские и дру-
гие острова в Беринговом море. 

4 (3). Клюв темный. Вершинная часть подклювья 
изогнута книзу (рис. 38). Крыло короче 240 мм 

Тайфунники — Pterodroma Bp. 
В СССР один вид: 12. Белолобый тайфунник — 
P. leucoptera (Gould). 

Спинная сторона темно-серая, испещренная 
более светлыми каемками перьев, брюшная сто-
рона белая. Кр. 215—233 мм. В период кочевок 
отмечался в Южно-Курильском прол. близ 
островов Малой Курильской гряды, а также 
близ Кунашира и Итурупа. Вне СССР: острова 
в Тихом океане: Бонин, Гаваи, Фиджи, Новые 
Гебриды, Мае Афуэра и др.1 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА БУРЕВЕСТНИКИ — PUFFINUS BRISS. 

1 (4). Хвост длинный, клиновидный. 
2 (3). Верх и бока головы в темных пестринах . » » 

16. Пестро-
головый буревестник — P. leucomelas (Temm.). 

Гнездится на о-ве Карамзина в зал. Петра 
Великого близ Владивостока. В период кочевок 
бывает у берегов Приморского края и Куриль-
ских о-вов (Уруп, Итуруп и острова Малой 
Курильской гряды). Вне СССР: Япония (ост-
ровки у берегов Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, 
Идзу, Бонин), Китай (о-ва Пенхуледао) и ост-
ровки у берегов Корейского п-ова. 

1 Кроме этого вида вполне возможен залет в воды СССР еще 
двух видов тайфупников? Тайфушшка Пиля P. inexpectata 
(Forst.) и Тайфушшка Соландра — P. solandri (Gould), гнездя-
щихся на островах в южной части Тихого океана и бывающих 
на кочевках в северной половине Тихого океана, в частности 
в районе Курильских о-вов, 
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3 (2). Сверху темно-серый с темно-дымчатым теменем, 
без пестрин 
17. Буллеров буревестник — Р. bulleri Salvin. 

Спина серая, голова и крылья темные, 
брюшко белое. Кр. 275—330 мм. В период ко-
чевок отмечался у островов Малой Курильской 
гряды, близ Кунашира и Итурупа и в Южно-
Курильском прол. Вне СССР: островки Пур-
Найтс у берегов Северного о-ва Новой Зеландии. 

4 (1). Хвост более короткий, прямой или округленный 
на вершине. 

5 (6). Нижняя сторона тела белая или белесая . . . 
13. Малый буревестник — Р. puffinus (Brünn.). 

Спинная сторона аспидно- или рыжевато-
бурая. Кр. 217—253 мм. На кочевках встре-
чается в Черном и Азовском морях у берегов 
Крыма и Кавказа. Гнездится на островах в Ат-
лантическом океане от Исландии до Мадейры, 
в Средиземном море, у берегов Калифорнии 
и Новой Зеландии. 

6 (5). Нижняя сторона тела темная. 
7 (8). Клюв сильный и толстый, розоватого цвета, 

с темным концом. Все оперение темно-дымчатое 
или шокол а дно-бурое. Ноги у живых птиц 
розоватые 17а. Бледно-
ногий буревестник — P. carneipes Gould. 

Рулевые и маховые перья черноватые. Кр. 
317—329 мм. Залетная птица была отмечена 
близ Владивостока у о-ва Путятин в зал. Петра 
Великого. Вне СССР: южный берег Зап. Австра-
лии, Северный о-в Новой Зеландии, на кочев-
ках до Шри Ланка, Калифорнии и Японии. 

8 (7). Клюв тонкий и довольно длинный, синевато-
рогового цвета. Подбородок и горло беловатые 
или светло-серые. Ноги у живых птиц темные. 

9 (10). Клюв длиннее 36 мм. Нижние кроющие перья 
крыла белые, с темными наствольными чер-
точками 
15. Серый буревестник — Р. griseus (Gm.). 

Спинная сторона темно-бурая, нижняя сто-
рона буровато-серая, горло более светлое. 
Кр. 282—320 мм. В период кочевок встречается 
в Анадырском зал., у берегов Камчатки, Ко-
мандорских и Курильских о-вов. Вне СССР: 
крайний юг Южн, Америки» Тасмания и острова 
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близ Новой Зеландии; на кочевках до Гренландии 
и Берингова моря. 

10 (9). Клюв короче 36 мм. Нижние кроющие перья 
крыла светло-бурые 14. Тонко-
клювый буревестник — P. tenuirostris (Temm.). 

Темно-бурый с черноватой головой и буро-
вато-серым низом тела. К р. 241—249 мм. На ко-
чевках встречается у тихоокеанского побережья 
СССР — у берегов Камчатки, Командорских 
и Курильских о-вов; через Берингов прол. 
проникает в Чукотское море к берегам Чукот-
ского п-ова и о-вам Врангеля и Геральда. Вне 
СССР: Юго-Вост. Австралия, Тасмания, острова 
Бассова прол. и о-ва Баунти. 

2. Сем. КАЧУРКОВЫЕ — HYDROBATIDAE 

Мелкие (со скворца или крупного дрозда) морские 
птицы, имеющие в строении и образе жизни много 
общего с буревестниковыми, так что иногда рассма-
триваются в качестве подсем. Буревестниковые. 

Окраска серая или бурая. Крылья относительно 
короткие (второстепенных маховых перьев всего 13). 
Летать могут только активным полетом с частыми 
взмахами крыльев; очень часто качурковые летают 
трепещущим полетом, иногда даже касаясь лапами 
гребня волны. Могут плавать, но не ныряют. На суше, 
как и буревестниковые, передвигаются с трудом, опи-
раясь на цевку и концы пальцев. В период размноже-
ния у гнезд появляются только ночыо. Единственное 
яйцо откладывают в норы или расселины среди кам-
ней. Молодые птицы по окраске сходны со взрослыми. 
Пища — преимущественно планктонные организмы, ко-
торых вылавливают из поверхностных слоев воды. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ 
СЕМ. КАЧУРКОВЫЕ — HYDROBATIDAE 

1 (2). Хвост на вершине вилообразно вырезан. Длина 
среднего пальца (с когтем) равна длине цевки . . 

Вилохвостые 
качурки — Oceanodroma Reichenb. (стр. 61). 

2 (1). Хвост на вершине срезан прямо, без глубокой 
вырезки. Длина среднего пальца (с когтем) 
заметно меньше длины цевки 
. е » Прямохвостые качурки —» Hydrobates Boie. 
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В СССР один вид: 18. Прямохвостая качурка — 
H. pelagicus (L.). 

Оперение темно-бурое. Кр. 114—127 мм. 
В 1911 г. залетная птица была добыта на Азов-
ском море близ Мариуполя (ныне г. Жданов). 
Вне СССР: Исландия, острова у берегов Англии 
и Норвегии. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА ВИЛОХВОСТЫЕ КАЧУРКИ — 

ОСЕANODROMA REICHENB. 

1 (2). Преобладающий цвет оперения серый 
. . . . 19. Серая качурка — О. furcata (Gm.). 

Взрослые птицы серовато-сизые с темными 
крыльями и черноватым кольцом вокруг глаза; 
молодые птицы буроватые. К р. 152—170 мм. 
Командорские о-ва, Курильские о-ва (на юг 
до о-ва Симушир), острова в Охотском море 
(Рейнеке, Св. Ионы и Шантарские), Сахалин 
(мысы Анива, Терпения и Елизаветы). Вне 
СССР: Алеутские о-ва и северо-западное побе-
режье Сев. Америки на юг до Калифорнии. 

2 (1). Преобладающий цвет оперения темно-бурый. 
3 (4). Верхние кроющие перья хвоста белые 

21. Северная качурка — О. leucorrhoa (Vieil!.). 
Серовато-бурая с более светлым горлом 

и лбом. Кр. 143—166 мм. Командорские о-ва 
(о-в Медный) и Курильские о-ва (к югу до о-ва 
Уруп и острова Малой Курильской гряды — 
Шикотан, Танфильева и Анучина). Вне СССР: 
Алеутские о-ва, западное и северо-восточное 
побережья Сев. Америки, Япония (островки 
близ о-ва Хоккайдо), Гренландия, Исландия, 
Фарерские и Британские о-ва. 

4 (3). Верхние кроющие перья хвоста одного цвета 
со спиной 
20. Вилохвостая качурка — О. monorchis (Swinh.). 

Оперение темно-бурое, голова и спина с се-
роватым налетом. К р. 143—165 мм. О-в Верхов-
ского в зал. Петра Великого близ Владивостока. 
Вне СССР: Япония (о-в Окиношима близ г. Фу-
куока и, может быть, о-ва Рюкю), островки 
у западного и южного побережий п-ова Корея 
и Китай (островки близ о-ва Тайвань). 
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3. Сем. АЛЬБАТРОСЫ DIOMEDEIDAE 

Очень крупные океанические птицы. Крыло отно-
сительно узкое и длинное (второстепенных маховых 
перьев более 33), прекрасно приспособленное для дли-
тельного парения в восходящих токах воздуха, отра-
жающихся от поверхности волн. Подняться в воздух 
с ровной поверхности альбатросы не могут и взлетают 
либо с гребня волны, либо с обрывистого берега. 
Плавают хорошо, почти не погружаясь в воду, нырять 
не могут. В отличие от буревестников и качурок хо-
рошо ходят по земле. Гнездятся на островах, обычно 
колониями. Строят гнезда из травы и земли на откры-
тых местах. В кладке одно яйцо. Птенец проводит 
в гнезде до 5, а у самых крупных видов — до 9—10 мес. 
Молодые птицы по окраске заметно отличаются от взрос-
лых и надевают окончательный наряд лишь через 2— 
4 года. Пища — рыба, головоногие моллюски (каль-
мары) и другие морские беспозвоночные. В водах 
СССР встречаются представители только одного рода: 
Альбатросы — Diomedea L. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА АЛЬБАТРОСЫ — DIOMEDEA Ь. 

1 (6). Весь низ тела белый или с преобладанием бе-
лого цвета. 

2 (3). Вся спина белая, голова золотисто-желтая 
(взрослые птицы) 
22. Белоспинный альбатрос — D. albatrus (Pall.). 

Маховые перья бурые, хвост белый с бурой 
вершиной. Кр. 475—580 мм. Встречался на ко-
чевках в северной части Тихого океана, в том 
числе и водах СССР (в Чукотском море у мыса 
Сердце-Камень), у о-ва Медного, у Курильских 
о-вов (Итуруп, Кунашир, Шикотан). В настоя-
щее время почти полностью истреблен; неболь-
шая колония сохранилась только на о-ве По-
нафидина (Торисима) у южных берегов Японии. 

3 (2). Бблыная часть спины темная. Голова белая, 
сероватая или темно-бурая. 

4 (5). Спина от межлопаточной области до надхвостья 
темно-бурая. Голова белая или сероватая. Перед 
глазом темное пятно 23. Темно-
опинный альбатрос — D. immutabilis Rotbsc h» 
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Ёелый с серовато-бурой спиной. Крыльй 
и вершина хвоста темно-бурые. Кр. 474—500 мм. 
В период кочевок залетает к берегам Камчатки 
и Курильским о-вам, нормально кочует в Тихом 
океане к северу до 40° с. ш. Гнездится на остро-
вах в северо-западной части Гавайского архи-
пелага. 

5 (4). Спина буровато-серая, голова темно-бурая, лоб 
и щеки белые. Перед глазом нет темного пятна 

22. Белоспин-
ный альбатрос — D. albatrus Pall. (3-й наряд). 

6 (1). Весь низ тела темный или же на нижней стороне 
тела преобладает темная окраска. 

7 (8). Клюв короче 115 мм. Пальцы и плавательная 
перепонка черные, без бурого оттенка . . . . 
24. Черноногий альбатрос — D. nigripes Audub. 

Сверху темно-бурый с более светлой головой 
и шеей. Кроющие перья хвоста белые. Молодые 
птицы бурые, с беловатым горлом. Птицы во 2-м 
наряде с белым кольцом вокруг глаза и белым 
пятном под глазом. Птицы в 3-м наряде отли-
чаются от взрослых бурыми верхними кроющими 
перьями хвоста вместо белых. К р. 485—533 мм. 
В период кочевок встречен у западных берегов 
Камчатки, у о-ва Медного, Курильских о-вов 
и Сахалина. Гнездится на о-вах Бонин, Гавай-
ских, Маршалловых и др. 

8 (7). Клюв длиннее 115 мм. Пальцы и плавательные 
перепонки бурые. Окраска темно-бурая или же 
низ тела беловатый, а перья на спине с белыми 
каемками 
22. Белоспинный альбатрос — D. albatrus 
Pall. (молодые птицы в 1-м и 2-м нарядах). 

Водоплавающие птицы преимущественно средней 
и крупной величины. Внешний вид у представителей 
отдельных семейств может быть очень различным, 
но на основании особенностей внутреннего строения 
эти птици объединяются в один отряд. Из внешних 
признаков характерно наличие плавательной пере-
понки, соединяющей все четыре пальца. В фауне СССР 
представлено 4 семейства. 
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таблица для определения семейств 
ОТРЯДА ВЕСЛОНОГИЕ — PELECANIFORMES 

1 (2). Цевка оперенная; перепонка на лапах с глубо-
кими вырезками, так что она соединяет только 
самые основания пальцев. Хвост с глубокой 
вырезкой посередине, вильчатый 
. . . . 4. Фрегатовые — Fregatidae (стр. 70). 

2 (1). Цевка голая; перепонка на лапах без глубоких 
вырезов. Хвост не вильчатый, клиновидный 
или округленный на вершине. 

3 (6). Вершина верхней челюсти (надклювья) — но-
готок, загнут в виде крючка. 

4 (5). Очень большие птицы. Кр. 450—600 мм. Клюв 
в 4—5 раз длиннее головы 
. . . 2. Пеликановые — Pelecanidae (стр. 65). 

5 (4). Менее крупные птицы. Длина крыла не пре-
вышает 400 мм. Клюв равен длине головы или 
лишь немного длиннее ее 
3. Баклановые — Phalacrocoracidae (стр. 66). 

6 (3). Вершина верхней челюсти без крючка . . . . 
1. Олушевые — Sulidae (стр. 64). 

1. Сем. ОЛУШЕВЫЕ — SULIDAE 

Довольно крупные птицы величиной с утку или 
гуся. Клюв длинный, острый, сжатый с боков; края 
челюстей слегка зазубрены, что помогает удерживать 
рыбу — основную пищу олуш. Ноздревые отверстия 
отсутствуют. Хорошо плавают и летают как актив-
ным, так и парящим полетом. Добычу высматривают 
на лету, а затем схватывают ее, падая в воду. Гнездятся 
большими колониями на морских берегах на скалах 
или на плоских местах. В семействе только один род: 
Олуши — Sula Briss. В СССР олуши встречаются 
лишь как редкие залетные птицы. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА ОЛУШИ — SULA BRISS. 

1 (2). От подбородка вдоль горла и передней части 
шеи тянется неоперенная полоска. Крыло длин-
нее 400 мм 
• 9 9 • 25. Северная олуша — S. bassana (L.), 
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Оперение чисто-белое, только первостепен-
ные маховые перья, их кроющие, и иногда 
верхние кроющие перья хвоста буровато-черные. 
Молодые птицы сверху темно-бурые, снизу бе-
ловатые с пестринами. Кр. 460—520 мм. В СССР 
залетные на Мурмане и в Эстонии. Вне СССР: 
побережья северной части Атлантического оке-
ана, юг Африки, Австралия и Новая Зеландия. 

2 (1). Только подбородок голый, шея же вся оперена. 
Крыло не длиннее 400 мм 
. . . . 26. Красноногая олуша — S. sula (L.). 

Взрослые птицы окрашены сходно с пре-
дыдущим видом, молодые серо-дымчатые, без 
резких белых пестрин. Залетная добыта в Та-
тарском прол. у берегов Сахалина. Гнездится 
в прибрежных зарослях кустарников на по-
бережьях и островах субтропической и тропи-
ческой части Атлантического, Индийского и Ти-
хого океанов. 

2. Сем. ПЕЛИКАНОВЫЕ — PELECANIDAE 

Одни из наиболее крупных птиц нашей фауны. 
Клюв длинный, с кожистым мешком под нижней че-
люстью. Хорошо плавают, держась на самой поверх-
ности воды; из-за большой пиевматичности костей наши 
виды пеликанов нырять не могут. Летают легко, но 
не быстро. Способны подолгу парить. Кормятся рыбой, 
которую ловят на мелководье. Селятся большими 
колониями в зарослях тростника на крупных озерах 
или в дельтах рек. В семействе только один род: Пе-
ликаны — Pelecanus L. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА ПЕЛИКАНЫ — PELECANUS L. 

1 (2). Оперение на голом лбу выдается вперед в виде 
острого мыска (рис. 45) 
. . . 2 7 . Розовый пеликан — P. onocrotalus L. 

Взрослые птицы белые с розоватым оттен-
ком; маховые перья черно-бурые с белыми 
стержнями. Птенцы темно-бурые. Лапы жел-
тые. Кр. 600—780 мм. Заросли тростника 
в дельте Волги, дельте Амударьи, на озерах 
низовий Сырдарьи и Чу, озер Балхаш и Ала-
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Коль. Вне CCCP: дельта Дуная, Малая Азия, 
Сев.-Вост. Африка, северо-запад Индостана. 

2 (1). Весь лоб между глазами оперен, так что опере-
ние не выступает вперед в виде острого мыска 
(рис. 46) 
. . 28. Кудрявый пеликан — Р. crispus Bruch. 

Взрослые птицы белые или светло-серые; 
перья на зашейке удлинены и курчавятся. 
Маховые перья серо-бурые. Лапы серые. Птенцы 
буровато-серые. Кр. 620—800 мм. Оз. Маныч-
Гудило (Ростовская обл.), дельты Волги, Сыр-
дарьи и Амударьи, сев.-вост. побережье Араль-
ского моря, озёра Тенгиз, Балхаш и Алаколь, 
оз. Черное на границе Тюменской и Курганской 
областей. Вне СССР: Балканский п-ов, Сирия, 
Иран и Центр. Азия. 

3. Сем. БАКЛАНОВЫЕ — PHALACROCORACIDAE 

Крупные и средней величины птицы. Клюв сжа-
тый с боков, па вершине с крепким крючком, помогающим 
удерживать добычу. Ноги прикреплены ближе к задней 
части туловища, что очень облегчает плавание и осо-
бенно ныряние. Крылья относительно тупые и короткие, 
так что бакланы в отличие от прочих веслоногих не мо-
гут летать парящим полетом; при нырянии помогают 
крыльями. Питаются рыбой. Гнездятся колониями 
на скалах, деревьях или заломах тростника по берегам 
морей,рек и крупных озер. В СССР семейство представ-
лено только одним родом: Бакланы — Phalacrocorax 
Briss. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА БАКЛАНЫ — PHALACROCORAX BRISS. 

1 (2). Клюв короче 40 мм. Крыло короче 225 мм . . . 
. . . 3 5 . МалыЁ баклан — Ph. pygmeus (Pall.). 

Черный с зеленоватым отливом; голова 
и шея шоколадно-коричневые. Молодые птицы 
бурые с более светлым брюшком; горло грязно-
белое. Кр. 200—216 мм. Дельта Дуная, юго-
западное побережье Каспия, побережья Араль-
ского моря и озера в низовьях Сырдарьи. Зимой: 
юг Средней Азии. Вне СССР: Балканский п-ов, 
Алжир, Малая Азия, Иран и Афганистан. 
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2 (1). Клюв длиннее 40 мм. Крыло длиннее 225 мм. 
3 (6). Крыло длиннее 300 мм. Хвост из рулевых перьев. 
4 (5). Оперение на нижней челюсти не доходит до угла 

рта (рис. 39) 
. . . . 2 9 . Большой баклан — Ph. carbo (L.). 

Черный с бронзово-зеленым отливом сверху 
и синеватым снизу; оперение по краям голого 
горла и щек беловатое. Молодые птицы серо-
бурые со светлым низом тела. Кр. 320—370 мм. 
Низовья Дуная, Днестра, Днепра, Кубани, 
побережья Каспийского моря, низовья Сыр-
дарьи и Амударьи, озёра Юго-Зап. Сибири 
и Казахстана на восток до Зайсана и Алаколя, 
озёра Тувы и Забайкалья; кочующие птицы 
встречаются на берегах Баренцева, Белого 
и Балтийского морей, на Амуре и в Приморском 
крае. Вне СССР: Зап. Европа, Южн. Азия, 
Африка, Австралия и северо-восток Сев. Аме-
рики. 

5 (4). Оперение на нижней челюсти доходит до угла 
рта или даже выдается за него (рис. 37) . . . . 

30. Японский 
баклан — Ph. filamentosus Temm. et Schleg. 

По окраске сходен с предыдущим видом; 
оперение с сильным блеском. Кр. 310—340 мм. 
Скалистые берега Японского моря (на север 
до бухты Рудной), южная оконечность Сахалина, 
о-в Монерон и, возможно, южные Курильские 
о-ва (Кунашир, Шикотан и др.). Вне СССР: 
Япония, на кочевках у берегов Корейского п-ова. 

6 (3). Крыло короче 300 мм. Хвост из 12 рулевых 
перьев. 

7 (8). Плечевые перья и верхние кроющие перья 
крыла с резко отграниченными черными ка-
емками 
. . 3 4 . Хохлатый баклан — Ph. aristotelis (L.). 

Черный, с бронзово-зеленым отливом. На го-
лове хохол из загнутых вперед перьев. Северные 
берега Кольского п-ова (на восток до Иоканьги) 
и западное побережье Крыма. Вне СССР: за-
падное и южное побережья Европы, Сев.-Зап. 
Африка. 

8 (7). Плечевые перья и верхние кроющие перья 
крыла одноцветно черные с металлическим 
блеском. 
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9 (10). Оперение на боках нижней челюсти выдается 
острым мыском и доходит до уровня глаза или 
даже заходит несколько дальше (рис. 44) . . . 
. . 32. Берингийский баклан — Ph. pelagicus 
Pall . 

Оперение черное с бронзовым блеском. 
На темени и затылке два коротких черных хохла. 
Голые лицевые части черные с желто-красными 
бородавками. Кр . 240—290 мм. Скалы по бере-
гам Чукотского моря (к востоку от мыса Шмидта), 
Берингова и Охотского морей, северной части 
Японского моря (на юг до зал. Петра Великого), 
о-ва Врангеля, Командорские и Курильские 
о-ва и о-в Сахалин. Вне СССР: Тихоокеанское 
побережье Сев. Америки от Аляски до Мексики, 
Алеутские о-ва. 

10 (9). Оперение по бокам нижней челюсти очень мало 
выдается вперед и лишь у молодых птиц иногда 
в виде тупого мыска достигает заднего края 

Рис. 35—46. 
35. Голова красношейной поганки — Podiceps auri-
tus L.; клюв в профиль кажется выпуклым. 36. Голова 
черношейной поганки — P. nigricollis С. L. Brehm; 
клюв слегка вздернут кверху. 37. Голова японского 
баклана — Phalacrocorax filamentosus (Temm. et Schi.). 
38. Клюв белолобого тайфунника — Pterodroma leuco-
ptera (Gould). 39. Голова большого бакляна — Phala-
crocorax carbo L. 40. Клюв глупыша — Fulmarus gla-
Cialis L. 41. Клюв буревестника — Puffinus; вид сверху; 
отверстия ноздрей хорошо видны. 42. Клюв глу-
пыша — Fulmarus glacialis L.; вид сверху; отверстия 
ноздрей направлены вперед и сверху почти не видны. 
43. Голова краснолицего баклана — Phalacrocorax 
urile (Gm.); оперение у основания нижней челюсти 
срезано прямо. 44. Голова берингийского баклана — 
Ph. pelagicus Pall.; оперение у основания нижней 
челюсти выдается вперед острым мыском. 45. Основа-
ние клюва розового пеликана — Ре1есапus onocrota-
lus L.; вид сверху; оперение на лбу выступает углом 
вперед. 46. Основание клюва кудрявого пеликана — 
P. crispus Bruch; вид сверху; оперение на лбу срезано 
почти прямо. 
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глаза (рис. 43) , 
. . 33. Краснолицый баклан — Ph. urile (Gm.). 

Оперение черное с бронзовым отливом. 
На темени и на затылке два черных хохла. 
Голая кожа вокруг глаз и у основания клюва 
красная, на горле синяя. Кр. 265—300 мм. 
Командорские о-ва, на кочевках у Курильских 
о-вов и Сахалина. Вне СССР: о-ва Прибылова 
и Алеутские. Зимой откочевывает на юг до о-ва 
Тайвань (Китай).1 

4. Сем. ФРЕГАТОВЫЕ — FREGATIDAE 

Темноокрашенные морские крупные птицы с длин-
ными острыми крыльями, хорошо приспособленными 
для парящего полета. Хвост с глубокой вырезкой, 
вильчатый. Клюв с сильным крючком на вершине. 
Подбородок, горло и зоб голые. Плавать и нырять 
но могут, так как копчиковая железа у фрегатов слабо 
развита и оперение быстро намокает; кроме того, пере-
понки на лапах с глубокими вырезками. Пищу, чаще 
всего летучих рыб, отыскивают, летая над морем 
парящим полетом; очень часто отнимают добычу у дру-
гих морских птиц. Распространены в субтропиках 
и тропиках, гнездятся колониями на морских берегах, 
строя гнезда на кустах или деревьях. В семействе 
всего один род: Фрегаты —- Fregata Lacep. В СССР 
в Хабаровский и Приморский края несколько раз 
залетал (JVs 36) Фрегат ариель (F. ariel Gould). Оперение 
черное с белыми пятнами на нижней стороне тела. 
У самки и молодых птиц брюшко белое, на шее белый 
ошейник. Кр. 500—530 мм, клюв 80—91 мм. Гнездится 
на островах в субтропиках и тропиках в Атланти-
ческом, Индийском и Тихом океанах. 

1 Помимо перечисленных выше видов бакланов в список видов 
птиц СССР под № 31 внесен Очковый баклан — Phalacrocorax 
perspicillatus. В определительную таблицу этот вид, обитав" 
ший некогда на о-ве Беринга, не внесен, так как к сере-
дине XIX в. вымер (или был истреблен). В настоящее время 
сохранилось лишь 6 чучел этого баклана в ряде музеев, в том 
числе 2 чучела и скелет в Зоологическом институте АН СССР 
в Ленинграде, 
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V. Отряд ГОЛЕНАСТЫЕ - CICONIIFORMES 

Обширная группа птиц, очень разнообразных 
по внешнему виду и особенностям строения и образу 
жизни. Из внешних признаков для всех голенастых 
характерно наличие длинного (длиннее головы) клюва, 
длинной шеи и длинных ног — приспособлений для 
добывания пищи на болотах или мелководье. Всем 
голенастым птицам свойственны большие, широкие 
и закругленные крылья, обеспечивающие легкий 
и плавный полет. Пища почти исключительно животная, 
из самых разнообразных водных и наземных животных. 
Гнездятся обычно на деревьях, в затопленных водой 
прибрежных зарослях, реже на скалах, строениях 
или на мелководье, чаще всего колониями. В СССР 
голенастые представлены 4 семействами. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕМЕЙСТВ 
ОТРЯДА ГОЛЕНАСТЫЕ — CICONIIFORMES 

1 (2). Ноги со сплошными плавательными перепон-
ками. Клюв изогнут под углом; края челюстей 
усажены тонкими поперечными пластинками . . 
4. Фламинговые — Phoenicopteridae (стр. 81). 

2 (1). Ноги без плавательных перепонок. Клюв иной 
формы; края челюстей без поперечных пластинок. 

3*(6). Клюв остроконечный, прямой, без расширения 
на вершине. 

4 (5). Крыло короче 500 мм. Коготь среднего пальца 
с внутренней стороны зазубрен в виде гребешка 
(рис. 30) . . 1 . Цаплевые — Ardeidae (стр. 71). 

5 (4). Крыло длиннее 500 мм. Коготь среднего пальца 
без зазубрин 
. . . . 3. Аистовые — Ciconiidae (стр. 80). 

6 (3). Клюв тупой, дугообразно изогнутый книзу 
или же уплощенный и расширенный на вершине 
в виде лопаточки (рис. 47, 48) 
2. Ибисовые — Threskiornithidae (стр. 78). 

1. Сем. ЦАПЛЕВЫЕ — ARDEIDAE 

Размеры очень различные (длина крыла от 130 
до 490 мм). Длинный острый клюв с мелкими зубчи-
ками по краям челюстей, длинная шея и высокие 
ноги, дающие возможность бродить по мелководью 
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в поисках добычи — вот внешние признаки цапель. 
Особое устройство шеи позволяет цаплям с молниенос-
ной быстротой выбрасывать клюв вперед, как копье, 
и схватывать добычу, чаще всего рыбу. Вершина 
крыла у цапель не разрезная, полет преимущественно 
активный. Во время полета втягивают шею, так что 
голова покоится на плечах. Для предохранения опере-
ния от намокания цапли помимо копчиковой железы 
имеют особый пух, который по мере роста превращается 
в порошок, покрывающий перья водоотталкивающей 
присыпкой. Многие цапли ведут сумеречный или ноч-
ной образ жизни. В СССР обитает 9 родов цапель. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ 
СЕМ. ЦАПЛЕВЫЕ — ARDEIDAE 

fl(2). Маховые перья с хорошо заметным поперечным 
рисунком Выпи — Botaurus Steph. 
В СССР один вид: 37. Выпь — В. stellaris (L.). 

Оперение сверху черно-охристое со свет-
лыми пестринами, нижняя сторона тела охристая 
с продольными темными пестринами. Кр. 300— 
350 мм. Заросли тростника по берегам водоемов 
на большей части территории СССР до 58—60° 
с. ш., а местами и еще дальше на север. Вне СССР: 
Европа, Азия и Африка. 

2 (1). Маховые перья без поперечного рисунка. 
3 (6). Все оперение чисто-белое или белое с охристо-

рыжими украшающими перьями на груди, шее 
и спине. 

4 (5). Клюв длиннее 65 мм. Неоперенная часть голени 
длиннее, чем внутренний палец 
Белые цапли — Egretta Т. Forst, (стр. 76). 

5 (4). Клюв короче 65 мм. Неоперенная часть голени 
короче, чем внутренний палец 

Малые чепуры — Bubulcus Bp. 
В СССР один вид: 46. Египетская цапля — 
В. ibis (L.). 

Оперение белое; на груди и шее охристые, 
а на спине ржаво-охристые украшающие перья. 
Клюв желтый. У молодых оперение чисто-белое, 
клюв серо-черный с желтым кончиком. Кр. 235— 
257 мм. Юго-вост. Закавказье, дельта Волги, 
низовья Атрека; неоднократно отмечалась на юге 
Приморья, где, возможно, гнездится. Вне СССР: 
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Пиренейский п-ов, Африка (кроме пустынь), 
Южн. Азия с прилегающими островами, Сев. 
и Центр. Америка. 

6 (3). Оперение без преобладания белого цвета. 
7 (10). Рулевые перья белые. 
8 (9). Клюв значительно короче цевки. Цевка длин-

нее 70 мм . . . * 
Малые чепуры — Bubulcus Bp. (молодые птицы). 

9 (8). Клюв не короче цевки. Цевка короче 70 мм . . . 
Косматые цапли — Ardeola Boie (стр. 75). 

10 (7). Рулевые перья не белые. 
И (12). Клюв и цевка длиннее 100 мм 

Цапли — Ardea L. (стр. 77). 
12 (И). Клюв и цевка короче 100 мм. 
13 (14). Последние (самые внутренние) маховые перья 

и рулевые с зеленым металлическим блеском . . 
Зеленые кваквы — Butorides Blyth. 

В СССР один вид: 43. Зеленая кваква — 
В. striatus (L.). 

Взрослые птицы сверху зеленовато-черно-
ватые, снизу дымчатые, с белым горлом. У моло-
дых спинная сторона бурая, брюшная в крупных 
продольных пятнах. Кр. 196—213 мм. Долина 
Амура от Зеи до Горюна, Приморский край. 
Вне СССР: Япония, п-ов Корея, Сев.-Вост. 
Китай, тропические районы Азии, Австралии, 
Африки и Америки. 

14 (13). Последние (самые внутренние) маховые перья 
и рулевые без зеленого металлического блеска. 

15 (18). Крыло длиннее 200 мм. 
16 (17). Клюв длиннее 50 мм. Ноздри не сквозные, 

т. е. разделены внутренней перегородкой . . . 
Кваквы — Nycticorax Forst. 

В СССР один вид: 42. Кваква — N. nycticorax (L.). 
Спинная сторона черноватая с сине-зеленым 

отливом; на затылке два-три длинных белых 
пера; брюшная сторона белая. Молодые птицы 
сверху бурые с темными продольными пестри-
нами. К р. 260—345 мм. Юг СССР от Молдавии 
до Средней Азии и южн. Казахстана включи-
тельно; на север доходит до Курской и'Воронеж-
ской обл. Вне СССР: Южн. Европа, Южн. Азия, 
Африка и Америка. 

17 (16). Клюв короче 50 мм, ноздри сквозные . . . . 
Рыжие кваквы — Gorsachius Bp. 
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В СССР один вид: 41. Японская кваква — 
G. goisagi (Temm.). 

Спинная сторона рыжевато-бурая с мелким 
струйчатым рисунком, голова и шея ярко-рыжие. 
Брюшная сторона с крупными беловатыми и бу-
рыми продольными пятнами. Кр. 235—270 мм. 
В СССР встречена как залетная птица в районе 
Владивостока. Вне СССР: Япония, Вост. Китай, 
Филиппинские о-ва. 

18 (15). Крыло короче 200 мм 
. . . . Волчки — Ixobrychus Billb. (стр. 74). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА ВОЛЧКИ — IXOBRYCHUS BILLB. 

1 (2). Нижняя часть голени не оперена на протяжении 
10—15 мм 
40. Амурский волчок — I. eurythmus (Swinh.). 

Спинная сторона каштановая, темя и хвост 
черные, брюшная сторона соловая; у самки 
спина с белыми крапинами. У молодых птиц 
крапины на спине желтоватые, спинная сторона 
бурее, чем у взрослых. Кр. 130—150 мм. Бас-
сейн Амура от верховий Аргуни до оз. Эворон, 
Приморский край и юг Сахалина. Вне СССР: 
Япония, п-ов Корея, Китай. 

2 (1). Голень оперена до самого сочленения с цевкой. 
3 (4). Спина черная . . . 38. Волчок — I. minutus (L.). 

Спинная сторона черная с зеленоватым 
отливом, горло и грудь охристые, брюшко бело-
ватое, на зобу удлиненные черно-бурые с охри-
стыми каемками перья. У самки спина рыживато-
бурая. Молодые похожи на самок, но перья 
на спине у них с охристыми каемками, брюшная 
сторона более пятнистая. Кр. 140—160 мм. 
Европейская часть СССР до широты Ленинграда 
и Перми, Зап. Сибирь на восток до Бийска, 
Казахстан и Средняя Азия. Вне СССР: Зап. 
Европа, Передняя Азия, Африка и Австралия. 

4 (3). Спина не черная. 
5 (6). Крыло короче 135 мм. Клюв заметно длиннее 

цевки 
39. Китайский волчок — I. sinensis (Gm.). 

Темя черное, спина серая, лопаточные 
перья глинисто-бурые; верхняя часть груди 
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дерновато-бурая, остальной низ тела кремовый, 
середина брюшка белая. У самки перья на спине 
с охристыми каемками; молодые птицы похожи 
на самок. Кр. 123—134 мм. Был дважды отмечен 
на о-ве Кунашир (Курильские о-ва), дважды 
на юге Сахалина и раз на о-ве Аскольд близ 
Владивостока. Гнездование не доказано, но воз-
можно. Вне СССР: Вост. Азия (включая Индо-
незию и Филиппины), Индостан, Шри Ланка, 
о-ва Новая Британия и о-в Гуам. 

6 (5). Крыло длиннее 135 мм. Клюв обычно не длин-
нее цевки 38. Вол-
чок — I. minutus (L.) (самки и молодые птицы). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА КОСМАТЫЕ ЦАПЛИ — ARDEOLA BOIE 

1 (4). На затылке длинные лентовидные перья, на 
спине длинные рассученные украшающие перья 
(взрослые птицы в брачном оперении). 

2 (3). Лентовидные перья на затылке белые с черными 
каемками, рассученные перья на спине нежного 
розовато-винного цвета 
. . 44. Желтая цапля — A. ralloides (Scop.). 

Шея и зоб палевые. Молодые и взрослые 
птицы в зимнем наряде с глинисто-охристой 
спиной. Кр. 195—235 мм. Низовья рек бассейнов 
Черного, Азовского и Каспийского морей, Сред-
няя Азия и южн. Казахстан. Вне СССР: Южн. 
Европа, Малая Азия, Аравийский п-ов, Африка. 

3 (2). Лентообразные перья на затылке каштаново-
рыжие, рассученные перья на спине аспидно-
черные 
. . . 4 5 . Белокрылая цапля — A. bacchus (Bp.). 

Шея и зоб каштаново-рыжие. Молодые 
и взрослые птицы зимой с землисто-бурой спи-
ной. Кр. 185—230 мм. Несколько раз была до-
быта на крайнем юге Приморского края; гнездо-
вание не доказано. Залетная указана для Кяхты, 
но достоверность находки сомнительна. Вне 
СССР: Вост. Китай, Индокитайский п-ов, о-ва Су-
матра и Калимантан. 

4 (1). На затылке и спине нет длинных украшающих 
перьев (взрослые птицы в зимнем оперении 
и молодые). 
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5 (6). Спина глйнйсто-охрисТая . . . . . . . . . * 4 
. . . 44. Желтая цапля — A. ralloides (Scop.). 

6 (5). Спина землисто-бурая 
. , . 4 5 . Белокрылая цапля — A. bacchus (Bp.). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА БЕЛЫЕ ЦАПЛИ — EGRETTA Т. FORST. 

1 (2). Клюв значительно короче среднего пальца 
(вместе с когтем) 
48. Средняя белая цапля — Е. intermedia (Wagl.). 

Оперение белое. Клюв летом черный, зимой 
желтый. Кр. 290—330 мм. Залетные были най-
дены близ Владивостока и в Лазовском запов. 
им. Л. Г. Капланова на юге Приморского края, 
неоднократно отмечалась на о-ве Кунашир 
(Курильские о-ва), где возможно гнездование. 
Вне СССР: Вост. и Южн. Азия, Австралия, 
Африка южнее Сахары. 

2 (1). Клюв не короче среднего пальца (с когтем); 
только у молодых птиц с явно недоросшим 
клювом он может быть короче среднего пальца. 

3 (4). Крыло (измеренное лентой по изгибы) длиннее 
320 мм 
. . . 4 7 . Большая белая цапля — Е. alba (L.). 

Оперение белое. У птиц в брачном оперении 
на плечах длинные рассученные перья (эгретки), 
покрывающие спину. Клюв черный, зимой и у мо-
лодых птиц желтый. Кр. 360—475 мм (при из-
мерении лентой). Юг европейской части СССР 
от дельты Дуная до низовий Волги, Закавказье, 
южн. Казахстан на восток до Зайсана и оз. Ала-
коль, Средняя Азия; на юг Приморского края 
и южные Курильские о-ва залетает восточная 
форма большой белой цапли — Е. а. т о des ta. 
Вне СССР: Южн. Европа, Южн. и Вост. Азия, 
Австралия, Африка, Америка от юга США 
до Аргентины. 

4 (3). Крыло короче 320 мм. 
5 (6), Клюв и ноги черные . 

49. Малая белая цапля — Е. garzetta (L.). 
Оперение белое; у взрослых птиц в брачном 

оперении на затылке 2—3 лентообразных пера 
длиной 15—20 см. Кр. 233—303 мм. Южная 
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ойраина европейской части ССС£ от низовий 
Дуная до низовий Урала, Закавказье, южн. 
Казахстан и запад Средней Азии. Вне СССР: 
Южн. Европа, Южн. Азия, Африка. 

6 (5). Клюв светло-желтый, пальцы желтоватые . . . 
50. Желтоклювая цапля — Е. eulophotes (Swinh.). 

Оперение белое. На затылке у взрослых 
птиц в брачном оперении пучок из 15—20 за-
остренных перьев длиной в 8—10 см. К р. 235— 
280 мм. Залетные птицы отмечались в ряде 
пунктов Приморского края от мыса Олимпиады 
на севере до зал. Петра Великого и Амурского 
зал. на юге. Вне СССР: п-ов Корея, Юго-Вост. 
Китай, о-в Сулавеси. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА ЦАПЛИ — ARDEA L. 

1 (2). Средний палец (вместе с когтем) короче цевки. 
В окраске оперения нет ржавых и каштановых 
тонов . . . . 5 1 . Серая цапля — А. cinerea L. 

Спина сизо-серая; шея и низ тела белые; 
на боках шеи и зоба черные пятна. У молодых 
птиц шея серая. Кр. 420—475 мм. Широко рас-
пространена от западных границ до низовий 
Алдана, Приморского края и Сахалина, на се-
вер до 55—60° с. ш. Во время кочевок встреча-
ется на Курильских о-вах. Вне СССР: Европа, 
Азия и Африка. 

2 (1). Средний палец (вместе с когтем) не короче 
цевки. В окраске оперения имеются ржавые 
и каштановые тона 

52. Рыжая цапля — A. purpurea L. 
Спина буровато-серая; перья на лопатках 

каштановые; бока шеи и груди рыжие, брюшко 
и грудь черноватые. Молодые птицы дымчатые 
с охристым брюшком. К р. 325—400 мм. Юг 
европейской части СССР (на север до Киевской 
и Черниговской обл.), Казахстан, Закавказье, 
Средняя Азия, юг Приморского края (озера 
Ханка и Тальми); на Сахалине только залетные 
птицы. Вне СССР: Южн. Европа, Южн. Азия 
и Африка, 
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Болотные и около водные птицы, сходные по вну-
треннему строению, по внешним же признакам разде-
ляются на две группы: колпицы и ибисы. Колпицы 
по складу тела похожи на аистов или цапель: высокие 
на ногах, с длинной шеей, но имеют плоский клюв, 
расширенный на вершине в лопаточку. Ибисы более 
приземистые, относительно коротконогие; клюв у иби-
сов изогнут книзу и не уплощен. Все ибисовые могут 
совершать дальние перелеты, но только активным по-
летом, в отличие от аистов парить не могут. Селятся 
колониями в прибрежных зарослях как на деревьях, 
так и на заломах тростника. Кормятся различными 
мелкими беспозвоночными на болотах или мелководье. 
В СССР встречаются 4 рода. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ И ВИДОВ 
СЕМ. ИБИСОВЫЕ — THRESKIORNITHIDAE 

1 (2). Клюв прямой, плоский, расширенный на вер-
шине (рис. 48). . . . Колпицы — Platalea L. 
В СССР один вид: 53. Колпица — P. leucoro-
dia L. 

Оперение белое, клюв черный с желтыми 
пятнами у вершины; у молодых птиц маховые 
перья дымчатые. Кр. 355—400 мм. Низовья рек 
юга европейской части СССР от Дуная до Урала, 
низовья Сырдарьи, озёра Казахстана до оз. Зай-
сан на восток; гнездится в Тувинской АССР, 
по непроверенным данным, гнездится в низовьях 
р. Зеи; ранее гнездилась на оз. Ханка в При-
морье, теперь встречается, видимо, только как 
залетная птица. Вне СССР: юг Зап. Европы, 
Сев.-Вост. Африка, юг Азии. 

2 (1). Клюв дугообразно изогнутый, не плоский и не 
расширенный на вершине (рис. 47). 

3 (4). Цевка спереди покрыта поперечными щитками 
(рис. 52). Оперение темное 

Каравайки — Plegadis Каир. 
В СССР один ВИД: 54. Каравайка — P. falci-
nellus (L.). 

Голова, шея и вся брюшная сторона красно-
вато-коричневые; крылья и хвост черные с сине-
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зеленым металлическим блеском; спина и над-
хвостье зелено-фиолетовые с блеском. Взрослые 
птицы зимой и молодые птицы без металлического 
блеска на оперении. Кр. 250—305 мм. Заросли 
тростника с отдельными деревьями по краям 
водоемов. Низовья рек юга европейской части 
СССР от дельты Дуная до Урала, юго-западное 
побережье Каспийского моря, долины рек на юге 
Казахстана и Средней Азии, на восток до оз. Бал-
хаш. Вне СССР: юг Зап. Европы, Юго-Зап. 
Азия, Африка, Мадагаскар, Филиппины, Австра-
лия, юг Сев. и Южн. Америка. 

4 (3). Цевка покрыта сеткой из мелких щитков. Опе-
рение светлое. 

5 (6). Только верх головы голый, на затылке хохол 
из длинных перьев 
. . . Красноногий ибис — Nipponia Reichenb. 
Только один вид: 55. Красноногий ибис — 
N. nippon (Temm.). 

Оперение белое с розовым оттенком, осо» 
бенно хорошо заметным на маховых перьях 
и хвосте. Молодые птицы сероватые. Кр. 375— 
410 мм. Ранее гнездился в Приморском крае 
в Ханкайской котловине, на р. Уссури и на сред-
нем течении Амура; ныне исчезающая или уже 
полностью исчезнувшая птица нашей фауны: 
на территории СССР наблюдался в 1949 и 1963 гг. 
Вне СССР: небольшая колония гнездится на о-ве 
Садо в Японии; указывается также для п-ова 
Корея и Сев.-Вост. Китая, но данных, под-
тверждающих гнездование, нет. 

6 (5). Голова и шея голые, хохла на затылке нет . . . 
Белые ибисы — Threskiornis Gray. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА БЕЛЫЕ ИБИСЫ — THRESKIORNIS GRAY 

1 (2). Первостепенные маховые перья с черно-зеле-
ными кончиками. Удлиненные внутренние вто-
ростепенные перья пурпурные 
56. Священный ибис — Th. aethiopica (Lath.). 

Кр. 360—400 мм. Залетные птицы отме-
чались на юго-западном побережье Каспийского 
моря (Ленкорань и Сангачалы) и в дельте Волги. 
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Вне СССР: южн. Ирак и Африка к югу от Са-
хары, Мадагаскар. 

2 (1). Первостепенные маховые перья чисто-белые, 
без темных кончиков. Внутренние второстепен-
ные маховые перья светло-серые 
57. Черноголовый ибис — Th. melanocephala 

(Lath.). 
Кр. 370 мм. В СССР залетная птица: летом 

1972 г. был добыт в Приморском крае в бухте 
Терней. Вне СССР: Вост. Китай, Индостан, 
возможно, Бирма и Таиланд. 

3. Сем. АИСТОВЫЕ — CICONIIDAE 

Крупные птицы. Клюв длинный, конический, 
с небольшим зубчиком у вершины. Ноги и шея длин-
ные. Пальцы относительно короткие, соединенные 
у основания небольшой перепонкой. Крылья с раз-
резными вершинами. Хорошо летают парящим поле-
том; во время полета, как журавли, держат шею вы-
тянутой (цапли шею втягивают). Кормятся на сырых 
лугах, болотах и берегах мелководных водоемов, 
питаясь земноводными, грызунами, рыбой и различ-
ными беспозвоночными. Гнездятся на деревьях, белые 
аисты часто на строениях близ жилья человека, чер-
ные аисты — на скалах и деревьях. В СССР только 
один род: Аисты — Ciconia L. 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА АИСТЫ — CICONIA L. 

1 (4). Голова и шея белые. 
2 (3). Клюв красный, у молодых птиц красно-бурый 

58. Белый аист — С. ciconia L. 
Маховые перья и их кроющие черные, 

у молодых птиц буроватые, остальное оперение 
тела белое. Кр. 550—640 мм. Юго-запад европей-
ской части СССР (на восток до линии, соединяю-
щей юг Ленинградской, Псковскую, Харьков-
скую, Курскую области и район Перекопа), 
вост. Закавказье, южн. Казахстан и Средняя 
Азия (без Туркмении). Вне СССР: Зап. Европа, 
Сев. Африка, Юго-Зап. Азия. 

3 (2). Клюв черный или черно-бурый 
59. Дальневосточный аист— С. boyciana (Swinh.). 
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Маховые перья и их кроющие у молодых 
птиц буроватые, остальное оперение тела белое. 
Клюв в вершинной части слегка, но вполне хоро-
шо заметно загнут кверху. Кр. 620—670 мм. Леса 
Приамурья от Селемджи и Биры до оз. Болонь 
и бассейна оз. Эворон, низовья правых прито-
ков Уссури и Ханкайская котловина (везде 
немногочислен); залетный отмечен на юге Са-
халина. Вне СССР: Япония, Сев.-Вост. Китай 
и п-ов Корея. 

4 (1). Голова и шея черные 
60. Черный аист — С. nigra (L.). 

Черный с зеленоватым отливом, брюшко 
белое. У молодых птиц оперение без блеска, 
перья на голове, шее и зобу со светлыми каем-
ками. Кр. 525—590 мм. Лесная зона СССР 
от Эстонии до Приморского края, па север до-
ходит до 60—61° с. ш., от бассейна Алдана 
граница сильно снижается. Вне зоны лесов 
гнездится в горах Кавказа, Закавказья, южн. 
Казахстана и Средней Азии (до высот около 
2000 м над ур. м.). Вне СССР: Зап. Европа, 
Азия на юг до Персидского зал. и Гималаев. 

4. Сем. ФЛАМИНГОВЫЕ — PHOENICOPTERIDAE 

Крупные птицы с очень длинной шеей и длинными 
ногами. Передние пальцы соединены плавательной 
перепонкой. Клюв большой, изогнутый по середине 
под тупым углом; края челюстей, как у гусиных птиц, 
усажены тонкими роговыми пластинками; такой це-
дильный аппарат позволяет фламинго вылавливать 
из ила и воды мелких беспозвоночных, например 
рачков, служащих основной пищей этим птицам. 
Крыло относительно узкое и заостренное, могут летать 
только активным полетом, а не парить, как аисты. 
Гнездятся большими колониями на топких трудно-
доступных берегах озер и морских побережий. В се-
мействе один род: Фламинго — Phoenicopterus L. 
В СССР один вид: 61. Фламинго — Ph. roseus Pall. 

Оперение белое с розовым оттенком, перво-
степенные маховые перья черные, верхние крою-
щие перья крыла и внутренние второстепенные 
маховые перья красно-розовые. Молодые птицы 
буровато-серые. Кр. 355—460 мм. Гнездится 
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только в Казахстане: на северо-восточном по-
бережье Каспийского моря, на оз. Чалкар-
Тениз и прилегающих к нему соленых озерах 
и на оз. Тениз к юго-западу от Целинограда; 
размещение колоний зависит от уровня воды 
в озерах и может меняться в отдельные годы. 
Вне СССР: юг Испании и Франции, о-ва Зеле-
ного Мыса, Тунис, Персидский зал., Индостан, 
юг Африки. 

VI. Отряд ПЛАСТИНЧАТОКЛЮВЫЕ — 
ANSERIFORMES 

Водоплавающие птицы от очень крупных (лебеди) 
до небольших (чирки) размеров. Длинная шея, корот-
кие ноги с плавательными перепонками, относительно 
короткий, прямой, у многих видов уплощенный клюв, 
края челюстей которого усажены поперечными рого-
выми пластинками или зубцами — вот основные внеш-
ние признаки пластинчатоклювых птиц. Оперение 
короткое, плотное, с густым пухом, равномерно 
покрывающим все тело. Смазка из хорошо развитой 
копчиковой железы предохраняет перо от намока-
ния. Все пластинчатоклювые нашей фауны хорошо 
плавают, некоторые прекрасно ныряют, помогая себе 
под водой крыльями. Летают только активным полетом, 
парить не могут. Полет быстрый, с частыми ударами 
крыльев. Выводковые птицы. Гнездятся на земле, 
в дуплах (гоголь, луток, мандаринка), среди скал или 
в норах (огарь, пеганка). Пища чисто растительная, 
как например у гусей, кормящихся травой, корневи-
щами, семенами, смешанная у многих уток, или же 
преимущественно животная, например рыба у кроха-
лей или моллюски и рачки у гаг. Вне периода гнездо-
вания многие живут стаями. В пределах СССР отряд 
представлен только одним семейством: Утиные — 
Anatidae. 

Сем. УТИНЫЕ — ANATIDAE 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ 
СЕМ. УТИНЫЕ — ANATIDAE 

1 (16). Цевка спереди покрыта мелкими щитками, 
образующими сетку (рис. 54). 
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'2 (5). Голова и шея чисто-белые, светло-серые йЯй 
с желтоватым налетом. 

3 (4). Клюв длиннее 72 мм. Первостепенные маховые 
перья белые или бледно-серые 
. . . . Лебеди — Cygnus Bechst. (стр. 90). 

4 (3). Клюв короче 72 мм. Первостепенные маховые 
перья черные или темно-бурые 
. . Белые гуси — Chen В oie. 
В СССР один вид: 71. Белый гусь — Ch. caeru-
lescens (L.). 

Взрослые птицы белые с черными маховыми 
перьями, молодые — сверху рыжевато-серые, 
пестрые. Кр. 365—455 мм. О-в Врангеля и, мо-
жет быть, некоторые пункты побережья Чукот-
ского моря. На зимовку в Калифорнию летят 
через Аляску. Вне СССР: тундры Сев. Америки. 

5 (2). Голова и шея темные или с черно-бурым рисун-
ком. 

6 (7). Оперение на лбу далеко не доходит до уровня 
угла разреза рта (рис. 55) 

Сухонос — Cygnopsis Brandt. 
Только один вид: 66. Сухонос — С. cygnoides (L.). 

Крупный буровато-серый гусь с темной 
полосой на задней стороне шеи. Кр. 347—473 мм. 
Реки и озера преимущественно степной и лесо-
степной полосы вост. Казахстана и Южн. Сибири 
от оз. Зайсан и Алтая до Сахалина. Вне СССР: 
север МНР и Сев.-Вост. Китай. 

7 (6). Оперение на лбу доходит до уровня угла разреза 
рта и даже выдается за него. 

8 (11). Ноги черные. 
9 (10). Зоб и верхняя часть груди рыже-каштановые 

или грязно-рыжие 
. . . . Краснозобая казарка — Rufibrenta Bp. 
Только один вид: 77. Краснозобая казарка — 
R. ruficollis (Pall.). 

Спинная сторона и передняя часть брюшка 
черные, бока и подхвостье белые; у молодых 
птиц черный цвет заменен серо-черным. Кр. 
350—390 мм. Тундры Сибири от центра 
Ямала на западе до р. Большая Балахня на во-
стоке Таймыра. Зимой на юге Каспия. Вне 
СССР нигде не гнездится. Вид находится на грани 
полного исчезновения. 
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10 (Ö). Оперение без резко отграниченных каштановый 
или рыжих пятен 
. . Черные казарки — Branta Scop. (стр. 93). 

11 (8). Ноги светлые: розовые, желтые или оранжевые. 
12 (15). Верхние и нижние кроющие перья хвоста 

белые. 
13 (14). Бока головы, горло и полоса по бокам шеи 

белые . . . Горный гусь — Eulabeia Reichenb. 
Только один вид: 73. Горный гусь — Е. indica 
(Lath.). 

Оперение светлое, буровато-серое, голова 
белая с темными полосками на темени и затылке, 
напоминающими уздечку; у молодых птиц эти 
полоски серые. Кр. 406—482 мм. Высокогорные 
озера центр. Тянь-Шаня, Памира и Алтая, 
а также Тувинской АССР. Везде становится 
редок и близок к полному истреблению. Вне 
СССР: Центр. Азия. 

14 (13). Голова, горло и шея темные 
Гуси —- Anser Briss. (стр. 91). 

Рис. 47—59. 
47. Клюв каравайки — Plegadis falcinellus (L.). 
48. Клюв колпицы — Platalea leucorodia L. 49. Голова 
лебедя-шипуна — Cygnus olor (Gm.); основание клюва 
вздуто. 50. Голова малого лебедя — С. bewickii Yarr.; 
черный цвет занимает почти 2/3 длины клюва. 51. Го-
лова лебедя-кликуна — С. cygnus (L.); черный цвет 
доходит только до уровня ноздрей, 52. Цевка кара-
вайки — Plegadis falcinellus (L.); спереди покрыта по-
перечными щитками. 53. Цевка утки — Anas; спереди 
покрыта поперечными щитками. 54. Цевка гуся 
Anser; спереди покрыта мелкими многоугольными 
щитками. 55. Клюв сухоноса — Cygnopsis cygnoides (L.); 
вид сверху; оперение на лбу срезано прямо. 56. Задний 
палец утки — Anas; на пальце очень узкая кожистая 
оторочка. 57. Задний палец нырковой утки — Aythya; 
на пальце широкая кожистая лопасть. 58. Хвост ныр-
ковой утки — Aythya; верхние кроющие перья хвоста 
покрывают значительную часть рулевых перьев. 
59. Хвост савки — Oxyura leucocephala Scop.; верхние 
кроющие перья хвоста покрывают только самые осно-
вания рулевых перьев. 
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15 (12). Верхние й нижние кроющие перья хвоста 
темные . . . . Белошей — Philacte Bannister. 
Только один вид: 72. Белошей — Ph. canagica 
(Se wast.). 

Голубовато-серый с темными поперечными 
пестринами на спине, груди и боках; голова 
и задняя сторона шеи белые, у молодых серые; 
поперечные полосы у молодых птиц слабо за-
метны. Кр. 350—420 мм. Тундры крайнего се-
веро-востока Сибири (мыс Дыроватый у устья 
Колымы и берега восточной части Чукотского 
п-ова), залетал на о-в Врангеля и Командор-
ские о-ва. Вне СССР: Аляска. 

16 (1). Цевка спереди покрыта крупными поперечными 
щитками (рис. 53). 

17 (18). Клюв узкий, ширина его в предвершинной 
части меньше 10 мм. Края челюстей усажены 
твердыми острыми зубцами 

Крохали — Mergus L. (стр. 108). 
18 (17). Клюв широкий, ширина его в предвершинной 

части более 10 мм. Края челюстей усажены 
тонкими поперечными пластинками. 

19 (20). Рулевые перья узкие и жесткие. Верхние 
кроющие перья хвоста прикрывают только 
самое его основание (рис. 59) 

Савки — Oxyura Bp. 
В СССР один вид: 119. Савка — О. leucocephala 
(Scop.). 

Голова белая с черной шапочкой. Оперение 
серо-ржавчатое с мелким темным крапом. 
У самки верх головы и щеки бурые. Кр. 147— 
160 мм. Степные озера от Сарпинских озер 
в низовьях Волги до Кулундинской и При-
алтайской степи; изолированное гнездование 
в Тувинской АССР в Убсунурской котловине. 
Вне СССР: Южн. Европа, Сев. Африка. 

20 (19). Рулевые перья обычного типа, не жесткие. 
Верхние кроющие перья хвоста прикрывают 
большую его часть (рис. 58). 

21 (28). Задний палец с узкой кожистой оторочкой 
(рис. 56). 

22 (23). Ноготок на клюве широкий и занимает всю 
вершину надклювья (рис. 64) 

Мандаринка — Aix Boie. 
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Только один вид: 104. Мандаринка — Aix gale-
riculata (L.). 

Голова и хохол медно-красные, щеки и шея 
спереди и с боков рыжие; спина зеленоватая, 
бока в тонких поперечных полосках. Самка 
дымчато-серая с овальными светлыми пятнами 
на зобу, груди и боках. Кр. 210—240 мм. До-
лина Амура от низовьев Зеи до устья, Примор-
ский край; возможно гнездование на юге Саха-
лина и о-ве Кунашир. Залетные добыты в бас-
сейне Олекмы и близ Читы. Вне СССР: Япония, 
Вост. Китай. 

23 (22). Ноготок узкий и занимает не более V3 вер-
шины надклювья (рис. 60). 

2\ (25). В окраске оперения явно преобладает ржаво-
рыжий цвет Огарь — Casarca Bp. 
Только один вид: 78. Огарь — С. ferruginea (Pall.). 

Оперение ржаво-рыжее, голова более свет-
лая; у самца узкий черный ошейник. На крыле 
зеленое «зеркальце». Кр. 315—395 мм. Берега 
рек и озер в степях, пустынях и высокогорье 
на юге СССР от Украины до вост. Забайкалья 
(Сретенск на Шилке); в горах может встре-
чаться на больших высотах (до 4500 м на Па-
мире). Вне СССР: Средиземноморье, Передн. 
и Центр. Азия, на восток до Сев. Китая. 

25 (24). Оперение без преобладания в окраске рыжего 
цвета. 

26 (27). Клюв заметно перегнут кверху 
Пеганки — Tadorna Flem. (стр. 93). 

27 (26). Клюв не перегнут кверху 
Речные утки — Anas L. (стр. 94). 

28 (21). Задний палец с широкой кожистой лопастью 
(рис. 57). 

29 (36). Подмышечные перья чисто-белые или белые 
со светло-бурыми пятнами. 

30 (33). Ноготок клюва широкий и занимает почти 
всю вершину надклювья (рис. 68). 

31 (32). Оперение на лбу выдается мыском вперед 
(рис. 68) Гаги — Somateria Leach 

(стр. 100). 
32 (31). Оперение не выдается на лбу вперед в виде 

мыска . . Сибирская гага — Polysticta Eyton. 
Только один вид: 93. Сибирская гага — 
P. stelleri (Pall.). 
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Бока и верх головы белые; на затылке 
темно-зеленое поперечное пятно; горло, шея 
и спина черные с синим отливом. Брюшко 
ржаво-рыжее. На крыле синее «зеркальце», 
окаймленное белым. Самка ржаво-бурая. Кр. 
208—226 мм. Полярное побережье СССР от устья 
Лены до Берингова прол. и Новосибирские 
о-ва; залетные встречены на о-вах Врангеля 
и Геральда; летом отмечалась у берегов Кам-
чатки и на севере Охотского моря; летом же 
отмечалась и в зап. Арктике от Мурмана до Тай-
мыра, но гнездование неизвестно. Вне СССР: 
Аляска. 

33 (30). Ноготок узкий и занимает только небольшую 
часть вершины надклювья. 

34 (35). Клюв несколько уже у вершины, чем у основа-
ния (если смотреть сверху) (рис. 66) 

Красноносый нырок — Netta Каир. 
Только один вид: 97. Красноносый нырок — 
N. rufina (Pall.). 

Голова и шея буровато-каштановые, на го-
лове хохол охристого цвета; брюшко черное, 
бока белые. Самка сверху глинисто-бурая, снизу 
беловатая. Клюв у самца ярко-красный с бело-
ватым ноготком, лапы красные; у самки клюв 
темный, красноватый со светлой вершиной, 
лапы красновато-бурые с темными перепонками. 
Кр. 243—278 мм. Степные озера от Предкав-
казья до долины Иртыша и побережья оз. Убсу-
Нур в Тувинской АССР; зимой на юге Каспия 
и водоемах Средней Азии. Вне СССР: Среди-
земноморье, Юго-Зап. Азия. 

35 (34). Клюв у вершины не уже, а иногда даже шире, 
чем у основания 

Нырки — Aythya Boie (стр. 101). 
36 (29). Подмышечные перья черные или бурые. 
37 (38). Ноготок клюва узкий и занимает лишь сере-

дину вершины надклювья 
. . . . Гоголи — Bucephala Baird (стр. 107). 

38 (37). Ноготок клюва широкий (не уже 8 мм) и за-
нимает всю вершину надклювья. 

39 (40). Клюв крупный и широкий: более 20 мм в са-
мой широкой части 
. . . . Турпаны — Melanitta В oie (стр. 105). 
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40 (39). Клюв небольшой и узкий —• Менее 20 aim 
в самой широкой части. 

41 (42). Подхвостье белое. . Морянка — Clangula Leach. 
Только один вид: 111. Морянка — С. hyema-
lis (L.). 

Окраска очень изменчива в зависимости 
от сезона года. Зимой у самца спина и грудь 
черные, остальное оперение белое, средние ру-
левые перья очень длинные (до 250 мм). Летом 
голова и шея черные, бока головы серые, пле-
чевые перья темные с рыжеватыми каемками. 
У самок зимой голова и шея белые с примесью 
черного на лбу, темени и горле, спина черновато-
бурая, брюшко белое. Летом у самки голова 
сверху и шея сзади темные, на зобу и груди 
темные пятна; хвост не длиннее 70 мм. Кр. 180— 
240 мм. Озера в тундре и частью в лесотундре 
от Кольского п-ова до устья Анадыря и Коряк-
ской Земли; кроме того, на островах в Арктике: 
Колгуев, Вайгач, Новая Земля, Новосибир-
ские о-ва и редко на о-ве Врангеля. Вне СССР: 
крайний север Европы и Сев. Америки. Зимой 
на Баренцевом, Балтийском и Северном морях, 
а на востоке страны от Берингова до Японского 
моря. 

42 (41). Подхвостье темное 
. Каменушка — Histrionicus Less. 
Только один вид: 110. Каменушка — Н. histrio-
nicus (L.). 

Оперение очень пестрое, в основном черно-
сизое; на лбу, позади глаза и на затылке белые 
пятна, бока каштановые. У самки спинная 
сторона и бока тела бурые с зеленоватым оттен-
ком, брюшная сторона беловатая с темными 
пестринами; на голове три белых пятнышка. 
Кр. 180—210 мм. Быстрые горные реки и озера 
Вост. Сибири от верховьев рек Яны и Лены 
до Корякской Земли, северных Курильских 
о-вов, сев. Сахалина и восточных склонов 
хр. Сихотэ-Алинь. Зимой у Командорских и Ку-
рильских о-вов и берегов южн. Приморья, 
Вне СССР: Шпицберген, Исландия, Гренландия, 
север Сев. Америки, 
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таблица для определения видов 
рода лебеди — cygnus bechst. 

1 (8). Оперение чисто-белое, иногда на голове и шее 
с ржавым налетом (взрослые птицы). 

2 (3). Клюв с большим черным вздутием у основания 
(рис. 49). Уздечка черная 

62. Лебедь-шипун — С. olor (Gm.). 
Кр. 570—620 мм. Клюв красный с черным 

вздутием. Крупные озера в основном в степной 
и лесостепной зонах; распространен отдельными 
островками в Эстонии, Литве, низовьях Дуная, 
Днестра, в Предкавказье, дельте Волги, Юго-
Зап. Сибири, Казахстане, Забайкалье и юге 
Приморского края. Зимой на юге Каспия, у бе-
регов Крыма, в Средней Азии. Вне СССР: Зап. 
Европа, Малая Азия и Центр. Азия. 

3 (2). Клюв без вздутия у основания. Уздечка желтая 
(хотя бы частично). 

4 (5). Клюв черный, только на уздечке перед глазом 
есть желтое пятно 
64. Американский лебедь — С. columbianus (Ord). 

Кр. 540—570 мм. В СССР встречен только 
как залетная птица на р. Анадырь и о-ве Бе-
ринга. Гнездится в тундрах Сев. Америки. 

5 (4). Часть клюва желтая, уздечка вся желтая. 
6 (7). Желтый цвет на боках надклювья распростра-

няется от основания клюва к его вершине далеко 
за линию ноздрей (рис. 51). Длина среднего 
пальца (с когтем) больше 140 мм 

63. Лебедь-кликун — С. суgnus (L.). 
Кр. 560—635 мм. Большие озера, преиму-

щественно в лесной зоне и южной окраине 
тундры от Кольского п-ова и Карелии до Кам-
чатки и сев. Сахалина; на север местами распро-
странен до 68—70° с. ш., на юг до Ладожского 
озера, района Свердловска, низовий Ангары 
и устья Уссури (более или менее сплошной 
ареал); отдельными островками проникает да-
леко на юг — до низовий Дуная, севера Каспия, 
Балхаша и озер Тувинской АССР. Вне СССР: 
Зап. Европа, Центр. Азия и о-в Хоккайдо. 

7 (6). Желтый цвет на боках надклювья распростра-
няется от основания клюва самое большее 
до заднего края ноздрей, обычно же заметно 
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не доходит до ноздрей (рис. 50). Длина среднего 
пальца (с когтем) менее 140 мм 
. . 6 5 . Тундряный лебедь — С. bewickii Yarr. 

Кр. 475—550 мм. Водоемы тундры и лесо-
тундры от Кольского п-ова до низовий Колымы 
и Чаунской губы; гнездится также на о-вах 
Колгуев, Вайгач, Новая Земля; на юг местами 
доходит до 66° с. ш. Вне СССР: север Сканди-
навского п-ова. 

8 (1). Оперение бледно-серое или сероватое (молодые 
птицы). 

9 (10). Спинная сторона серо-бурая, брюшная — блед-
но-буроватая. Хвост клиновидный, разница 
в длине между средними и крайними рулевыми 
перьями не менее 65 мм 

. 6 2 . Лебедь-шипун — С. olor (Gm.). 
10 (9). Спинная сторона бледно-серая, брюшная белая. 

Хвост округленный, разница в длине между 
средними и крайними рулевыми перьями менее 
65 мм. 

11 (12). Длина среднего пальца (с когтем) меньше 
140 мм. Крыло не длиннее 550 мм 
. . 6 5 . Тундряный лебедь — С. bewickii Yarr. 

12 (11). Длина среднего пальца (с когтем) более 
140 мм. Крыло обычно длиннее 550 мм. 

13 (14). Голова и шея буроватые 
63. Лебедь-кликун — С. cygnus (L.). 

14 (13). Голова и шея серые 
64. Американский лебедь — С. columbianus (Ord). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА ГУСИ — ANSER BRISS. 

1 (2). Спина и надхвостье пепельно-серые 
67. Серый гусь — A. anser (L.). 

Серый с поперечными белыми и темными 
полосами на боках и черноватыми пятнами 
на брюхе. Молодые птицы более темные, без 
пятен на брюшке. Кр. 398—495 мм. Большие 
озера европейской части СССР от Карелии 
и Архангельской обл. до Дуная и дельты Волги 
(везде редок), Зап. Сибирь, Казахстан и юг 
Вост. Сибири. Вне СССР: Зап. Европа и Центр. 
Азия. 
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2 (1). Спина и надхвостье темно-бурые. 
3 (4). Клюв темный; у взрослых птиц с желтой или ро-

зовой перевязью или пятнами перед вершиной; 
у молодых птиц клюв одноцветный 

70. Гуменник — A. fabalis (Lath.). 
Буровато-серый; более светлые каемки 

перьев на спине образуют чешуйчатый рисунок. 
Конфигурация и длина клюва очень изменчивы: 
у одних подвидов клюв может быть высокий 
и массивный у основания, у других — длинный 
и уплощенный сверху. Кр. 413—562 мм. Тундра 
и лесотундра, в Вост. Сибири вся лесная зона 
(кроме Сахалина и Камчатки); на юге Сибири 
по горам распространен к западу до сев.-вост. 
Алтая. На север доходит до о-вов Колгуев, 
Вайгач, Южного о-ва Новой Земли и Большого 
Ляховского. Вне СССР: север Скандинавского 
п-ова, Шпицберген, Исландия и Гренландия. 

4 (3). Весь клюв светлый (розовый, розовато-серый 
или телесного цвета). 

5 (6). Клюв короче 40 мм. У взрослых птиц вокруг 
глаза голое желтое кольцо. Зубцы на краях 
челюстей при закрытом клюве сбоку не видны 
. . . . 69. Пискулька —• A. erythropus (L.). 

Оперение беловато-серое, брюшко и под-
хвостье белые, на груди темные пятна; оперение 
у основания клюва белое. Молодые птицы дым-
чатые, без темных пятен на груди и белого цвета 
у основания клюва. К р. 330—395 мм. Зона 
тундры, лесотундры и местами северная окраина 
лесной зоны от Кольского п-ова до низовий 
Анадыря; отсутствует на островах Арктики, 
севере Таймырского п-ова и на Чукотском п-ове. 
Вне СССР: крайний север Скандинавского п-ова. 

6 (5). Клюв длиннее 40 мм. Желтого кольца вокруг 
глаза нет. На закрытом клюве сбоку хорошо 
видны зубцы по краю челюстей. У летящей 
птицы на груди, боках и брюшке видны большие 
темные пятна 
68. Белолобая казарка — A. albifrons (Scop.). 

По окраске очень похожа на предыдущий 
вид. По размерам значительно крупнее. К р. 
360—450 мм. Тундры и частью лесотундра 
от п-ова Канин до западных частей Чукотского 
п-ова и низовий Анадыря; на север заходит 
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на о-ва Колгуев, Вайгач, Новую Землю, Боль-
шой Ляховский, залетает на о-в Врангеля. 
Вне СССР: тундры Гренландии и Сев. Америки. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА ЧЕРНЫЕ КАЗАРКИ — BRANTA SCOP. 

1 (2). Голова целиком черная или черновато-бурая . . 
. . . 76. Черная казарка — В. bernicla (L.). 

Шея черная с белыми поперечными полос-
ками, спина черно-бурая, грудь и брюшко чер-
новато-серые. У молодых птиц нет белых полосок 
на шее, перья на спине со светлыми каемками. 
Кр. 300—355 мм. Тундры Сибири от сев. Ямала 
до Чукотского п-ова и Анадырского зал., Земля 
Франца-Иосифа, о-в Колгуев, Северная Земля, 
Новосибирские о-ва, о-в Врангеля; во время 
линьки бывает на Новой Земле. Вне СССР: 
Шпицберген, Гренландия и Сев. Америка. 

2 (1). Голова с белыми пятнами. 
3 (4). Лоб и часть темени белые 

75. Белощекая казарка — В. leucopsis (Bechst.). 
Спинная сторона, шея и зоб черные; лоб, 

щеки, грудь и брюшко белые; бока с буроватыми 
полосами. У молодых птиц черные участки опе-
рения заменены бурыми, а белые имеют бурова-
тую рябь. Кр. 365—460 мм. Южный о-в Новой 
Земли. Вне СССР: Лофотенские о-ва, Шпиц-
берген и Гренландия. 

4 (3). Лоб и темя черные 
74. Канадская казарка — В. canadensis (L.). 

Голова и шея черные, горло и щеки белые, 
брюшная сторона более светлая с поперечными 
полосами на боках. У молодых птиц на горле 
темная продольная полоска, бока без попереч-
ных полос. Кр. 346—550 мм. До начала 20 в. 
гнездилась на о-ве Беринга; позднее залетные 
птицы были добыты на Анадыре и о-ве Беринга. 
Вне СССР: Канада и север США. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА ПЕГАНКИ — ТADORNA FLEM. 

1 (2). На голове черновато-зеленый хохол из удлинен-
ных перьев 
80. Хохлатая пеганка — Т. cristata (Kuroda). 
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Зоб черный с зеленоватым блеском, шея 
рыжеватая; брюшная сторона рыжевато-серая 
с пестринами, спина буровато-серая. У самки зоб 
буровато-серый, бока головы и шеи беловатые. 
К р. 300—320 мм. Крайне редкая, видимо, выми-
рающая птица. В СССР добыта всего один раз 
в 1877 г. близ Владивостока; в 1964 г. наблю-
далась на о-вах Римского-Корсакова близ Вла-
дивостока, но птицы не были добыты, и сведения 
эти остаются несколько сомнительными. Вне 
СССР: с 1913 по 1943 г. 8 экз. было добыто 
на п-ове Корея. 

2 (1). На голове нет хохла 
79. Пеганка — T. tadorna (L.). 

Голова и шея черные с зеленоватым отли-
вом, зоб и бока тела белые, грудь ржаво-рыжая. 
У самки окраска более бледная, на голове и шее 
белые пестрины. Кр. 280—360 мм. Берега Бал-
тийского моря в Латвии и Эстонии, берега соле-
ных озер в степях, полупустыне и пустыне 
от юга Украины, Предкавказья (Калмыцкие 
степи) и Казахстана до Забайкалья. Залетная 
добыта на юге Приморья. Вне СССР: Зап. Ев-
ропа, Юго-Зап. Азия, МНР и Сев. Китай. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА РЕЧНЫЕ УТКИ — ANAS L. 

1 (2). Клюв в вершинной части много шире, чем у осно-
вания (рис. 61) 

92. Широконоска — A. clypeata L. 
Голова и шея черные с синим отливом, 

спина и подхвостье черные, грудь и брюшко 
рыжие. Самка сверху коричневато-бурая с пест-
ринами, снизу охристо-соловая. Клюв у самца 
черный, у самки буро-оливковый, лапы оранже-
вые. Кр. 205—260 мм. Бблыная часть СССР, 
кроме' тундры и лесотундры; более многочис-
ленна на степных озерах. Вне СССР: Зап. Европа, 
кроме юго-запада, МНР, Китай, запад Сев. 
Америки. 

2 (1). Клюв в вершинной части не расширен (рис. 60). 
3 (4). Второстепенные маховые перья бледно-бурые, 

одноцветные 
90. Узконосый чирок — A. angustirostris Ménétr. 
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Спинная сторона серойато-соловай с округ-
лыми светлыми пятнами; на зобу и подхвостье 
поперечные темные пятна. У молодых птиц 
пятна менее отчетливы. Кр. 189—212 мм. Край-
ний юг СССР от низовий Куры и Терека до ни-
зовий р. Вахш в Таджикистане, к северу до Ка-
мыш-Самарских озер и низовьев Сырдарьи. 
Вне СССР: распространен узкой полосой от Ка-
нарских о-вов и Испании до Пакистана. 

4 (3). Второстепенные маховые перья темные со свет-
лыми вершинами. 

5 (8). Клюв короче цевки. 
6 (7). Подмышечные перья белые с частыми серыми 

крапинами или поперечными полосками . . . . 
. . . ,х 87. Свиязь — A. penelope L. 

Голова светло-каштановая с беловатым те-
менем. Спинная сторона серая с тонкими по-
перечными струйчатыми полосками, зоб серо-
винного цвета. На крыле большое белое пятно; 
клюв и лапы серые. Самка серовато-бурая; 
голова, шея и грудь рыжеватые. Кр. 232—270 мм. 
От Кольского п-ова и Калинингр. обл. на восток 
до Камчатки; в европ. части СССР на юг до 
Пскова и Казани, в Сибири всюду, кроме тундры; 
в степях Казахстана доходит на юг до 50—51° 
е. ш., изолированные гнездовья — в верховьях 
Эмбы. Вне СССР: Сев.-Зап. Европа. 

7 (6). Подмышечные перья чисто-белые или лишь 
со следами серого крапа 
. .88 . Американская свиязь— A. americana Gm. 

Похожа на предыдущий вид. Верх головы 
соловый, от глаза к затылку тянется черная 
полоса с зеленым отливом; спина спереди серо-
вато-винная, сзади серая с волнистым попереч-
ным рисунком; грудь и брюшко белые. Самка 
похожа на самку свиязи. Размеры, как у пре-
дыдущего вида. В СССР была найдена всего 
один раз — 1 мая 1883 г. на о-ве Беринга. 
Вполне возможны и другие залеты, так как 
неоднократно залетала в Японию. Вне СССР: 
запад Сев. Америки. 

8 (5). Клюв длиннее цевки. 
9 (10). Подмышечные перья и все нижние кроющие 

перья крыла с темным рисунком 
. . . . . . . . 89. Шилохвость — A. acuta L. 
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Голова темно-бурая, сйина и бока серые 
с темным волнистым рисунком, брюшко белое. 
Средние рулевые перья заметно длиннее осталь-
ных; клюв и лапы серые. Самка серовато-бурая; 
рулевые перья с узкими косыми светлыми по-
лосками. Кр. 240—290 мм. В СССР широко 
распространена, кроме крайнего севера тундро-
вой зоны, юга европейской части СССР и Средней 
Азии. Вне СССР: северо-запад Зап. Европы 
и Сев. Америка. 

10 (9). Все или хотя бы часть нижних кроющих перьев 
крыла белые. 

11 (22). На второстепенных маховых перьях имеется 
«зеркальце» (участок с синим или зеленым 
металлическим блеском). 

12 (15). Все нижние кроющие перья крыла и подмы-
шечные перья белые. 

13 (14). «Зеркальце» сине-зеленое. Над глазом прохо-
дит светлая «бровь». Клюв у вершины с желтой 
перевязью * 
82. Черная кряква — А. poecilorhyncha Forst. 

Самец и самка окрашены сходно и похожи 
на самку обыкновенной кряквы — сверху чер-
новато-бурые с ржавыми пестринами, снизу 
буровато-серые с неясными пестринами. К р. 
240—293 мм. Юг Вост. Сибири от Байкала 
до Приморского края, Сахалина и, видимо, 
южных Курильских о-вов — Кунашир и Ши-

Рис. 60—68. 
60. Клюв кряквы — Anas platyrhynchos L. 61. Клюв 
широконоски — A. clypeata L. 62. Клюв нырка Бэра — 
Aythya baeri (Radde); края надклювья почти парал-
лельны. 63. Клюв хохлатой чернети — A. fuligula L.; 
клюв у вершины шире, чем у основания. 64. Клюв 
мандаринки — Aix galericulata (L.); ноготок широкий 
и занимает почти всю вершину клюва. 65. Голова 
пестроносого турпана — Melanitta perspicillata (L.). 
66. Клюв красноносого нырка — Netta rufina (Pall.). 
67. Голова синьги — Melanitta nigra (L.), 68. Клюв 
обыкновенной гаги — Somateria mollissima (L.); вид 
сверху; оперение по бокам клюва выдается вперед 
много дальше, чем оперение на лбу; ноготок широкий. 
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котан. Вне СССР: от Сев.-Вост. Китая и Гима^ 
лаев до Австралии и Новой Зеландии. 

14 (13). «Зеркальце» фиолетовое. Над глазом нет свет-
лой «брови». Клюв без резкой желтой перевязи 
или пятна перед вершиной 
Г 81. Кряква — A. platyrhynchos L. 

Голова и шея черно-зеленые, зоб и грудь 
каштановые, спина и нижняя сторона тела серые 
с тонкими поперечными пестринками. Самка 
сверху черновато-бурая с ржавыми пестрин-
ками, снизу буровато-серая с неясными про-
дольными пестринами. К р. 235—295 мм. В СССР: 
всюду к югу от Полярного круга. Вне СССР: 
Зап. Европа, Юго-Зап. Азия, запад Сев. Аме-
рики. 

15 (12). Некоторые нижние кроющие перья крыла 
не белые. 

16 (17). Стержни первостепенных маховых перьев бе-
лые или беловатые. Все «зеркальце» с металли-
ческим блеском (самцы) 
. . . 9 1 . Чирок-трескунок — A. querquedula L. 

Голова коричневая с белыми черточками, 
позади глаза белая полоса; спина серо-оливковая, 
верхние кроющие перья крыла сизо-голубые, 
«зеркальце» зеленое. Клюв черный, лапы серые. 
Самка темно-бурая с беловатым брюшком, 
на зобу и боках рыжеватый налет; «зеркальце» 
зеленоватое, без блеска. Кр. 175—208 мм. Ши-
роко распространен по стране к югу от 62— 
64° с. ш. и до северной окраины Средней Азии. 
Вне СССР: Зап. Европа, сев.-зап. Иран, МНР, 
Сев. Китай и Япония (о-в Хоккайдо). 

17 (16). Стержни первостепенных маховых перьев бу-
рые и почти не отличаются по окраске от опахал. 
Только задняя (внутренняя) часть «зеркальца» 
имеет металлический блеск. 

18 (19). Нижние кроющие перья крыла в основном 
белые. «Зеркальце» черное со слабым металли-
ческим блеском. Крыло длиннее 220 мм . . . 

85. Косатка — A. falcata Georgi. 
Голова и шея черно-коричневые с зеленым 

и медно-красным отливом; зоб и грудь серые 
с чешуйчатым рисунком. Клюв черный, лапы 
серые с очень темными перепонками. Самка 
черновато-бурая с рыжими пестринами, снизу 
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более светлая. Кр. 225—250 мм. Юг Сибири 
и Дальнего Востока от Енисея до Камчатки, 
Сахалина и Курильских о-вов. Вне СССР: 
о-в Хоккайдо, Сев.-Вост. Китай и, может быть, 
северо-восток МНР. 

19 (18). Нижние кроющие перья крыла в основном 
бурые. «Зеркальце» с сильным металлическим 
блеском. 

20 (21). Верх головы черный, бока головы у основания 
клюва кремовые (самцы), либо бока головы 
бурые с беловатым округлым пятнышком у осно-
вания клюва (самки) 

84. Клоктун — A. formosa Georgi. 
Позади глаза полулунное зеленое пятно, 

перед ним два кремовых, разделенных черной 
полоской. Зоб и грудь винно-розовые с круг-
лыми темными пятнышками; бока тела серые. 
Клюв темный, голубовато-серый, лапы буровато-
оливковые. Самки легко отличимы от всех 
других уток по светлому округлому пятнышку 
у основания клюва по бокам головы. Кр. 180— 
220 мм. Сибирь к востоку от Енисея, к югу 
до водораздела Лены и Амура, на север до тундры, 
на восток до западных частей Чукотского п-ова, 
Камчатки и Охотского побережья. На Куриль-
ских о-вах и Сахалине обычен во время пролета. 

21 (20). Верх и бока головы перед клювом каштаново-
рыжие (самцы) либо бурые, но без округлого 
пятнышка у основания клюва (самки) . . . . 

83. Чирок-свистунок — А. сrесса L. 
Голова каштаново-рыжая с черно-зеленой 

блестящей полосой по бокам. Зоб бледно-охри-
стый с округлыми черными пятнами, бока серые 
с темным струйчатым рисунком. «Зеркальце» бле-
стяще-зеленое, переходящее спереди в бархатисто-
черное. Клюв черный, лапы оливково-серые. 
Самка сверху бурая с рыжеватыми пестринами, 
снизу беловатая с пестринами на боках и зобу. 
Кр. 165—180 мм. Вся территория СССР, за исклю-
чением северной полосы тундровой зоны, Средней 
Азии и Казахстана (кроме его северной окра-
ины). Вне СССР: Зап. Европа, север МНР, 
КНР и Японии, запад Сев. Америки. 

22 (11). Второстепенные маховые перья без блестя-
щего «зеркальца», 
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23 (24). Стержни первостепенных маховых перьев бе-
ловатые, значительно более светлые, чем опа-
хала маховых перьев. Крыло короче 210 мм . . 
91. Чирок-трескунок — A. querquedula L. (самки). 

24 (23). Стержни первостепенных маховых перьев тем-
ные и не отличаются по окраске от опахал махо-
вых перьев. Крыло длиннее 210 мм 

86. Серая утка — A. strepera L. 
Серая или буровато-серая с темными струй-

чатыми поперечными полосками, иадхвостье чер-
ное; средние верхние кроющие перья крыла 
каштановые, большие — черные; «зеркальце» 
снаружи черно-белое. Клюв серый или буро-
ватый, лапы желтые с темными перепонками. 
Самка темно-бурая, перья на спине с ржавыми 
каемками. К р. 228—280 мм. Южная половина 
территории СССР, до 55—60° с. ш., на востоке 
страны до севера Байкала и низовий Амура. 
Вне СССР; Зап. Европа, Иран, Афганистан, 
МНР, Сев.-Вост. Китай, запад Сев. Америки. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ видов 
РОДА гаги — SOMATERIA LEACH 

1 (4). Оперение на боках надклювья в виде мысков 
выдается далеко вперед (рис. 69—72). 

2 (3). Оперение на боках надклювья доходит или почти 
доходит до уровня ноздри. По гребню надклювья 
оно далеко не доходит до уровня ноздрей 
(рис. 68, 70) 
. . 94. Обыкновенная гага — S. mollissima (L.). 

Голова белая с черными полосами, идущими 
по бокам темени; затылок бледно-зеленый. Спина 
белая, грудь розовато-охристая, брюшко чер-
ное. У птиц из Сев.-Вост. Сибири на горле чер-
ный рисунок в виде римской цифры V. У птиц 
в летнем оперении голова, грудь и шея в бурых 
пестринаX. Самка желтовато-бурая с темными 
пестринами. Кр. 258—382 мм. О-ва Сааремаа 
и Хийумаа на Балтийском море в Эстонии, 
берега Кольского п-ова, берега Белого моря, 
Новая Земля, Земля Франца-Иосифа, о-в Вай-
гач, Новосибирские о-ва, о-в Врангеля и берега 
северо-востока Сибири от Чаунской губы до Олю-
торской губы, о-ва Карагинский и Медный, 
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берега Охотского моря. Вне СССР: Сев.-Зап. 
Европа, Исландия, Гренландия, Шпицберген, 
Сев. Америка. 

3 (2). Оперение на боках надклювья далеко не доходит 
до уровня ноздри. По гребню надклювья оно 
по меньшей мере доходит до уровня заднего 
края ноздрей (рис. 71, 72) 
96. Гага-гребенушка — S. spectabilis (L.). 

Основание надклювья лишено оперения 
и вздуто в виде гребня. Верх головы пепельно-
серый, бока головы белые с зеленоватым нале-
том. Грудь охристая, бока и брюшко черные. 
У птиц в летнем оперении клюв без вздутого 
гребня. Самка похожа на самку обыкновенной 
гаги, но имеет белое зеркальце. Кр. 250—290 мм. 
Тундры, главным образом приморские, от п-ова 
Канин до Чукотского п-ова; гнездится также 
на о-вах Колгуев, Вайгач, Белом, Новая Земля, 
Новосибирских о-вах и о-ве Врангеля; выводки 
отмечались на Белом море у Соловецких о-вов; 
летом отмечена на севере Охотского моря у бе-
регов Камчатки. Вне СССР: Шпицберген, Грен-
ландия и арктическая Америка. 

4 (1). Оперение на боках надклювья не выдается 
мысками далеко вперед (рис. 73) 
. . . 95. Очковая гага — S. fischeri (Brandt). 

Вокруг глаз выпуклые белые «очки» из мел-
ких бархатистых перышек; на затылке пучок 
удлиненных щетинистых зеленоватых перьев; 
щеки густо-зеленого цвета. Самка рыжевато-
бурая со светлым кольцом вокруг глаза. Кр. 
240—267 мм. Полярное побережье Вост. Сибири 
от дельты Лены до Колючинской губы на Чу-
котском и-ове; летом отмечалась на Новосибир-
ских о-вах. Залетные отмечались на зап. Мур-
мане в районе Печенги и на о-ве Врангеля. 
Вне СССР: сев. Аляска. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА НЫРНИ — AYTHYA В01Е 

1 (2). Второстепенные маховые перья серые, так что 
па крыле нет отличающегося по окраске «зер-
кальца» « о 
. * . 98 . Красноголовый нырок A. ferina (Ь.), 
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Голова и шея каштаново-рыжие, зоб и грудь 
черные, спина голубовато-серая с тончайшим 
струйчатым рисунком. Клюв свинцово-голубо-
ватый, к вершине более темный; лапы серые. 
У самки голова рыжевато-бурая, спина серо-
бурая с поперечным струйчатым рисунком. 
Кр. 200—240 мм. Большие озера с зарослями 
тростника. Европейская часть СССР, сев. Ка-
захстан и Сибирь на восток до Байкала; на север, 
как правило, дальше 61—62° с. ш. не идет; 
в Средней Азии отсутствует. Залетные добыты 
на юге Приморского края. Вне СССР: Зап. 
Европа, запад Сев. Америки. 

2 (1). Второстепенные маховые перья белые с темными 
вершинами, так что на крыле есть белое «зер-
кальце». 

3 (8). Голова черная с металлическим отливом. 
4 (5). Голова с фиолетовым отливом. На затылке хо-

хол из узких черных перьев 
101. Хохлатая чернеть — 

A. fuligula (L.) (самец в весеннем оперении). 
Черный, бока и брюшко белые, подхвостье 

черное. Клюв серый или серо-голубой с темным 
ноготком; лапы серые с темными перепонками; 
радужина желтая. Самка черно-бурая. Кр. 185— 
210 мм. Озера на большей части территории 
СССР, кроме тундры, южн. Казахстана, Средней 
Азии и большей части бассейна Амура. Вне 
СССР: север Зап. Европы, МНР, сев. Япония 
(о-в Хоккайдо). 

5 (4). Голова с зеленым отливом. Хохла нет. 
6 (7). Грудь черная или черно-бурая. Спина беловатая 

с темной поперечной рябью 

Рис. 69—73. 
69. Голова самца обыкновенной гага — Somateria mol-
lissima (L.). 70. Голова самки обыкновенной гаги — 
S. mollissima (L.). 71. Голова самца гаги-гребенушки — 
S. spectabilis (L.). 72. Голова самки гаги-гребенушки — 
S. spectabilis (L.). 73. Голова самца очковой гаги — 
S. fischeri (Brandt). 
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103. Морская чернеть — 
A. marila (L.) 1 (самец в весеннем оперении). 

Брюшко белое, нодхвостье черное. Клюв 
серый, лапы серые с темными перепонками; 
радужина ярко-желтая. Кр. 184—230 мм. Озера 
в тундре и на северной окраине лесной зоны 
от Кольского п-ова до устья Анадыря и Кам-
чатки, а также северных островов Курильской 
гряды. В арктическую тундру и островную 
Арктику не заходит. Вне СССР: север Зап. 
Европы. 

7 (6). Грудь каштановая. Спина темная без пестрин 
100. Нырок Бэра — 

A. baeri (Radde) (самец в весеннем наряде). 
К р. 190—240 мм. Бассейн Амура от района 

Сретенска до Мариинска, долина Уссури, Хан-
кайская низменность и озера крайнего юга 
Приморья. Залетный добыт на Камчатке. Вне 
СССР: северо-восток Китая. 

8 (3). Голова не черная, без металлического блеска. 
9 (10). Оперение передней части головы от клюва 

и почти до глаза беловатое, образующее у осно-
вания клюва светлое кольцо, хорошо заметное 
издали (в бинокль). Спина со светлым струй-
чатым рисунком . . . 103. Морская чернеть — 
А. marila (L.) (самки и молодые птицы). 

10 (9). Оперение передней части головы не отличается 
резко по окраске от остальных ее частей, или же 
здесь имеются лишь отдельные белые перья. 
Спина без струйчатого рисунка. 

И (12). Грудь каштановая, брюшко и подхвостье 
белые. Клюв темный, свинцово-серый; лапы 
серые; радужина почти белая 

99. Белоглазый нырок — 
A. nyroca (Giild.) (самец в весеннем наряде). 

1 Американская морская чернеть — A. affinis (Eyton), от-
личающаяся от европейско-азиатской сине-пурпурным бле-
ском головы, светлым подхвостьем с темными поперечными 
полосками и несколько меньшими размерами, считается иногда 
самостоятельным видом. В СССР залетная птица была добыта 
на Камчатке на р. Еловке (достоверность находки иногда 
оспаривается). 
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Голова и шея каштановые, спина черная. 
Кр. 170—193 мм. Западная половина СССР 
от Прибалтики до Оби, на север до юга Воло-
годской обл. (Рыбинское водохранилище), сред-
ней Волги, оз. Чаны. Вне СССР: Зап. Европа, 
Юго-Зап. Азия. 

12 (11). Грудь бурая со светлыми каемками на перьях. 
Переход к светлой окраске брюшка постепенный. 

13 (14). Оперение у основания надклювья несколько 
светлее остального оперения головы. Клюв 
в вершинной части несколько расширен (рис. 63) 

101. Хохлатая чернеть — 
A. fuligula L. (самки и молодые птицы). 

14 (13). Оперение у основания надклювья не светлее 
остального оперения головы. Клюв в вершин-
ной части не расширен (рис. 62). 

15 (16). Наибольшая ширина клюва превышает 20 мм. 
Верх головы темно-бурый, темнее боков го-
ловы 100. Нырок Бэра — 
A. baeri (Radde) (самки и молодые птицы). 

16 (15). Наибольшая ширина клюва меньше 20 мм. 
Верх головы рыжевато-бурый, не темнее боков 
головы 99. Белоглазый ны-
рок — А. nуrоса (Güld.) (самки и молодые птицы). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА ТУРПАНЫ — MELANITTA BOIE 

t (4). На крыле есть белое «зеркальце», образованное 
белыми второстепенными маховыми перьями. 

2 (3). Ноздри большие, округлые. Оперение на боках 
надклювья выдается углом вперед и почти дохо-
дит до уровня ноздрей 
106. Горбоносый турпан — М. deglandi (Bp.). 

Черный с зеленовато-фиолетовым отливом. 
Под глазом белое пятнышко. Клюв оранжевый 
с черным, над ноздрями сильное вздутие. Самка 
темно-бурая с беловатыми пятнами на уздечке 
и около уха. К р. 250—293 мм. Озера в лесо-
тундре, таежной зоне и высокогорье Сибири 
от верховий Хатанги и юго-зап. Алтая (вер-
ховья Бухтармы) до низовий Ападыря, Кам-
чатки и низовий Амура; гнездится на северных 
Курильских о-вах и, возможно, на севере Са-
халина. Вне СССР: северо-запад Сев. Америки. 
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(2). Ноздри щелевидные. Оперение на боках над-
клювья не выдается углом вперед 

105. Турпан — M. fusca (L.). 
Похож на предыдущий вид; помимо призна-

ков, указанных в таблице, отличается тем, что 
у самцов не бывает сильного вздутия у основа-
ния надклювья. Размеры, как у горбоносого 
турпана. Озера в зоне тундры, тайги и местами 
в степи, а также морские побережья. От Айно-
вых о-вов и Эстонии (о-ва Сааремаа и Хийумаа) 
до верховий Хатанги и Кулундинской степи; 
на юг до озер центр. Казахстана и Ахал кал ак-
ского плато в Грузии. Вне СССР: север Сканди-
навии, побережья и острова Балтийского и Се-
верного морей, Шпицберген. 

4 (1). На крыле нет белого «зеркальца». 
5 (6). Оперение лба выступает вперед мыском по гребню 

надклювья и доходит до уровня ноздрей (рис. 65) 
107. Пестроносый турпан — M. perspicillata (L.). 

На темени и затылке по белому пятну, 
остальное оперение черное. Самка бурая, на за-
тылке более светлое пятно. Кр. 225—256 мм. 
Залетные птицы несколько раз (зимой и летом) 
отмечались на Командорских о-вах и дважды 
были добыты на Чукотском п-ове (у мыса Ван-
карем и в Мечигменской губе). Вне СССР: 
Сев. Америка. 

6 (5). Оперение лба не образует далеко выступающего 
вперед мыска (рис. 67). 

7 (8). Надклювье черное с желтой серединой, вздутие 
у основания надклювья с продольной борозд-
кой (самцы), или же весь клюв черный (самки) 

108. Синьга — М. nigra (L.). 
Оперение черное; внутреннее опахало 1-го 

первостепенного махового пера сильно сужено 
на протяжении около 70 мм. Самка бурая с бо-
лее светлоокрашенным низом тела. Кр. 214— 
242 мм. Тундры и лесная зона (на юг до 60° с. ш.) 
от Кольского п-ова до междуречья Оленёк— 
Лена; изолированное гнездование в Эстонии 
на о-вах Сааремаа и Хийумаа; крайние север-
ные пункты — о-ва Колгуев и Междушарский 
(Новая Земля). Вне СССР: север Зап. Европы, 
Шпицберген, Исландия. 

8 (7). Надклювье от верщины до ноздрей черное, 
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Остальная часть желтая; вздутие на Надклювье 
без продольной бороздки (самцы), или же над-
клювье черное с желтыми пятнышками около 
ноздрей (самки) 109. Аме-
риканская синьга — М. americana (Swains.). 

По окраске и размерам очень сходна с пре-
дыдущей. Озера в лесотундре и лесной зоне 
Вост. Сибири от Лены до низовий Анадыря, 
Камчатки и северных Курильских о-вов (Пара-
мушир и Шумшу). Вне СССР: Алеутские о-ва 
и Аляска. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА ГОГОЛИ — BUCEPHALA BAIRD 

1 (2). Крыло короче 185 мм. На боках головы позади 
глаза белое пятно 
. . 114. Гоголь-головастик — В. albeola (L.). 

Голова, большая часть шеи и спина черные 
с зеленым отливом; удлиненные перья темени 
образуют подобие гребня. У самки голова 
и спина черно-бурые, гребневидный хохол на го-
лове отсутствует. Кр. 150—177 мм. Залетные 
птицы добывались на о-вах Симушир, Беринга 
и на восточном побережье Камчатки (р. Вахиль 
и Авачинская бухта). Вне СССР: северо-запад 
и центр Сев. Америки. 

2 (1). Крыло длиннее 185 мм. Голова с белым пятном 
между клювом и глазом или же совсем без пятен. 

3 (4). Наибольшая ширина ноготка на клюве 4.5— 
5.75 мм. Лоб гладкий 

112. Гоголь — В. clangula (L.). 
Голова черная с зеленым отливом; белое 

пятно между клювом и глазом округлое; шея 
и низ тела белые. На крыле большое белое 
«зеркальце». Клюв черный, лапы желтые или 
оранжевые, радужцна желтая. У самки голова 
коричневая, шея с белым ошейником, спина 
темно-серая. Кр. 187—231 мм. Лесная зона 
от центральных частей Кольского п-ова и При-
балтики до верховий Анадыря, Камчатки, о-ва 
Итуруп и сев. Сахалина. Вне СССР: Зап. Европа, 
Сев. Америка. 

4 (3). Наибольшая ширина ноготка на клюве 5 . 5 ^ 
8.0 мм. На лбу под кожей можно нащупать 
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нарост ИЗ . Исландский гоголь — 
В. islandica (Gm.). 

Сходен с предыдущим, но голова с сине-
фиолетовым отливом, а пятно около основания 
клюва почти полулунной формы. Кр. 210— 
247 мм. Залетные птицы были добыты на оз. Иль-
мень и на Шуньгском п-ове Онежского озера. 
Возможны залеты в район Печенги и Айновых 
о-вов, так как неоднократно залетал в Варангер-
фьорд. Вне СССР: Исландия, юго-зап. Гренлан-
дия, Лабрадор и запад Сев. Америки. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА КРОХАЛИ — MERGUS L. 

1 (2). Клюв короче 32 мм 
. . . 115. Луток — M. albellus L. (см. стр. 52ö). 

2 (1). Клюв длиннее 32 мм. 
3 (8). Голова черная с металлическим блеском. 
4 (5). Бока одноцветные, белые или чуть розоватые . . 

118. Боль-
шой крохаль — М. merganser L. (самец весной). 

Передняя часть спины и плечевые перья 
черные, задняя часть спины серая; шея и весь 
низ тела белые, часто с розовато-охристым 
оттенком. Кр. 262—290 мм. Быстрые рыбные 
реки и незаросшие озера преимущественно 
в лесной зоне и горах от западных границ страны 
до Тихого океана; в тундре, степной, полу-
пустынной и пустынной зонах отсутствует. 
Вне СССР: Зап. Европа, Центр. Азия и Сев. 
Америка. 

5 (4). Бока с темным рисунком. 
6 (7). Бока с крупным чешуйчатым рисунком, обра-

зованным темными каемками перьев. Пух бе-
лый 117. Чешуйчатый 
крохаль — М. squamatus Gould (самец весной). 

На затылке двойной хохол из удлиненных 
перьев. Лопаточная область и плечевые перья 
черные, спина серая с чешуйчатым рисунком. 
Кр. 250—265 мм. Горные реки хр. Сихотэ-
Алинь (Хор, Бол. Уссурка, Серебрянка, Таеж-
ная, Такеме, возможно, Анюй), неоднократно 
был отмечен на р. Кур к северо-западу от Хаба-
ровска. Залетные встречены на о-ве Медном 
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и в бухте Натальи (Корякская Земля). Вне 
СССР: горы Сев.-Вост. Китая. 

7 (6). Бока с мелким струйчатым рисунком. Пух 
светло-бурый 116. Сред-
ний крохаль — M. serrator L. (самец весной). 

На затылке два пучка удлиненных перьев. 
Шея белая, зоб ржавый с темными пятнами. 
Кр. 238—260 мм. Реки и крупные рыбные озера 
в лесотундре и на севере лесной зоны европей-
ской части СССР; в Сибири по всей лесной 
зоне, на Дальнем Востоке — на юг до устья 
р. Уды. Отдельные гнездовые колонии есть 
на сев.-зап. побережье Черного моря и, воз-
можно, на оз. Севан. Вне СССР: север Зап. 
Европы и Сев. Америка. 

8 (3). Голова светло-бурая или рыжеватая. 
9 (10). Спина серо-буроватая. Пух светло-бурый . . . . 

116. Средний кро-
халь — M. serrator L. (самки и молодые птицы). 

10 (9). Спина пепельно-серая. Пух белый. 
11 (12). Надхвостье с крупным чешуйчатым рисунком. 

Надклювье с каждой стороны (от вершины 
до переднего края ноздри) имеет больше 15 зуб-
цов 117. Чешуйчатый крохаль — 
М. squamatus Gould (самки и молодые птицы). 

12 (11). Надхвостье без чешуйчатого рисунка. На краях 
надклювья с каждой стороны (от вершины до пе-
реднего края ноздри) не более 15 зубцов . . . . 

118. Большой кро-
халь — М . merganser L. (самки и молодые птицы). 

VII. Отряд ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ — 
FALCONIFORMES 

Средних размеров и крупные птицы с крепким 
крючковатым клювом и, как правило, с кривыми 
острыми когтями; основание клюва прикрыто голой 
кожицей — «восковицей». От сов, имеющих сходные 
внешние признаки, отличаются плотным оперением, 
расположением глаз: глаза расположены по бокам 
головы, а не направлены вперед, дневным образом 
жизни и очень многими особенностями внутреннего 
строения. Питаются животной пищей: насекомыми, 
рыбой, рептилиями, птицами и млекопитающими или же 
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падалью и отбросами. Летают парящим или активным 
полетом. Добычу высматривают с воздуха и пресле-
дуют ее на лету или же хватают с земли или ветвей. 
Распространены во всех зонах СССР. Истребление 
хищных птиц, будто бы уничтожающих много дичи, 
никак не может быть оправдано, тем более что числен-
ность хищных птиц почти повсеместно резко сокра-
тилась по ряду причин: бездумное истребление, ухуд-
шение условий гнездования (вырубка лесов, распашка 
целинных земель) и снижение плодовитости или пол-
ное бесплодие, которое наступает в результате поеда-
ния птиц и грызунов, погибших от отравленных при-
манок. В особо угрожаемом положении сейчас нахо-
дятся орлы и крупные сокола. В пределах СССР хищ-
ные птицы представлены двумя семействами. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕМЕЙСТВ 
ОТРЯДА ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ — FALCONIFORMES 

1 (2). По бокам надклювья перед его вершиной име-
ется хорошо заметный острый зубец, которому 
соответствует вырезка на нижней челюсти 
(рис. 2). Нёбная поверхность рогового над-
клювья с резким продольным гребнем (рис. 80). 
Граница оперения на боках нижней челюсти 
имеет вид прямой или слабо изогнутой линии, 
направленной вперед и вниз (рис. 2) 
. . . 2. Соколиные — Falconidae (стр. 136). 

2 (1). По бокам надклювья нет предвершинного зубца, 
подклювье без соответствующей вырезки (рис. 76). 
Нёбная поверхность рогового надклювья без 
продольного гребня. Граница оперения на бо-
ках нижней челюсти выдается вперед в виде 
острого клина (рис. 76), или же оперение совсем 
не заходит на бока нижней челюсти 
1. Ястребиные — Accipitridae (стр. 110). 

1. Сем. ЯСТРЕБИНЫЕ — ACCIPITRIDAE 

Основные особенности внешнего строения птиц 
семейства ястребиных указаны в определительной 
таблице семейств хищных птиц. Биологически это 
очень разнородная группа птиц. В частности, очень 
различны способы добывания пищи. Так, среди ястре-
биных есть птицы, питающиеся преимущественно па-
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далью и отбросами, которые они отыскивают, летая 
парящим полетом на большой высоте (грифы, сипы, 
стервятники). Большинство ястребиных птиц питается 
живой добычей, которую выслеживают или подкарау-
ливают сидя на возвышенных местах или, летая по-
исковым полетом, обследуют большую охотничью 
территорию (орлы, сарычи, луни). Некоторые лесные 
виды (ястребы) обладают крайне маневренным полетом 
и могут преследовать добычу в лесу. Свою добычу 
ястребиные птицы хватают на земле, иногда преследуя 
ее в угон, или хватают на деревьях или даже ловят 
на лету, появляясь внезапно из засады, но не бьют, 
пикируя с высоты, как соколы. Среди ястребиных 
птиц есть и рыбоядные птицы (скопа и отчасти орланы). 

1 (2). Восковица скрыта под щетинками. Под клювом 
имеется длинная борода из жестких щетинистых 
перьев (рис. 14) . . . Бородач — Gypaetus Storr. 
Только один вид: 149. Бородач — G. barbatus (L.). 

Голова светлая, спина аспидно-серая с бело-
ватыми стержневыми полосками на перьях, 
брюшная сторона тела рыжеватая; хвост длин-
ный, клиновидный. У летящей птицы горло ка-
жется очень темным. Молодые птицы темно-
бурые с более светлой брюшной стороной. 
Кр. 720—912 мм. Кавказ, горы Средней Азии, 
Алтай и Саяны (очень редок). Вне СССР: горы 
Южн. Европы, Африки и Центр. Азии. 

2 (1). Восковица голая, не скрыта щетинками. Под 
клювом нет бороды. 

3 (10). Передняя часть головы и горло голые или по-
крыты коротким плотным пухом. Когти тупые 
и слабо изогнутые. 

4 (5). Расстояние от вершины клюва до переднего 
края восковицы короче 40 мм. Затылок и зашеек 
оперены Стервятник — Neophron Sa v. 
Только один вид: 148. Стервятник — N. реrсnо-
pterus (L.). 

Оперение белое, маховые перья черные, 
голые лицевые части головы оранжево-желтые. 
Молодые птицы темно-бурые. Кр. 460—530 мм. 

Ш 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ 
СЕМ. ЯСТРЕБИНЫЕ — ACCIPITRIDAE 



Молдавия, нижний пояс гор Крыма, Кавказа 
и Средней Азии (па восток до центр. Тянь-
Шаня). Вне СССР: Южн. Европа, Африка 
и Юго-Зап. Азия. 

5 (4). Расстояние от вершины клюва до переднего края 
восковицы больше 40 мм. Затылок и зашеек 
покрыты только пухом или совершенно голые. 

6 (7). Крыло короче 620 мм. Рулевых перьев 12 . . . 
. . . Индийский гриф — Pseudogyps Sharpe. 
Только один вид: 153. Индийский гриф — 
Р . bengalensis (Gm.). 

Спина, поясница и пуховый воротник бе-
лые, остальное оперение черное. Молодые птицы 
шоколадно-бурые с беловатыми пестринами. 
К р. 535—608 мм. Залетный был добыт близ 
Ростова-на-Дону. Вне СССР: юг Азии от Па-
кистана до Камбоджи. 

7 (6). Крыло длиннее 620 мм. Рулевых перьев 14. 
8 (9). Ноздря округлая (рис. 81). Оперение темно-

бурое Черный гриф — Aegypius Sa v. 

Рис. 74—85. 
74. Лапа дербника — Aesalon columbarius (L.); наруж-
ный палец длиннее внутреннего. 75. Лапа пустельги — 
Cerchneis tinnunculus (L.); внутренний и наружный 
пальцы одинаковой длины. 76. Голова тетеревят-
н и к а — Accipiter gentilis (L.); надгяювье без вершин-
ного зубца. 77. Голова белоголового сипа — Gyps 
fulvus (Habl.); ноздря узкая, поперечная. 78. 1-е пер-
востепенное маховое перо балобана — Falco cherrug 
Gray. 79. 1-е первостепенное перо темной формы бало-
бана, так называемого алтайского кречета. 80. Нёбо 
сокола — Falco — с продольным роговым гребнем. 
81. Голова черного грифа — Aegypius monachus (L.); 
ноздря овальная, почти круглая. 82. Хвост рыжеголо-
вого балобана — Falco biarmicus Temm.; вид сверху. 
83. Хвост сапсана — Falco peregrinus Tunst . ; вид 
сверху. 84. Вершина крыла чеглока — Hypotriorchis 
subbuteo (L.); вид снизу; предвершинная вырезка есть 
только на 1-м первостепенном маховом пере. 85. Вер-
шина крыла дербника — Aesalon columbarius (L.); 
вид снизу; предвершинная вырезка есть на 1-м и 2-м 
первостепенных маховых перьях. 
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Только один вид: 150. Черный гриф — Ае. mо-
nachus (L.). 

Оперение однотонное, темно-бурое, у моло-
дых птиц почти черное. Голые части головы 
голубоватые. Кр. 750—870 мм. Горы Крыма, 
Кавказа, Средней Азии и Алтая (гнездится 
на деревьях). Известны залеты на север до При-
балтики, верховий Печоры, долины Оби под 
60° с. ш., а на востоке до бассейна Уссури. 
Вне СССР: Южн. Европа, Сев. Африка, Перед-
няя и Центр. Азия. 

9 (8). Ноздря узкая, щелевидная, расположена по-
перек клюва (рис. 77). Оперение светлое, желто-
бурое, однотонное или с ясными продольными 
полосами. Рулевые и первостепенные маховые 
перья темно-бурые 

Сипы — Gyps Sav. (стр. 120). 
10 (3). Передняя часть головы и горло полностью 

оперены. Когти острые и сильно изогнутые. 
11 (18). Цевка оперена со всех сторон до самых пальцев. 
12 (13). На голове хохол, образованный несколькими 

длинными перьями и удлиненными перьями 
затылка . . . Хохлатые орлы — Spizaetus Vieill. 
В СССР один вид: 140. Хохлатый орел — 
S. nipalensis (Hodgs.). 

Спинная сторона темно-бурая, крупные 
перья с более светлыми каемками; горло белое, 
с темной продольной полоской; брюшная сто-
рона охристо-буроватая с темными продольными 
полосками на зобу. Кр. 475—540 мм. В СССР 
только залетная птица. Наблюдался близ южной 
оконечности Сахалина на о-ве Монерон. Вне 
СССР: Индостан, Шри Ланка, Таиланд, Юго-
Вост. Китай и Япония. 

13 (12). На голове нет хохла из длинных перьев. 
14 (17). Задний коготь (измеренный по изгибу) длин-

нее, чем конек надклювья, измеренный по изгибу 
от вершины клюва до переднего края воско-
вицы. Наружные опахала 1—6-го первостепен-
ных маховых перьев у вершины сужены. 

15 (16). Длина клюва (по изгибу от вершины до перед-
него края восковицы) больше 38 мм. Задний 
коготь (измеренный по изгибу) длиннее 44 мм. 
Крыло длиннее 550 мм 

Орлы — Aquila Ь. (стр. 121), 

114 



16 (15). Длина клюва (но изгибу от вершины до перед-
него края восковицы) меньше 38 мм. Задний 
коготь (измеренный по изгибу) короче 44 мм. 
Крыло короче 550 мм 
Ястребиные орлы — Hieraaetus Каир (стр. 123). 

17 (14). Задний коготь (измеренный по изгибу) короче, 
чем конек надклювья, измеренный по изгибу 
от вершины клюва до переднего края восковицы. 
Вершинная часть наружного опахала сужена 
у первых семи первостепенных маховых перьев 

Орлы — Aquila L. (стр. 121). 
18 (И). Цевка либо вовсе не оперена, либо оперена 

частично, причем во всех случаях сзади при-
крыта щитками (рис. 88, 91, 92, 95). 

19 (20). Уздечка и лоб покрыты жесткими перьями, 
напоминающими чешую (рис. 87) 

Осоеды — Pernis Cuv. (стр. 119). 
20 (19). Уздечка и лоб покрыты щетинковидными 

перьями (рис. 89, 90). 
21 (22). Клюв (по изгибу от вершины до переднего 

края восковицы) длиннее 40 мм. Средний палец 
(от основания до когтя) длиннее 55 мм 
. . . . Орланы — Haliaeetus Sav. (стр. 129). 

22 (21). Клюв (по изгибу от вершины до переднего 
края восковицы) короче 40 мм. Средний палец 
(от основания до когтя) короче 55 мм. 

23 (32). Передняя сторона цевки покрыта мелкими 
многогранными щитками, образующими сетку 
(рис. 92), или же продольно расположенными 
щитками. Иногда цевка у основания частично 
оперена. 

24 (25). Нижняя сторона пальцев покрыта очень ост-
рыми бугорками (рис. 91). Когти снизу округлые, 
так что они имеют овальное сечение 

Скопа — Pandion Sav. 
Только один вид: 120. Скопа — P. haliaetus (L.). 

Спинная сторона тела темно-бурая, голова 
и шея светлые, по бокам головы позади глаз 
темная полоса; низ тела светлый, иногда с не-
многочисленными темными продольными пестри-
нами на груди и боках. Хвост короткий (214— 
230 мм), прямо срезанный сзади. Кр. 476— 
532 мм. Берега рыбных рек и озер большей 
части СССР, кроме тундр. Вне СССР: распро-
странена всесветно, кроме Арктики. 
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25 (24). Нижняя сторона пальцев без острых бугорков. 
Когти снизу уплощены, так что в поперечном 
сечении они имеют вид овала, срезанного снизу. 

26 (31). Задняя сторона цевки покрыта щитками, 
образующими мелкую сетку (рис. 92). 

27 (28). Крыло длиннее 400 мм 
Змееяды — Circaetus Vieill. 

В СССР один вид: 154. Змееяд— С. ferox (Gm.). 
Спинная сторона бурая, брюшная светлая 

с очень изменчивым темным рисунком: на горле 
и зобу нередко бывают темные продольные, 
а на груди и брюшке поперечные пестрины. 
Лапы серо-голубые. Кр. 529—605 мм. Евро-
пейская часть СССР (на север до Эстонии, 
Рыбинска и Казани, но у северной границы 
ареала крайне редок), Юго-Зап. Сибирь, Казах-
стан и Средняя Азия: более обычен только в За-
кавказье и Средней Азии, где много ящериц и 
змей — основной пищи змееяда. Вне СССР: 
Зап. Европа, Африка и Юго-Зап. Азия. 

28 (27). Крыло короче 400 мм. 
29 (30). Цевка длиннее 40 мм. Маховые и рулевые 

перья с резкими поперечными пятнами и поло-
сами . . . Ястребиные сарычи — Butastur Hodgs. 
В СССР один вид: 139. Ястребиный сарыч — 
В. indicus (Gm.). 

Спинная сторона бурая; горло беловатое, 
с темной продольной полоской посередине; 
брюшная сторона коричнево-бурая с немного-
численными белыми пятнами на груди и белыми 

Рис. 86—92. 
86. Голова молодого степного луня — Circus тасrо-
urus (Gm.). 87. Голова осоеда — Pernis apivorus (L.); 
перья перед глазом походят на чешуйки. 88. Нога 
мохноногого курганника — Buteo hemilasius Temm. 
et Schleg.; цевка оперена почти до половины длины. 
89. Голова могильника — Aquila heliaca Sav.; ноздря 
вытянутая, почковидная. 90. Голова малого подор-
лика — А. pomarina С. L. Brehm; ноздря округлая. 91. 
Лапа скопы — Pandion haliaetus (L.); подошва покрыта 
острыми бугорками. 92. Лапа змееяда — Circaetus 
ferox (Gm.); цевка покрыта многоугольными щитками. 
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Поперечными полосками на брюшке. У молодых 
птиц брюшная сторона светлая с редкими тем-
ными пятнами на боках и груди. К р. 315— 
347 мм. Леса южной части Приморского края 
и среднего течения Амура от Бурей до Горюна. 
Вне СССР: Япония (кроме севера), п-ов Корея 
и Китай. 

30 (29). Цевка короче 40 мм. Маховые и рулевые 
перья без поперечных полос и пятен 
. . . . Дымчатые коршуны — Elanus Sa v. 
В СССР один вид: 121. Дымчатый коршун — 
Е. caeruleus (Desf.). 

Верх головы светло-серый, спина и плече-
вые перья аспидно-серые; маховые перья аспидно-
серые, средние и малые верхние кроющие перья 
крыла черные; брюшная сторона белая. Кр. 
258—283 мм. В СССР только залетная птица, 
в 1929 г. был добыт в южн. Узбекистане близ 
Термеза. Вне СССР: Африка, юг Азии, Зондские 
и Филиппинские о-ва. 

31 (26). Задняя сторона цевки покрыта крупными 
поперечными щитками (рис. 95) 
Сарычи, или канюки — Buteo Lacép. (стр. 132). 

32 (23). Передняя сторона цевки покрыта крупными 
поперечными щитками, которые иногда сли-
ваются друг с другом (рис. 93—95). 

33 (34). Задняя сторона цевки покрыта сеткой из мел-
ких многоугольных щитков 
Коршуны — Milvus Lacép. (стр. 131). 

34 (33). Задняя сторона цевки покрыта крупными 
поперечными щитками, которые иногда сли-
ваются друг с другом (рис. 95). 

35 (36). По бокам головы, позади уха тянется ошей-
ник из мелких перьев, ограничивающих «лице-
вой диск» (рис. 86), сходный с тем, что имеют 
совы. Цевка значительно превышает двойную 
длину среднего пальца (измеренного без когтя) 
и не оперена 

Луни — Circus Lacép. (стр. 124). 
36 (35). «Лицевого диска» нет. Цевка менее чем в два 

раза превышает длину среднего пальца (изме-
ренного без когтя); если же цевка длиннее, 
то она на значительном протяжении оперена. 

37 (38). Крыло короче 270 мм. Длина клюва (по изгибу 
от вершины до переднего края восковицы) 
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меньше 18 мм 
. . . . Ястребы — Accipiter Briss. (стр. 132). 

38 (37). Крыло длиннее 270 мм. Длина клюва (изме-
ренного от вершины до переднего края воско-
вицы) более 18 мм. 

39 (40). Крыло короткое, менее чем в 1V2 раза пре-
вышает длину хвоста и менее чем в 8 раз превы-
шает длину среднего пальца (без когтя). Вы-
резки на наружных опахалах имеют первые 
шесть, а вырезки на внутренних опахалах — 
первые пять первостепенных маховых перьев . . . 

. . . Ястребы — Accipiter Briss. (стр. 133). 
40 (39). Крыло длинное, более чем в 1У2 раза пре-

вышает длину хвоста и более чем в 8 раз превы-
шает длину среднего пальца (без когтя) . . . 
Сарычи, или канюки — Buteo Lacép. (стр. 132). 

1 (2). Средний палец (без когтя) короче 45 мм. На-
ружное опахало 6-го первостепенного махового 
пера без вырезки; 2-е первостепенное маховое 
перо заметно короче 6-го 

122. Осоед — P. apivorus (L.). 
Спинная сторона темно-бурая, брюшная 

очень изменчивой окраски: от однотонно бурой 
до светлой, с немногими поперечными пестри-
нами; рулевые перья с тремя широкими темными 
поперечными полосами — двумя у основания 
хвоста и одной у вершины. Молодые птицы часто 
имеют светлоокрашенную голову и светлые 
пятна на спине. К р. 380—435 мм. Леса европей-
ской части СССР, сев. Кавказа и Закавказья, 
Зап. Сибири па восток до Томска и сев.-вост. 
Алтая. На юг до Подолии, Воронежской и Орен-
бургской областей, изолированное гнездование 
в лесах Крыма. Вне СССР: Зап. Европа и Малая 
Азия. 

2 (1). Средний палец (без когтя) длиннее 45 мм. На-
ружное опахало 6-го первостепенного махового 
пера с вырезкой; 2-е первостепенное маховое 
перо по длине равно 6-му 
123. Хохлатый осоед — P. ptilorhynchus (Temm.). 
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Перья на затылке удлршены. Спинная сто-
рона бурая; горло беловатое, нередко оно окай-
млено полоской из бурых перьев. Брюшная сто-
рона светлая с поперечными пятнами, но может 
быть и совсем одноцветной. Рулевые перья чаще 
всего не с тремя, как у обыкновенного осоеда, 
а только с двумя поперечными полосами — 
одна у основания хвоста, а другая у вершины. 
Кр. 420—495 мм. Лесные районы юга Сибири 
от района Томска, Новосибирской и Кемеров-
ской областей через Прибайкалье и юг Якутии 
до юга Дальнего Востока и Сахалина. На про-
лете бывает в Средней Азии. Вне СССР: юг 
и восток Азии. 

таблица для определения видов 
рода сипы — gyps sav. 

1 (4). Основная окраска оперения светло-рыжеватая 
или палевая. 

2 (3). Надхвостье белое . . 152. Снежный гриф, или 
кумай — G. himalayensis Hume (взрослые птицы). 

Спинная сторона очень бледная, палево-
серая, брюшная беловато-охристая, на зобу 
светло-бурое пятно; у основания шеи ошейник 
из рассученных заостренных перьев. К р. 765— 
839 мм. Высокогорная часть Тянь-Шаня, Памир. 
Вне СССР: горы Центр. Азии, Гималаи. 

3 (2). Надхвостье не белое, лишь со светлыми на-
ствольными пятнами 
151. Белоголовый сип — G. fulvus (Habl.). 

Спинная сторона буровато-палевая; у осно-
вания шеи, покрытой коротким беловатым пухом, 
ошейник из густого пуха; у молодых птиц 
ошейник из рассученных перьев, как у преды-
дущего вида. Брюшная сторона темнее спинной, 
рыжеватая; на зобу темно-бурое пятно. Кр. 690— 
735 мм. Горы Крыма, Кавказа, южн, Казахстана 
и Средней Азии (к востоку от Тарбагатая). 
Известен ряд залетов в более северные части 
страны: Белоруссию, Московскую обл., на Урал 
и др. Вне СССР: юг Европы, Сев.-Зап. и Сев.-
Вост. Африка, Передняя Азия. 

120 



4 (i). Основная окраска оперения шоколадно-бурая 
, 1 5 2 . Снежный гриф, или 

Кумай — G. himalayensis Hume (молодые птицы). 

таблица для определения видов 
рода орлы — aquila l . 

1 (2). Длина когтя заднего пальца (измеренного по из-
гибу) больше длины клюва (измеренного по из-
гибу от вершины до переднего края восковицы). 
Вершинная часть наружного опахала сужена 
у первых шести первостепенных маховых перьев 

147. Беркут — A. chrysaetus L. 
Спинная сторона темно-бурая или черно-

ватая; на затылке удлиненные и слегка заострен-
ные перья, варьирующие по окраске от охристого 
до густо-рыжего цвета, так что верх головы свет-
лее спины. Брюшная сторона светлее спины, под-
хвостье рыжеватое. Окраска рулевых перьев 
зависит от возраста птицы: чем она моложе, 
тем больше белого цвета у основания хвоста. 
Кр. (самцы) 595—683 мм, (самки) 635—708 мм. 
Широко распространен в лесной зоне и горах, 
встречается и в пустынных районах с пересечен-
ным рельефом, в частности обычен в районах 
южной пустыни (юго-зап. и южн. чинки плато 
Устюрт, центр. Каракумы); отсутствует беркут 
в тундре, степях Украины и юга Зап. Сибири, 
а также на юго-востоке Сибири и Сахалине. 
Вне СССР: Зап. Европа, Сев. Африка, Азия 
к северу от Гималаев и Сев. Америка. 

2 (1). Длина когтя заднего пальца (измеренного по из-
гибу) меньше длины клюва (измеренного по из-
гибу от вершины до переднего края восковицы). 
Вершинная часть наружного опахала сужена 
у первых семи первостепенных маховых перьев. 

3 (6). Ноздря удлиненная, уховидная (рис. 89). Клюв 
широкий, ширина надклювья не менее §/б его 
длины, измеренной по изгибу. Высота надклювья 
у переднего края восковицы, как правило, 
больше 19 мм. 

4 (5). Нижняя сторона тела темная, такая же, как 
маховые перья, и резко контрастирует со свет-
лой окраской головы и зашейка, или же низ 
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тела' с резкими светлыми продольными пят-
нами . . . 146. Могильник — A. heliaca Sav. 

Спинная сторона темно-бурая, «шапочка» 
светлая (в зависимости от возраста птицы от 
охристой до почти белой у очень старых птиц), 
всегда резко контрастирует с темным горлом 
и боками головы. Плечевые перья часто, но 
не всегда белые. Молодые птицы со светлыми 
продольными пестринами. Кр. (самцы) 540— 
600 мм, (самки) 580—645 мм. Лесостепные, степ-
ные и пустынные районы СССР от Молдавии 
до вост. Забайкалья (Агинская степь), на юг 
до центр. Устюрта и центр. Кызылкумов. Вне 
СССР: Южн. Европа, Сев.-Зап. Африка, Передняя 
Азия. 

5 (4). Нижняя сторона тела бурая, одноцветная и за-
метно светлее, чем маховые перья; вместе с тем 
она не темнее окраски головы и зашейка . . . 
143. Степной орел — A. nipalensis (Hodgs.). 

Все оперение однотонное, темно-бурое, 
только на середине зашейка иногда бывает 
охристое или рыжеватое пятно. Молодые птицы 
светло-бурые со светлым надхвостьем и широ-
кими светлыми полосами на крыле, образован-
ными большими охристыми пятнами на верши-
нах больших и средних кроющих перьев крыла. 
Кр. (самцы) 510—600 мм, (самки) 525—650 мм. 
Степная зона от низовий Дуная до Забайкалья, 
к югу до Кавказа, сев. Устюрта, Аральского 
моря; далее на восток гнездится в Тянь-Шане 
и местами в Памиро-Алае. Вне СССР: Добруджа, 
МНР и северная окраина Тибета. 

6 (3). Ноздря округлая (рис. 90). Клюв узкий: ши-
рина надклювья не более 2/3 его длины, измерен-
ной по изгибу конька. Высота надклювья у пе-
реднего края восковицы, как правило, меньше 
19 мм. 

7 (8). Наружное опахало 7-го первостепенного махо-
вого пера у вершины лишь слегка сужено. 
Высота надклювья у переднего края восковицы 
14—16 мм 
145. Малый подорлик —A. pomarina С. L. Brehm. 

Оперение буровато-серое, несколько более 
светлое на голове. Молодые птицы бледно-
бурые со светлыми охристыми пятнами на верх-
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них кроющих перьях крыла, плечевых перьях 
и надхвостье. Кр. (самцы) 444—480 мм, (самки) 
475—524 мм. Западные районы СССР, на восток 
до линии, проходящей через Ленинградскую, 
Новгородскую, Московскую, Полтавскую и Ки-
евскую области; изолированный ареал на Кав-
казе и в Закавказье. Вне СССР: Зап. Европа 
к востоку от Эльбы и Югославии, Малая Азия 
и сев.-зап. Иран; особая форма населяет п-ов 
Индостан. 

8 (7). Наружное опахало 7-го первостепенного махо-
вого пера имеет у вершины хорошо заметное 
сужение. Высота надклювья у переднего края 
восковицы 17—19 мм 
144. Большой подорлик — A. clanga Pall. 

Оперение однотонное, черно-бурое. У мо-
лодых птиц перья надхвостья, верхние кроющие 
перья крыла и плечевые, а иногда и все перья 
спины со светлыми каплевидными пятнами. 
К р. (самцы) 490—520 мм, (самки) 520—545 мм. 
Лесная и лесостепная зоны европейской части 
СССР, южная часть лесной зоны и лесостепь 
Сибири и Дальнего Востока до южн. Приморья. 
На север на западе доходит до 63—65° с. ш., 
на востоке — не далее 52—53° с. ш. Вне СССР: 
восток Зап. Европы, МНР, Китай. 

таблица для определения видов 
рода ястребиные орлы — 

hieraaetus kaup 

1 (2). Длина среднего пальца (без когтя) более 50 мм. 
Клюв, измеренный по изгибу от вершины до пе-
реднего края восковицы, длиннее 28 мм . . . 
142. Длиннохвостый орел — H. fasciatus (Vieill.). 

Спинная сторона черновато-бурая, брюшная 
белая или охристая с узкими темными продоль-
ными пестринами; хвост серый с поперечными 
полосами. Молодые птицы со светлыми пятнами 
или каемками на вершинах перьев головы; 
нижняя сторона тела у них охристо-рыжеватая 
или рыжевато-бурая. Кр. (самцы) 460—507 мм, 
(самки) 485—520 мм. Горы Средней Азии, на се-
вер до хр. Каратау (в Тянь-Шане отсутствует). 
Вне СССР: юг Европы и Азии, Африка, 
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2 (1). Длина среднего пальца (без когтя) меньше 50 мм. 
Клюв, измеренный по изгибу от вершины до пе-
реднего края восковицы, короче 28 мм . . . . 
. . . 141. Орел-карлик — Н. pennatus (Gm.). 

Окраска очень сильно варьирует: есть птицы 
светлого и темного типа окраски. Спинная 
сторона бурая или темно-бурая, затылок окрашен 
светлее, чем спина; брюшная сторона темная, 
коричнево-бурая или же беловатая с узкими 
темными наствольными пестринами на перьях. 
К р. (самцы) 352—395 мм, (самки) 375—435 мм. 
Смешанные и лиственные леса европейской 
части СССР, на север до Черниговской, Москов-
ской и юга Горьковской областей, Кавказ 
и Закавказье, долина Сырдарьи, горы Средней 
Азии и юг Сибири от Алтая до Забайкалья. 
Вне СССР: Зап. Европа, Юго-Зап. Азия, Индия, 
МНР, Филиппины, Индонезия, Австралия и Аф-
рика. 

таблица для определения видов 
рода луни — circus lacép. 

1 (2). Голова и шея чзрные 158. Пегий 
лунь — С. melanoleucus (Penn.) (взрослый самец). 

Голова, шея, зоб, спина и средние верхние 
кроющие перья крыла черные. Первые шесть 
первостепенных маховых перьев черные с бе-
лыми основаниями; прочие маховые перья 
и хвост светло-сизые; остальное оперение белое. 
У самки спина темно-бурая, испещренная ры-
жеватыми каемками перьев; надхвостье белое 
с рыжеватыми пятнами. Кр. 346—390 мм. Лу-
говые поймы рек от юго-вост. Забайкалья 
(р. Онон) до низовий Амура и юга Приморского 
края; залетный встречен на Сахалине. Вне СССР: 
северо-восток МНР, Сев.-Вост. Китай, п-ов 
Корея, Бирма. 

2 (1). Голова и шея не черные. 
3 (8). Спина одноцветная, светло-сизая. 
4 (5). Брюшко с рыжими продольными пятнами. Вы-

резка на внутреннем опахале 1-го первостепен-
ного махового пера выдается за вершины верх-
них кроющих перьев кисти на 2^*3 см (рио. 97) 
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157. Луговой 
лунь — С. pygargus (L.) (взрослый самец). 

Горло и грудь светло-серые, светлее, чем 
спина. Первостепенные маховые перья черные, 
второстепенные серебристо-серые. Нижняя сто-
рона крыла с черными полосками. У самок 
спина бурая, надхвостье белое с темными капле-
видными или поперечными пестринами; брюш-
ная сторона беловатая с продольными рыжими 
полосами; у молодых птиц спинная сторона 
темно-бурая с охристыми каемками на перьях, 
брюшная охристая или рыжая. Кр. 350—390 мм. 
Луга и степные пространства европейской части 
СССР, Сибири и Казахстана; на север до Пскова, 
Перми, Тюмени и Красноярска, к востоку 
до Минусинской котловины, на юг до пустын-
ной зоны (до сев. Устюрта, Аральского моря 
и низовий Сырдарьи). Вне СССР: Зап. Европа, 
сев.-зап. Иран. 

5 (4). Брюшко одноцветное, белое. Вырезка на вну-
треннем опахале 1-го первостепенного махового 
пера находится против вершин верхних крою-
щих перьев кисти (рис. 98). 

6 (7). Верхние кроющие перья хвоста одноцветные, 
белые. Наружные опахала первых пяти перво-
степенных маховых перьев в вершинной части 
сужены 155. Полевой 
лунь — С. cyaneus (L.) (взрослый самец). 

Оперение светло-сизое; первые шесть перво-
степенных маховых перьев у основания белые, 
у вершин черные, с сизым налетом на наружных 
опахалах и концах перьев. Нижняя сторона 
крыла чисто-белая. У самок спина темно-бурая, 
надхвостье белое с рыжеватыми каемками на 
перьях, брюшная сторона светло-охристая с тем-
ными продольными пятнами. Молодые птицы 
похожи на самок, но с более широкими рыжими 
каемками на перьях спины. Кр. 335—398 мм. 
Большая часть СССР, на север доходит до 65— 
67° с. ш.; в пустынных и полупустынных райо-
нах отсутствует. Вне СССР: Зап. Европа, Малая 
Азия, зап. Иран, Сев. Америка. 

7 (6). Верхние кроющие перья хвоста с серыми по-
перечными полосами. Только четыре первых 
первостепенных маховых пера имеют сужения 
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на наружных опахалах . . . . 156. Степной 
лунь — С. macrourus (Gm.) (взрослый самец). 

Спинная сторона сизо-серая, брюшная белая 
с сизоватым налетом на зобу; первостепенные 
маховые перья (со 2-го по 6-е включительно) 
с черной вершиной. Нижняя сторона крыла 
чисто-белая. У самок спина темная, испещрен-
ная рыжими каемками перьев, надхвостье белое 
с темными поперечными полосками; брюшная 
сторона беловато-охристая с рыжеватыми или 
бурыми продольными пестринками. Молодые 
птицы имеют на перьях спинной стороны широ-
кие охристые каемки, скрывающие основную — 
темно-бурую окраску оперения; нижняя сто-
рона тела охристая или рыжая, без пятен. 
К р. 334—390 мм. Степная и лесостепная зоны 
от низовий Дуная и почти до Байкала на восток, 
на север до Белоруссии (очень редок), Москвы, 
Уфы, Тюмени и Красноярска, на юг — до се-

Рис. 93—103. 
93. Правая лапа перепелятника — Accipiter nisus (L.); 
внутренний палец заметно короче наружного. 94. Пра-
вая лапа тювика — А. badius (Gm.); внутренний палец 
лишь немного короче наружного. 95. Лапа курган-
ника — Buteo rufinus Cretzschm.; цевка спереди и сзади 
покрыта поперечными щитками. 96. Хвост зимняка — 
Buteo lagopus (Pontopp.). 97. Вершина крыла лугового 
луня — Circus pygargus (L.); вид сверху; вырезка 
на внутреннем опахале 1-го первостепенного махового 
пера заметно не доходит до вершин верхних кроющих 
перьев кисти. 98. Вершина крыла степного луня — 
С. macrourus (Gm.); вид сверху; вырезка на внутреннем 
опахале 1-го первостепенного махового пера находится 
на одном уровне с вершинами верхних кроющих перьев 
кисти. 99. Вершина крыла дикуши — Falcipennis 
falcipennis (Hartl .) . 100. Клюв фазана — Phasianus 
colchicus L.; ноздри не прикрыты перьями. 101. Клюв 
тетерева — Lyrurus tetrix (L.); ноздри прикрыты перь-
ями. 102. Перо со спины тундряной куропатки — 
Lagopus mutus (Mont.) в весеннем оперении. 103. Перо 
со спины самца белой куропатки — L. lagopus (L.) 
в весеннем оперении. 
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Верной окраины Средней Азии (до сев. Устюрта, 
Аральского моря и низовий Сырдарьи). Вне 
СССР: юго-вост. Румыния и сев.-зап. Иран. 

8 (3). Снина темно-бурая или черная, одноцветная 
или с более светлым рисунком. 

9 (10). Рулевые нерья серебристо-серые 
159. Болотный 

лунь — С. aeruginosus (L.) (взрослый самец). 
Голова и зашеек светлые с темными про-

дольными пестринами; спина и надхвостье темно-
бурые или черные со светлыми каемками на 
перьях; брюшко и бока рыжие, грудь темно-
охристая; иногда брюшная сторона почти белая 
с узкими темными пестринами. Самки похожи 
на самцов, но брюшная сторона тела у них 
темнее. Молодые птицы темно-коричневые, с ры-
жей головой. Кр. 380—445 мм. Заросшие трост-
ником берега водоемов на большей части страны 
к югу от 62—64° с. ш. Вне СССР: Зап. Европа, 
Юго-Зап. Азия, МНР, Сев.-Вост. Китай, Новая 
Зеландия, Австралия, Африка. 

10 (9). Рулевые перья темные. 
И (12). Верхние кроющие перья хвоста темные, та-

кого же цвета, как спина. Длина клюва (по из-
гибу) от вершины до переднего края восковицы 
больше 20 мм 159. Болотный лунь — 
С. aeruginosus (L.) (самки и молодые птицы). 

12 (И). Верхние кроющие перья хвоста белые или 
бледно-рыжие с темным рисунком. Длина клюва 
(по изгибу) от вершины до восковицы меньше 
20 мм. 

13 (18). Брюшная сторона рыжая, одноцветная. 
14 (15). Наружные опахала первых пяти первосте-

пенных маховых перьев имеют сужения в вер-
шинной части. Средняя пара рулевых перьев 
одноцветная или только со слабыми следами 
поперечного рисунка 158. Пегий 
лунь — С. melanoleucus (Penn.) (молодые птицы). 

15 (14). Только четыре первых первостепенных махо-
вых пера имеют сужения на наружных опаха-
лах. Средняя пара рулевых перьев с ясным 
поперечным рисунком (полосами). 

16 (17). Вырезка внутреннего опахала 1-го перво-
степенного махового пера выдается за вершины 
верхних кроющих перьев кисти на 2—3 см 
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Краснозобая гагара — Gavia s te l la ta (Pontopp.). 
Кольский п-ов. Фото Э. Н. Головановой. 



Краснолицый баклан — Phalacrocorax urile (Gm.) 
О-в Медный. Фото С. В. Маракова. 



Зеленая кваква — Butorides striatus (L . ) . 
Приморье, p. Бикин. Фото Ю. Б. Пукинпкого. 



Желтоклювая цапля — Egretta eulophotes (Swinh.) . 
Приморье, п-ов Де-Фриаа. Фото М. А. Омзлько. 



Пеганка — Tadorna tadorna ( L . ) . 
Приморье, Амурский зал. Фэто M. А. Омелько. 



Гаги — Somateria mol l i s s ima (L . ) . 
Белое море, Кандалакшский зал. Фото В. Н. Михайлова. 



Черные кряквы — Anas poecilorhyncha Forst. 
Приморье, Амурский зал. Фото М. А. Омелько. 



Тундряная куропатка (самка) — Lagopus mutus (Montin). 
О-в Беринга. Фото Э. А. Михтарьянц. 



(рис. 97). Вершинные части первых первосте-
пенных маховых перьев с нижней стороны 
одноцветные 157. Луговой 
лунь — С. pygargus (L.) (молодые птицы). 

17 (16). Вырезка внутреннего опахала 1-го перво-
степенного махового пера находится примерно 
на одном уровне с вершинами кроющих перьев 
кисти (рис. 98). Вершинные части первых перво-
степенных маховых перьев имеют следы по-
перечного рисунка 156. Степной 
лунь — С. macrourus (Gm.) (молодые птицы). 

18 (13). Нижняя сторона тела охристая или беловатая 
с темными продольными пестринами. 

19 (20). Передний край крыла от кистевого сгиба 
до плеча белый с резкими черноватыми пятнами 

158. Пегий лунь — 
С. melanoleucus (Penn.) (взрослая самка). 

20 (19). Передний край крыла не выделяется по более 
светлой окраске. 

21 (22). Наружные опахала первых пяти первостепен-
ных маховых перьев сужены в вершинной части; 
2-е первостепенное маховое перо короче 5-го 
или равно ему 155. Поле-
вой лунь — С. cyaneus (L.) (взрослая самка). 

22 (21). Только четыре первых первостепенных махо-
вых пера имеют суженные в вершинной части 
наружные опахала; 2-е первостепенное маховое 
перо значительно длиннее 5-го. 

23 (24). Вырезка внутреннего опахала 1-го перво-
степенного махового пера находится примерно 
на уровне вершин верхних кроющих перьев 
кисти (рис. 98) 156. Степной 
лунь — С. macrourus (Gm.) (взрослая самка). 

24 (23). Вырезка внутреннего опахала 1-го перво-
степенного махового пера на 2—3 см выдается 
за вершины верхних кроющих перьев кисти 
(рис. 97) 157. Луго-
вой лунь — С. pygargus (L.) (взрослая самка). 

таблица для определения видов 
рода орланы — haliaeetus sav. 

1 (2). Высота надклювья (на уровне ноздри) больше 
35 мм. Хвост клинообразный 
129. Белоплечий орлан — Н. pelagicus (Pall.). 
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Черно-бурый с белым хвостом и большим 
белым пятном на крыле, лоб белый. У молодых 
птиц белый цвет на лбу и на крыле отсутствует. 
Кр. 585—635 мм. Берега Охотского и камчат-
ское побережье Берингова морей* низовья Амура, 
берега Сахалина. Зимой обычен на южных Ку-
рильских о-вах. Вне СССР: только в период 
зимних кочевок. 

2 (1). Высота надклювья (на уровне ноздри) меньше 
35 мм. Хвост закругленный. 

3 (4). Хвост чисто-белый 128. Орлан-бело-
хвост — H. albicilla (L.) (взрослые птицы). 

Коричневато-бурый, с более светлой голо-
вой и нижней стороной тела. Молодые птицы 
с пятнистой нижней стороной тела; хвост темный 
или со светлым мраморным рисунком. Кр. 
(самцы) 575—625 мм, (самки) 635—716 мм; хвост 
254—295 мм. Берега крупных, богатых рыбой 
водоемов на большей части территории страны 
от тундры на севере до северной окраины Средней 
Азии на юге; в северных пустынях Арало-
Каспийской низменности отсутствует. Вне СССР: 
Зап. Европа, Иран, МНР, Сев.-Вост. Китай, 
п-ов Корея, Гренландия.1 

4 (3). Хвост с темным рисунком или почти весь темный. 
5 (6). Хвост белый с широкой темной поперечной по-

лосой у вершины . . . 126. Орлан-долгохвост — 
Н. leucoryphus (Pall.) (взрослые птицы). 

Коричневато-бурый, горло и шея охристые. 
У молодых птиц надхвостье и верхние кроющие 
перья хвоста со светлыми каемками. Кр. (самцы) 
545—585 мм, (самки) 593—623 мм; хвост 290— 
360 мм. Летом отмечается на водоемах степной 
и пустынной зоны от Волго-Уральского между-
речья до юго-вост. Забайкалья и Памира, но бо-
лее или менее достоверное место гнездования — 

1 В определительную таблицу не включен близкий к обыкно-
венному белохвосту американский Белоголовый орлан —-
H. leucocephalus (L.). До конца 80-х годов 19 в. он гнездился 
на о-ве Беринга. Для более позднего времени имеются лишь 
очень сомнительные указания на встречи на о-ве Беринга и 
у восточного побережья Камчатки близ устья р. Караги. 
Вне CCCPi бблыпая часть Сев. Америки, кроме сев. Аляски 
и Канадского архипелага. 
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долина Сырдарьи близ ст. Караузяк. Вне СССР: 
Центр. Азия и север Индостана. 

6 (5). Хвост черно-бурый, однотонный или со светлым 
мраморным рисунком. 

7 (8). Нижняя сторона тела одноцветная, светло-
бурая; позади глаза тянется широкая темная 
полоса 126. Орлан-долго-
хвост — Н. leucoryphus (Pall.) (молодые птицы). 

8 (7). Нижняя сторона тела темно-бурая со светлыми 
пятнами. Позади глаза нет темной полосы . . . 

128. Орлан-
белохвост — H. albicilla (L.) (молодые птицы). 

таблица для определения видов 
рода коршуны — milvus lacéр. 

1 (2). Окраска верхней стороны хвоста светло-рыжая. 
Средние рулевые перья без поперечных по-
лос . . . 124. Красный коршун — M. milvus (L.). 

Перья на спине темно-бурые с широкими 
рыжими каемками; грудь и брюшко рыжие 
с темными продольными пестринами, более ши-
рокими на груди. У молодых птиц брюшная 
сторона с крупными бледно-охристыми настволь-
ными пятнами, спинная — со светлыми капле-
видными пятнами на вершинах перьев. Хвост 
с заметной выемкой — средние рулевые перья 
короче крайних на 70—90 мм. Кр. 475—535 мм. 
Западная окраина СССР, включая Литву, воз-
можно, Латвию, зап. Белоруссию, Киевскую 
обл. (в Полтавской и Харьковской областях 
только залетные) и Кавказ и Закавказье к югу 
от линии Хоста, Телави и Шуша. Вне СССР: 
Зап. Европа, Сев.-Зап. Африка, Канарские 
о-ва, о-ва Зеленого Мыса, Малая Азия и сев.-зап. 
Иран. 

2 (1). Окраска верхней стороны хвоста темная, бурая. 
Средние рулевые перья с хорошо заметными, 
хотя и размытыми поперечными полосами . . . . 
125. Черный коршун — М. korschun (Gm.). 

Спинная сторона бурая, брюшная буровато-
рыжая; верх головы заметно светлее, чем спина. 
Молодые птицы в крупных охристых пятнах. 
Вырезка на хвосте меньше — средние рулевые 
перья короче крайних на 40—69 мм. Кр. 428— 
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545 мм. Широко распространен в СССР от за-
падных границ до бассейна р. Яны; на Инди-
гирке, Колыме, Камчатке и Сахалине отсут-
ствует; на север доходит до 62—64е а на р. Яне — 
до 68° с. ш. Вне СССР: Зап. Европа, Африка, 
Южн. и Вост. Азия, Австралия. 

таблица для определения видов 
рода сарычи -г- buteo lacép. 

1 (4). Цевка оперена спереди до самых пальцев. 
2 (3). Рулевые перья с широкой темной предвершин-

ной полосой (рис. 96) 
. . . . 135. Зимняк — В. lagopus (Pontopp.). 

Перья на спинной стороне темно-бурые 
с серыми каемками или же светло-бурые с бе-
ловатыми каемками. На груди темные капле-
видные пятна; брюшко и бока темные или же 
брюшко и бока беловатые с узкими темными 
поперечными полосками. Молодые птицы отли-
чаются менее резкими пестринами на груди 
и спине; темная вершинная полоса на хвосте 
разбита на две-три более узкие полосы. К р. 400—• 
460 мм. Зоны тундры и лесотундры Камчатка; 
по горам Охотгкого побережья проникает на юг 
до Аяна; гнездится на северных Курильских 
о-вах; на север проникает на о-ва Колгуев 
и Вайгач, залетает на Новую Землю и Ново-
сибирские о-ва. Вне СССР: Скандинавский п-ов, 
север Сев. Америки. 

3 (2). Рулевые перья без темной предвершинной по-
лосы 136. Мохноно-
гий курганник — В. hemilasius Temm. et Schleg. 

Перья на спинной стороне со светлыми 
каемками, особенно широкими на голове и за-
шейке. Горло и грудь бледно-охристые, на боках 
груди темные каплевидные пятна, брюшко тем-
ное. Встречаются и иначе окрашенные птицы: 
одноцветно бурые или темно-бурые с рыжими 
пятнами. К р. 455—510 мм. Юго-вост. и центр. 
Алтай, Тувинская АССР, юго-вост. Забайкалье; 
вне гнездового времени отмечался на юго-востоке 
Казахстана и в Средней Азии. Вне СССР: Центр. 
Азия. 
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4 (1). Вся или хотя бы часть передней стороны цевки 
голая и покрыта щитками. 

5 (8). Цевка спереди покрыта одним рядом крупных 
поперечных щитков (рис. 95). 

6 (7). Цевка более чем в два раза длиннее среднего 
пальца (без когтя). Ноздря расположена гори-
зонтально (параллельно краю надклювья) . . . 
137. Курганник — В. rufinus Cretzschm. 

Окраска очень изменчивая. Спинная сто-
рона светло-бурая с рыжими каемками перьев 
или почти одноцветная, бурая; брюшная сторона 
может быть охристая или рыжеватая с темными 
рыжими или коричневыми поперечными пят-
нами на боках и брюшке. Кр. 421—525 мм. Су-
хие степи и полупустыни от низовий Дона 
до Зайсанской котловины; на север до 52— 
54° с. ш.; на ю! до границ страны. Вне СССР: 
Греция, Малая и Передняя Азия, Сев. Африка. 

7 (6). Цевка менее чем в два раза превышает длипу 
среднего пальца (без когтя). Ноздря располо-
жена наклонно, так что ее передний конец выше 
заднего . . 138. Сарыч, или кашок —В. buteo (L.). 

Окраска оперения очень изменчива. Обычно 
спинная сторона тела бурая с рыжим налетом 
или только с рыжими каемками на перьях. 
Брюшная сторона беловатая, охристая, с бу-
рыми пятнами или же одноцветно бурая. К р. 
342—435 мм. Лесная зона СССР от западных 
границ до Сахалина и южных Курильских о-вов, 
на север до 64—65° с. ш., на юг до безлесных 
районов и только но степным борам Казахстана 
и на Тянь-Шане проникает далеко на юг. Вне 
СССР: Зап. Европа, Малая Азия, Гималаи, 
север Центр. Азии, п-ов Корея, Япония. 

8 (5). Цевка спереди покрыта многоугольными щит-
ками, образующими сетку . . 136. Мохноногий 
курганник — В. hemilasius Temm. et Schleg. 

таблица для определения видов 
рода ястребы — accipiter BRISS. 

1 (2). Крыло длиннее 270 мм. Клюв, измеренный по из-
гибу от вершины до переднего края восковицы, 
длиннее 18 мм 
» . , • . 130. Тетеревятник — A. gentilis (Ь.). 
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Спинная сторона буровато-серая, сизо-серая, 
иногда очень светло-серая, почти белая; голова 
темнее спины. Брюшная сторона с серыми по-
перечными полосками, но может быть и почти 
чисто-белая. У молодых птиц спина бурая 
с охристыми или соловыми каемками перьев; 
брюшная сторона в крупных каплевидных пят-
нах на вершинах перьев. Кр. (самцы) 299— 
342 мм, (самки) 336—395 мм. Лесная зона СССР, 
к северу до лесотундры, на юг в европейской 
части СССР местами до островных лесов южн. 
Украины, затем после перерыва в лесах Кавказа 
и Закавказья; в Сибири распространен до южной 
границы страны. Вне СССР: Зап. Европа, 
Сев.-Зап. Африка, Мадагаскар, сев.-зап. Иран, 
МНР, Китай, Япония, Сев. Америка. 

2 (1). Крыло короче 270 мм. Клюв короче 18 мм. 
3 (4). Конец внутреннего пальца (без когтя) прихо-

дится против конца 1-й фаланги среднего пальца 
(рис. 93). Наружные опахала 1—6-го перво-
степенных маховых перьев с вырезками . . . . 

131. Перепелятник — A. nisus (L.). 
Спина аспидно-сизая, на зашейке непра-

вильные белые пятыа; брюшная сторона с тон-
кими бурыми или рыжеватыми поперечными 
полосками. Самки гораздо крупнее, бурые 
сверху и с более резкими поперечными полос-
ками на брюшной стороне. У молодых птиц 
перья на спине с рыжими или охристыми каем-
ками, брюшная сторона с бурыми каплевидными 
или поперечными пятнами. К р. (самцы) 186— 
224 мм, (самки) 223—260 мм. Населяет ббль-
шую часть СССР, кроме безлесных аустынь. 
степей и тундр; вместе с горными лесами про-
никает в Тянь-Шань и горы сев. Таджикистана. 
Вне СССР: Зап. Европа, Сев.-Зап. Африка, 
Малая Азия, МНР, Китай, Япония, Гималаи. 

4 (3). Конец внутреннего пальца (без когтя) значи-
тельно выдается за уровень конца 1-й фаланги 
среднего пальца (рис. 94). Только первые четыре 
или пять первостепенных маховых пера имеют 
вырезки на наружных опахалах. 

5 (6), Длина хвоста более 142 мм. Цевка и пальцы 
толстые . # 132. Тювик — А. badius (Gm.). 
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Спина аспидно-серая; грудь, бока и брюшко 
бледно-рыжие с частыми узкими белыми попереч-
ными полосками. У самки (более крупной, 
чем самец) спина буроватая, брюшная сторона 
в коричнево-бурых поперечных полосках; горло 
белое с темной продольной полоской. У моло-
дых птиц перья на спине с рыжими каемками, 
на брюшной стороне с бурыми каплевидными 
пятнами, переходящими в поперечные полосы. 
Кр. (самцы) 182—228 мм, (самки) 205—236 мм. 
Европейская часть СССР к югу от Курска, Во-
ронежа, Вольска и Оренбурга, Кавказ и За-
кавказье, низинные части Средней Азии к югу 
от низовьев Сырдарьи и Балхаша. Вне СССР: 
Зап. Европа, Африка к югу от Сахары и Южн. 
Азия 

6 (5). Длина хвоста менее 142 мм. Цевка и пальцы 
тонкие. 

7 (8). Нижние кроющие перья крыла с многочислен-
ными темными пестринами. 1-е первостепенное 
маховое перо с хорошо выраженными попереч-
ными полосами 
134. Малый перепелятник — A. virgatus (Hodgs.). 

Спинная сторона темная, аспидно-сизая, 
брюшная бледно- или желтовато-рыжая с неяс-
ными белыми поперечными полосками. У самок 
спина бурая, брюшная сторона тела с коричне-
выми поперечными полосками. Молодые птицы 
с коричнево-бурыми продольными или капле-
видными пятнами на груди, брюшко с округ-
лыми пятнами, а бока с поперечными полосками. 
Кр. (самцы) 155—170 мм, (самки) 170—203 мм. 
Тайга Южн. Сибири от района Томска, Кузнец-
кого Алатау и сев.-вост. Алтая до бассейна 
р. Уды, низовий Амура и юга Приморского 
края; на север распространен до Подкаменной 
Тунгуски и Олекмо-Чарского нагорья; возможно 
гнездование на южных Курильских о-вах и юге 
Сахалина. Вне СССР: Южн. и Вост. Азия от Ин-
достана и Японии до Филиппин. 

8 (7). Нижние кроющие перья крыла одноцветно 
светлые или с небольшим числом темных отме-
тин. 1-е первостепенное маховое перо без по-
перечных полос 133. Китай-
ский перепелятник — A. soloensis (Horsf.). 
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Во всех нарядах походит на малого пере-
пелятника, но у взрослых птиц на нижней 
стороне поперечные полосы выражены менее 
резко и поперечный рисунок на маховых перьях 
слабо развит. У взрослых самцов низ тела бывает 
ярко-рыжих тонов. Пальцы более короткие, чем 
у малого перепелятника. Кр. 180—202 мм. 
На пролете найден на о-вах Римского-Корса-
кова в зал. Петра Великого близ Владивостока. 
Вне СССР: п-ов Корея и восток Китая на юг 
до пров. Гуандун. 

2. Сем. СОКОЛИНЫЕ ми FALCONIDAE 

Основные признаки семейства указаны выше в оп-
ределительной таблице (стр. 110). Длинные острые 
крылья определяют способность соколиных птиц к бы-
строму полету. Все соколиные птицы питаются только 
живой добычей, которую ловят в воздухе или на земле. 
Крупные сокола, чеглок и дербник в значительной 
мере питаются птицами, которых бьют, пикируя 
во время преследования с огромной скоростью. Бало-
баны ловят добычу (например, сусликов) на земле. 
Мелкие сокола (пустельги, кобчики) ловят насекомых 
и мелких грызунов, высматривая их с воздуха во время 
характерного трепещущего полета, когда птица зави-
сает в воздухе почти на одном месте. 

таблица для определения родов 
сем. соколиные — falconidae 

1 (2). Длина среднего пальца (без когтя) превышает 
40 мм. Длина клюва, измеренного по изгибу 
от вершины до переднего края восковицы, 
больше 18 мм. .Соколы — Falco L. (стр. 140). 

2 (1). Длина среднего пальца (без когтя) меньше 40 мм. 
Длина клюва, измеренного по изгибу от вер-
шины до переднего края восковицы, меньше 
18 мм. 

3 (6). Средний палец (без когтя) не длиннее неоперен-
ной части внутренней стороны цевки. Наруж-
ный и внутренний пальцы примерно одной 
длины (рис. 75). 
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4 (5). Спина светлая, рыжая или светло-коричневая 
(иногда о темными поперечными полосами) . . . 
. . . Пустельги — Cerchneis Boie (стр. 138). 

5 (4). Спина темная, темно-серая или аспидная (иногда 
перья на спине с рыжими каемками) 
. . .Кобчики — Erythropus Brehm (стр. 139). 

6 (3). Средний палец (без когтя) значительно длиннее 
неоперенной части внутренней стороны цевки. 
Наружный палец заметно длиннее внутреннего 
(рис. 74). 

7 (8). Средняя пара рулевых перьев одноцветная, 
без поперечных полос. Только на 1-м перво-
степенном маховом пере есть резкая вырезка 
на внутреннем опахале (рис. 84) 

Чеглоки — Hypotriorchis Boie. 
В СССР один вид: 166. Чеглок — H. subbuteo (L.). 

Спинная сторона аспидно-черная, грудь 
и брюшко сливочно-белые в крупных темных 
продольных пестринах; оперение голени («штаны») 
рыжее. У молодых птиц перья спины с охристыми 
каемками, брюшная сторона охристая или ры-
жеватая с темными продольными пятнами. 
Кр. 245—290 мм. Большая часть СССР, за исклю-
чением пустынь Арало-Каспийской низмен-
ности и районов севернее 65—67д с. ш. Вне 
СССР: Зап. Европа, Сев.-Зап. Африка и Азия 
к югу до Ирана, Гималаев и Южн. Китая. 

8 (7). Средняя пара рулевых перьев с резкими попереч-
ными полосами или темной предвершинной по-
лосой. 1-е и 2-е первостепенные маховые перья 
с резкой вырезкой на внутреннем опахале 
(рис. 85) Дербники — Aesalon Каир. 
В СССР один ВИД: 163. Дербник — Ае. columba-
rius (L.). 

Спинная сторона аспидно-сизая, брюшная 
рыжеватая с темными продольными пестринами, 
хвост сизый с черной полосой на вершине. 
Самка сверху бурая, иногда с сизым налетом, 
снизу светло-охристая с бурыми продольными 
пятнами на груди; брюшко с каплевидными 
и поперечными темными пятнами; хвост с по-
перечными полосами. Молодые птицы похожи 
на самок. Кр. (самцы) 184—235 мм., (самки) 
213—258 мм. Лесотундра и лесная зона; на евро-
пейской территории СССР к югу примерно 
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до 55° с. ш., на азиатской южная граница спу-
скается до 49—50° с. ш., захватывая степи 
Казахстана и горы на юге страны от Тянь-Шаня 
до Саян, восточнее граница не установлена. 
Вне СССР: Зап. Европа, север Центр. Азии 
и Сев. Америка. 

таблица для определения видов 
рода пустельги — cerchneis boie 

1 (4). Когти черные. 
2 (3). Крыло длиннее 210 мм. Средний палец (без 

когтя) длиннее 25 мм 
. . . . 160. Пустельга — С. tinnunculus (L.). 

Верх головы и надхвостье светло-сизые, 
рулевые перья сизые с белыми кончиками 
и черной предвершинной полосой; спина ржаво-
рыжая или кирпичная с черными пятнами. 
У самки спинная сторона ржаво-рыжая или 
кирпичная, с черными поперечными полосами. 
Молодые птицы похожи на самок. Кр. 229— 
275 мм. Широко распространена от западных 
границ до верховий Колымы, района Магадана 
и Приморского края; на север доходит до 64— 
67° с. ш., а местами и еще севернее. На Камчатке, 
Сахалине и в низовьях Амура отсутствует. 
Вне СССР: Зап. Европа, Сев.-Зап. Африка, 
Малая, Передняя и север Центр. Азии. 

3 (2). Крыло короче 210 мм. Средний палец (без когтя) 
короче 25 мм 
162. Воробьиная пустельга — С. sparverius (L.). 

Спинная сторона и хвост ржаво-рыжие; 
спина с темными пестринами; хвост на вершине 
с темной полосой. Крылья сизые. Щеки белые, 
ограниченные черным. У самки спинная сторона 
и хвост ржаво-рыжие с темными поперечными 
полосами. Кр. 167—204 мм. В СССР только 
залетная птица, всего раз была добыта в 1963 г. 
близ Таллина. Вне СССР: Канада и север США. 

4 (1). Когти желтовато-белые 
161. Степная пустельга — G. naumanni (Fleisch.). 

Голова, надхвостье и хвост светло-сизые, 
спина ржавая, но в отличие от других видов 
без черных пятен; рулевые перья с черной 
предвершинной полосой и белыми кончиками. 
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Самки и молодые птицы светло-рыжие с темными 
поперечными полосами на спине и рулевых 
перьях. Кр. 227—245 мм. Вся южная степная, 
полупустынная и пустынная зоны страны от юго-
западной границы СССР до Тувинской АССР 
и юго-зап. Забайкалья. На север доходит до Ки-
ева, Бузулука, Петропавловска и зап. Алтая. 
Вне СССР: Южн. Европа, Сев.-Зап. Африка, 
Малая, Передняя и север Центр. Азии. 

ТАБЛИЦА для определения видов 
РОДА кобчики — erythropus brehm 

1 (4). Спина одноцветная, темно-аспидного цвета. 
2 (3). Нижние кроющие перья крыла темно-аспидные 

164. Коб-
чик — Е. vespertinus (L.) (взрослый самец). 

Все оперение аспидное, только «штаны» 
рыжие; ноги красные. У самок спина и над-
хвостье сизые с темными поперечными полосами, 
голова светло-рыжая; брюшпая сторона тела ры-
жая, как и голова. Молодые птицы сверху 
темно-бурые с сизым оттенком, снизу светло-
охристые с размытыми продольными темными 
пятнами. Кр. 220—248 мм. Лесная и лесо-
степная зоны от Карелии и Закарпатской обл. 
на восток до среднего течения Вилюя, верховий 
Нижней Тунгуски и Иркутска, на север до 
Архангельска, низовий Оби и среднего тече-
ния р. Лены, на юг до Предкавказья, сев. Ка-
захстана, предгорий Алтая и Минусинска. Вне 
СССР: Венгрия, Румыния, Болгария и Югосла-
вия. 

3 (2). Нижние кроющие перья крыла белые 
165. Амурский 

кобчик — Е. amurensis (Radde) (взрослый самец). 
Самцы по окраске не отличаются от самцов 

предыдущего вида, за исключением окраски 
нижних кроющих перьев крыла. У самок и мо-
лодых птиц верх головы серый, горло и щеки 
белые; брюшная сторона белая с резкими черно-
бурыми округлыми и поперечными пятнами. 
Кр. 218—243 мм. Юг Забайкалья (кроме таеж-
ных районов), долина Амура от Кумары доКом-
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сомольска, долина Уссури и Ханкайская нйз-
менность. Залетные известны для верховий 
Лены и Пенжинского зал. Вне СССР: северо-
восток и центр МНР, Сев.-Вост. Китай и п-ов 
Корея. 

4 (1). Спина аспидная или темно-бурая с черными 
поперечными полосами, иногда перья спины 
с рыжими каемками. 

5 (6). Верх головы серый, одноцветный 
165. Амурский 

кобчик — Е. amurensis (Radde) (самки и молодые). 
6 (5). Верх головы рыжий или серый с рыжими ка-

емками на перьях 164. Коб-
чик — Е. vespertinus (L.) (самки и молодые). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА СОКОЛЫ — FALCO L. 

1 (10). Цевка оперена значительно меньше, чем до по-
ловины длины. Наружный палец (без когтя) 
заметно длиннее внутреннего. 

2 (3). Оперение голени («штаны») почти одноцветное, 
бурое * . 168. Лаггар — F. jugger J . Е. Gray. 

Спинная сторона серовато-бурая, брюшная 
с бурыми боками и темными пестринами на груди. 
Молодые птицы с рыжими каемками на перьях 
спины; брюшная сторона охристо-белая с тем-
ными продольными полосами. Кр. 305—370 мм. 
Южн. Туркмения (Бадхыз); залетные добыты 
близ Ташкента и Чиназа на Сырдарье. Вне 
СССР: п-ов Индостан. 

3 (2). Оперение голени с продольными или попереч-
ными пятнами. 

4 (7). Спина и надхвостье серые с поперечным ри-
сунком. 

5 (6). Средние рулевые перья с резкими охристыми 
поперечными полосами (рис. 82). Средний палец 
(без когтя) короче цевки 
167. Рыжеголовый балобан — F. biarmicus Temm. 

Шапочка светло-рыжая, спина бурая с не-
ясными поперечными пестринами; брюшная сто-
рона беловатая с небольшим количеством тем-
ных пятен на боках. Кр. 307—374 мм. Предпо-
ложительно гнездится в Армении (район Ере-
вана) и Азербайджане (Кобыстан), где был 
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найден летом. Вне СССР: юг Италии, Балкан-
ский п-ов, Малая Азия, Аравийский п-ов и Аф-
рика. 

6 (5). Средние рулевые перья с размытыми сизыми 
поперечными полосами (рис. 83). Средний па-
лец (без когтя) не короче цевки . . . 1 7 1 . Сап-
сан — F. peregrinus Tunst. (взрослые птицы).1 

Спинная сторона аспидно-серая, более тем-
ная на голове; иногда голова с рыжей шапоч-
кой. Брюшная сторона белая с более или менее 
развитым розоватым или охристым оттенком; 
на груди немногочисленные округлые или капле-
видные темные пятна, брюшко с темными по-
перечными полосами, иногда очень частыми 
и широкими. Самки более бурые сверху, более 
сильно испещрены темным на брюшке и крупнее 
по размерам. У молодых птиц перья на спине 
с рыжими каемками, брюшная сторона более 
рыжая с темными продольными полосами. К р. 
(самцы) 274—330 мм, (самки) 302—390 мм. 
Вся территория СССР, кроме безлесных степей 
и пустынь. Во многих районах в настоящее 
время очень редок. Вые СССР: распространен 
всесветно, кроме равнинной части Южн. Аме-
рики и Центр. Австралии. 

7 (4). Спина и надхвостье бурые без поперечного ри-
сунка. 

8 (9). Перья спины и плечевые перья с хорошо замет-
ными светлыми каемками. Средний палец (без 
когтя) не короче цевки 171. Сап-
сан — F. peregrinus Tunst. (молодые птицы). 

9 (8). Перья спины и плечевые перья без ясно выра-
женных светлых каемок, или же каемки име-

1 Пустынные подвиды сапсанов — североафриканского F. р. ре-
legrinoides и среднеазиатского рыжеголового F. p. babylonicus, 

встречающегося в СССР, некоторые орнитологи выделяют 
л самостоятельный вид — F. pelegrinoides, с чем трудно согла-
ситься. Дело в том, что сапсан распространен всесветно и 
образует ряд географических форм, замещающих друг дА)уга. 
Пустынные подвиды сапсана отличаются очень светлой окрас-
ской, но в Сев.-Зап. Африке имеются переходы между свет-
лым F. p. pelegrinoides и темной формой F. p. brooki (так на-
зываемый F. p. punicus). Сапсаны переходного типа встре-
чаются также п на Пиренейском п-ове. 
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ются только на немногих перьях. Средний па-
лец (без когтя) короче цевки . .167. Рыжеголовый 
балобан — F. biarmicus Temm. (молодые птицы). 

10 (1). Цевка оперена не меньше, чем до половины 
длины. Наружный и внутренний пальцы почти 
одинаковой длины. 

11 (12). В окраске оперения преобладают бурые и ры-
жие тона 
. . . 169. Балобан — F. cherrug J . Е. Gray.1 

Спинная сторона бурая, однотонная или же 
с более или менее хорошо развитыми попереч-
ными полосами, которые особенно хорошо за-
метны на нижней части спины и надхвостье; 
голова светлее спины. Брюшная сторона бело-
ватая с немногочисленными продольными пе-
стринами и пятнами. Молодые птицы с рыже-
ватыми каемками на перьях спинной стороны 
и темными продольными широкими пестринами 
на брюшной. Кр. (самцы) 343—380 мм, (самки) 
375—429 мм. Степи и лесостепи европейской 
части СССР (на север изредка до Рязанской 
обл.), Зап. Сибири, Казахстана, Предкавказья, 
Закавказья, Средней Азии и Забайкалья. Вне 
СССР: степи юго-востока Зап. Европы, Турция, 
Иран, Афганистан и Центр. Азия. 

12 (И). В окраске оперения преобладают серые или 
белые тона. Цевка оперена более чем до поло-
вины длины . . . 170. Кречет — F. gyrfalco L. 

Голова сверху темно-серая или светло-
охристая с темными полосками. Спина серо-
сизая с поперечными полосками; рулевые перья 
с поперечными полосками. Брюшная сторона 
чисто-белая или сливочно-белая с темными 
поперечными полосками на боках и округлыми 
темными пятнышками на груди и брюшке. Мо-
лодые птицы буровато-серые с белой брюшной 
стороной, сильно испещренной продольными 
полосами; рулевые перья без сквозных попереч-
ных полос, а лишь с поперечными пятнами. 
Кр. (самцы) 342—382 мм, (самки) 380—418 мм. 
Зона тундр и север лесной зоны от Кольского 

1 Так называемого Алтайского кречета — F. altaicus Menzb. 
следует считать всего лишь темной формой балобана — 
F. cherrug J. Е. Gray. 

142 



п-ова до Корякской Земли и о-ва Беринга. 
В период зимних кочевок отмечался на юг 
до Херсона, Башкирии, Барнаула и Забайкалья. 
Вне СССР: север Скандинавии, Исландия, Грен-
ландия, север Сев. Америки. 

VIII. Отряд КУРИНЫЕ — GALLIFORMES 

Различные по размерам птицы: от мелких (перепел) 
до очень крупных (глухарь). Телосложение плотное, 
шея короткая; ноги сильные, хорошо приспособлен-
ные для ходьбы и разгребания земли или лесной под-
стилки при кормежке. Крылья короткие, широкие, 
грудная мускулатура очень хорошо развита; куриные 
птицы способны летать только активным быстрым 
полетом и только на короткие расстояния. Многие 
куриные птицы могут взлетать с земли с большой 
скоростью почти вертикально, «свечкой»; при этом 
взлет обычно бывает очень шумным. У лесных видов, 
живущих в густых зарослях, полет очень маневренный, 
позволяющий очень легко лавировать среди деревьев 
и кустов. В противоположность этому у обитателей 
открытых пространств, например у уларов, полет 
не отличается особой маневренностью. Обычно улары, 
перелетая с одного склона ущелья на другой, плани-
руют, развивая большую скорость, и летят по прямой 
линии или описывают очень пологую дугу. 

Оперение короткое, плотное; у многих видов перья 
с хорошо развитой пуховой частью и добавочным стерж-
нем. Гнездятся на земле. Вне периода гнездования 
многие живут стаями. Только один вид нашей фауны — 
перепел — настоящая перелетная птица, остальные же 
живут оседло или совершают нерегулярные сезонные 
перекочевки. Пища преимущественно растительная, 
но в летнее время поедают насекомых и других бес-
позвоночных. В фауне СССР отряд представлен двумя 
семействами. 

ТАБЛИЦА иля ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕМЕЙСТВ 
ОТРЯДА КУРИНЫЕ — GALLIFORMES 

1 (24 Ноздри голые, не прикрытые перьями (рис. 100). 
Цевка голая, если же она оперена, то не более 
чем на четверть длины; у самцов на задней сто-
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роне цевки бывает острая роговая шпора или 
бугорок. Края пальцев всегда без бахромы из 
роговых выростов 
. . . . 1. Фазановые — Phasianidae (стр. 144). 

2 (1). Ноздри прикрыты перьями (рис. 101). Цевка 
оперена не менее чем до половины длины, а чаще 
оперена до самых пальцев. По краям пальцев 
бывает (особенно зимой) бахрома из роговых 
выростов 
. . . 2. Тетеревиные — Tetraonidae (стр. 151). 

I. Сем. ФАЗАНОВЫ1: — PHASIANIDAE 

Мелкие и средней величины птицы. Обитатели 
открытых ландшафтов преимущественно южной поло* 
вины страны полей, степей, зарослей кустарников; 
некоторые живут в пустынных холмах, на скалах 
или в субальпийском и альпийском поясах гор. Хо-
рошо ходят и бегают, кормятся на земле. Некоторые 
виды перелетные или совершают дальние кочевки. 
Пища преимущественно растительная. Все фазановые 
птицы — ценный объект охоты; некоторые разводятся 
в охотничьих хозяйствах. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ 
СЕМ. ФАЗАНОВЫЕ PHASIANIDAE 

1 (6). Внутренние опахала первостепенных маховых 
перьев с ясными светлыми поперечными поло-
сами или пятнами (рис. 105). 

2 (3). Хвост клиновидный формы (рис. 104); длина его 
заметно больше длины крыла 

Фазаны — Phasianus L. 
В СССР один вид: 184. Фазан — Ph. colchicus Ь. 

Голова и шея блестящие, синего или зеле-
ного цвета; окраска оперения тела очень раз-
лична у разных подвидов фазанов: брюшная 
сторона может быть золотистой, медно-красной 
или черно-зеленой с золотом; темные каемки 
перьев часто образуют чешуйчатый рисунок; 
оперении надхвостья ржаво-рыжее (западная 
группа подвидов) ИЛИ зеленовато-серая (восточ-
ная группа подвидов). В настоящее время при 
завозе фазанов для охотничьих хозяйств из раз-
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личных районов возможны помеси при самых 
различных комбинациях указанных признаков. 
Самки по окраске довольно однотипны, у них 
спинная сторона темная в бурых или ржавых 
пестринах, на зашейке нередко бывает виден 
медно-красный отлив; брюшная сторона песоч-
ного цвета с тем же отливом на зобу, что и на 
зашейке. Кр. 190—240 мм. Низинные районы 
Предкавказья и Закавказья. Черноморское по-
бережье Кавказа (к югу от р. Кодори), дельта 
Волги, котловина оз. Иссык-Куль, речные до-
лины равнинных частей Средней Азии и южн. 
Казахстана, среднее течение Амура и Примор-
ский край. Завезен в ряд охотничьих хозяйств, 
в частности на Украине. Вне СССР: Иран, Афга-
нистан, южные части МНР и Китай. 

3 (2). Хвост лишь слегка округленный или же прямо 
срезан на вершине. Длина его не превышает 
3/4 длины крыла. 

4 (5). Крайние рулевые перья черные с белыми по-
перечными полосками у основания. Плечевые 
перья окаймлены светлыми каемками 

Турачи — Francolinus Stephens. 
В СССР один вид: 179. Турач — F. francolinus (L.). 

Спинная сторона черно-бурая с округлыми 
белыми пятнами на зашейке и светлыми по-
перечными полосками на нижней части спины, 
надхвостье и верхних кроющих перьях хвоста; 
на шее каштановый ошейник; низ тела черный 
с белыми пятнами на боках, середина брюшка 
и подхвостье коричневые. У самки спина окра-
шена бледнее, чем у самца, зашеек коричневый, 
низ тела охристый с темными поперечными 
и треугольными пятнами. Кр. 148—180 мм. 
Вост. Закавказье (долина Куры ниже устья 
Иори) и юго-зап. Туркмения (низовья Атрека). 
Вне СССР: юг Азии от Кипра до сев.-вост. 
Индии (Ассам). 

5 (4). Крайние рулевые перья рыжие. Плечевые перья 
со светлыми наствольными полосками и без 
каемок 

Серые куропатки — Perdix Briss. (стр. 148), 
6 (1). Внутренние опахала первостепенных маховых 

перьев одноцветные или же с неясным мрамор-
ным рисунком. 
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7 (8). Рулевые перья со светлыми поперечными по-
лосками. Длина крыла меньше 120 мм . . . . 
. . . Перепелы — Coturnix Bonnat. (стр. 147). 

8 (7). Рулевые перья без светлых поперечных полос. 
Длина крыла более 120 мм. 

9 (10). Длина крыла более 200 мм. Наружные опа-
хала первостепенных маховых перьев одноцвет-
ные, без светлых пятен или каемок 
Улары — Tetraogallus J. Е. Gray (стр. 149). 

10 (9). Длина крыла меньше 200 мм. Наружные опа-
хала первостепенных маховых перьев (кроме 
1-го) со светлыми пятнами или каемками. 

И (12). Наружное опахало 2-го первостепенного махо-
вого пера со светлой полоской по наружному 
краю. Горло у взрослых птиц окаймлено черной 
полоской Кеклики — Alectoris Каир. 
В СССР один ВИД: 177. Кеклик — A. kakelik (Falk). 

Спинная сторона оливково-серая, часто 
с винно-розовым оттенком; часть верхних крою-
щих перьев крыла голубовато-сизая с винно-
розовыми каемками. Грудь голубовато-сизая, 
на боках тела черные, каштановые и белые 
поперечные полоски. Кр. 142—175 мм. Кавказ 
(кроме лесистых районов), Закавказье, Мангы-
шлак, плато Устюрт, горы южн. Казахстана 
и Средней Азии, южн. Алтай, горы Тувинской 
АССР. Завезен на южный берег Крыма. Вне 
СССР: Балканский п-ов, Юго-Зап. и Центр. 
Азия, Сев. Китай. 

12 (И). Наружное опахало 2-го первостепенного ма-
хового пера со светлыми поперечными полос-
ками. Горло не окаймлено черным 
. . Пустынные куропатки — Ammoperdix Gould. 
В СССР один вид: 178. Пустынная куропатка —• 
A. griseogularis (Br.). 

Спинная сторона глинисто-песчаного цвета 
с неясным струйчатым рисунком (иногда все 
оперение имеет красноватый оттенок от купа-
ния в пыли красных железистых песков); горло 
голубовато-серое, грудь винно-охристого цвета; 
перья на боках тела с резкими ржавыми и черно-
бурыми каемками. Кр. 115—140 мм. Пустын-
ные холмы и невысокие горы южн. Туркмении, 
южн. Узбекистана и юго-зап. Таджикистана, 
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на восток до уроч. Шуробдара и на р. Пяндж, 
на север до южных предгорий Гиссарского хр. 
Вне СССР: Передняя Азия. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ 
СЕМ. ФАЗАНОВЫЕ — PHASIANIDAE 

ПО ПУХОВЫМ ПТЕНЦАМ (КРОМЕ ТУРАЧА) 

1 (4). Темя с двумя продольными полосками. 
2 (3). Темя с двумя продольными полосками, сливаю-

щимися на спине в одну полосу. Брюшная 
сторона ярко-желтая 

Перепелы — Coturnix Bonnat. 
3 (2). Темя с одной коричневой полосой посередине 

и двумя короткими темно-бурыми полосками 
по бокам. Брюшная сторона беловато-охристая 

Фазаны — Phasianus L. 
4 (1). Темя одноцветное или с пестринами, но без полос. 
5 (8). Темя в крупных темных пестринах. 
6 (7). Основной тон темени рыжий. Нередко на лбу 

бывает два округлых темных пятна. Мельче, 
длина цевки 14—18 мм 

Серые куропатки —• Perdix Briss. 
7 (6). Основной тон темени беловатый или беловато-

охристый. Крупнее, длина цевки 20—24 мм 
Улары — Tetraogallus J . Е. Gray. 

8 (5). Темя одноцветное или в мельчайших темных 
крапинках. 

9 (10). Темя серовато-глинистое. Пух на голове и спине 
с черными кончиками 
. . Пустынные куропатки — Ammoperdix Gould. 

10 (9). Темя рыжее. Пух без черных кончиков . . . 
Кеклики — Alectoris Каир. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА ПЕРЕПЕЛЫ — COTURNIX BONNAT. 

1 (2). Длина крыла 97—111 мм, обычно не короче 
100 мм. Перышки на подбородке и краях горла 
всегда округленные 

182. Перепел — С. coturnix (L.). 
Темя бурое с одной светлой продольной 

полоской посередине и двумя по бокам; спина 
и плечевые перья бурые с резкими продольными 
пестринами; зоб и грудь бледно-ржавые, горло 
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йередко сплошь бурое, осенью беловатое, грудь 
с темными пестринами. Кр. 97—111 мм. Поля 
и луга всюду к югу от 61—64° с. ш., на восток 
до Байкала. Вне СССР: Зап. Европа, Юго-
Зап. Азия и Сев. Африка. 

2 (1). Длина крыла 92—102 мм, обычно же не длиннее 
99 мм. У птиц в осеннем оперении на боках 
горла и подбородке есть удлиненные острые 
перышки 183. Не-
мой перепел — С. japonicus Temm. et Schleg. 

По окраске очень похож на предыдущего, 
но окрашен ярче; горло и щеки ржаво-рыжие, 
осенью белые; бока тела рыжие с белыми про-
дольными полосками. Кр. 92—102 мм. Сырые 
луга, реже поля Юго-Вост. Сибири к востоку 
от Кяхты и верховий Баргузина до Комсо-
мольска-на-Амуре и южн. Сахалина; по-види-
мому, гнездится и на южных Курильских о-вах. 
Вне СССР: сев. восток МНР, Сев.-Вост. Китай, 
Япония, п-ов Корея. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА СЕРЫЕ КУРОПАТКИ — PERDIX BRISS. 

1 (2). На зобу имеются желто-охристые перья, иногда 
образующие большое пятно; горло и бока го-
ловы охристые. По бокам подбородка осенью 
и зимой бывают пучки узких жестких перьев 
длиной в 18—20 мм. Если на брюшке имеется 
подковообразное темное пятно, то оно темно-
бурое или черное 181. Боро-
датая куропатка — P. dauuricae (Pall.). 

Перья на спине буровато-охристые с ржаво-
каштановой предвершинной перевязью. Темя 
желтовато-бурое со светлыми продольными пе-
стринками. Плечевые перья и верхние кроющие 
перья крыла со светлой наствольной черточкой. 
У самок нет темного брюшного пятна или оно 
очень маленькое; верхние кроющие перья крыла 
у самок с тремя охристыми поперечными полос-
ками. Кр. 139—158 мм. Степи в предгорной 
полосе горных хребтов Средней Азии (Тянь-
Шань, Алайский и, вероятно, Туркестанский 
хребты), степи Южн. Сибири и Дальнего Востока 
от Алтая до Хабаровска и Приханкайской низ-
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кенности. Для акклиматизации завозилась 
в Московскую, Калининскую и другие области, 
но безуспешно. Вне СССР: МНР, Сев. Китай. 

2 (1). На зобу нет желто-охристых пятен; горло и бока 
головы ржавого цвета. По бокам подбородка 
не бывает удлиненных перьев. Если на брюшке 
имеется темное пятно, то оно темно-ржавого 
цвета. . . 180. Серая куропатка — P. perdix (L.). 

Спина серая с оливковым оттенком, только 
на пояснице могут быть пятна с ржавой пред-
вершинной перевязью. Темя буроватое со свет-
лыми пестринками. Зоб и грудь светло-серые 
со струйчатым или крапчатым рисунком. У самок 
брюшное пятно отсутствует или оно маленькое; 
на верхних кроющих перьях крыла есть по-
перечные полоски. Кр. 143—159 мм. Степи, 
лесостепь и южная часть лесной зоны (на север 
до 58—60° с. ш., местами даже до 64° с. ш.), на 
восток до Алтая, к югу до Азербайджана и се-
верной окраины Средней Азии (северная окра-
ина Устюрта, северное побережье Аральского 
моря и низовья Сырдарьи). Вне СССР: Зап. 
Европа, Малая Азия, сев.-зап. Иран, Китай 
(Джунгария). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА УЛАРЫ — TETRAOGALLUS J. Е. GRAY 

1 (4). Брюшко светлое. 
2 (3). Подхвостье и бока брюшка белые. Основания 

первостепенных маховых перьев белые . . . . 
176. Алтайский улар — Т. altaicus (Gebler). 

Голова, шея и зашеек буровато-серые; спина 
темно-серая или черноватая с мелким охристо-
струйчатым рисунком. Грудь буровато-серая 
с округлыми белыми пятнами, окаймленными 
черным со стороны основания пера. Самка 
меньше самца, темные стержневые пестрины 
на горле у нее развиты сильнее. Кр. 270— 
314 мм. Высокогорье южн. и юго-вост. Алтая, 
Саян (от Кемчика до Тункинских гольцов) 
и хр. Танну-Ола. Вне СССР: Монгольский 
и Гобийский Алтай. 

3 (2). Подхвостье и бока брюшка с темными продоль-
ными полосами. Первостепенные маховые перья 
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у основания не белые 
. . 1 7 5 . Тибетский улар — Т. tibetanus Gould. 

Голова, шея и зашеек темно-серые с охристым 
налетом; спина кажется черноватой из-за очень 
густого черного крапа. На груди буровато-
серая поперечная полоса с темным крапом. 
Самка отличается рыжеватым налетом и тем-
ными крапинами на голове и шее. Кр. 258— 
271 мм. Альпийский пояс горных хребтов на во-
сточной окраине Памира. Вне СССР: Китай 
(Тибет, Сычуань, Ганьсу), Гималаи. 

4 (1). Брюшко темное с мелкими струйчатыми пестри-
нами. 

5 (6). Перья на зобу беловатые с тремя узкими чер-
ными полосками, сходящимися под углом 
у стержня пера 
174. Кавказский улар — Т. caucasicus (Pall.). 

Темя и затылок буровато-серые, спина чер-
ная с узкими охристыми полосками на перьях; 
поперечные пестрины, имеющиеся на перьях 
зоба и груди, на брюшке переходят в крап; 
на боках тела узкие перья с каштановой кай-
мой. Самка отличается мелкими деталями 
окраски: светлые полоски па перьях груди 
более широкие, перья на темени с двумя-тремя 
светлыми пятнами по бокам и т. д. Кр. 243— 
264 мм. Высокогорье Главного Кавказского хр. 
от истоков р. Лабы до меридиана Шемахи. 
Вне СССР не встречается. 

6 (5). Перья на зобу одноцветные, серые, или же 
с расплывчатыми парными темными предвер-
шинными пятнами, или же с широкой темной 
предвершинной полосой. 

7 (8). Перья на зобу с широкой белой или соловод 
каймой, так что зоб резко отличается более 
светлой окраской от брюшка. Горло окаймлено 
каштаново-рыжей полосой . . . . 172. Тем-
нобрюхий улар — Т. himalayensis J . Е. Gray. 

Темя и затылок серые с каштановой каймой 
по бокам; спинная сторона серо-глинистая с тон-
ким черным крапом; многие перья, особенно 
плечевые, с охристыми или светло-рыжими 
каемками. Горло белое; на боках тела узкие 
сизые перья с каштановыми и черными каем-
ками. Самка окрашена сходно с самцом, но 
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на светлых каемках перьев зоба у нее есть тем-
ные крапины. Кр. 275—310 мм. Субальпийский 
и альпийский пояс гор Средней Азии (кроме 
Копетдага), на восток до Тарбагатая включи-
тельно. Вне СССР: Гиндукуш, Куньлунь, Кара-
корум и Гималаи. 

8 (7). Перья на зобу одноцветно серые или с неясными 
расплывчатыми темными пятнами, так что 
окраска зоба не образует резкого контраста 
с окраской груди и брюшка. Горло не окаймлено 
каштаново-рыжей полосой 
173. Каспийский улар — Т. caspius (Gm.). 

Темя темно-серое; спинная сторона черно-
серая с тончайшим охристым рисунком и кра-
пом. По бокам горла серые полосы, иногда 
с темным рисунком; грудь серая со струйчатым 
рисунком и темными пестринами. У самки 
перья на зобу с двумя-тремя волнистыми по-
лосками. Кр. 270—315 мм. Субальпийский и аль-
пийский пояс гор Армении, Грузии (Аджария) и 
Туркмении (Копетдаг к западу от Ашхабада). 
Вне СССР: Малая Азия, Иран, Афганистан. 

2. Сем. ТЕТЕРЕВИНЫЕ — TETRAONIDAE 

Крупные или среднего размера птицы, основные 
внешние признаки которых указаны в определитель-
ной таблице. Обитатели тундры и лесной зоны, лишь 
немногие заходят в пределы лесостепи; некоторые виды 
живут высоко в горах. Оседлые птицы или совершают 
кочевки. Пища в основном растительная. Кормятся 
на земле или на деревьях и кустах. Все тетеревиные 
птицы — объект промысловой охоты. 

таблица для определения родов 
СЕМ. ТЕТЕРЕВИНЫЕ — TETRAONIDAE 

1 (2). Пальцы оперены до самых когтей (зимой); 
если же пальцы голые, то они покрыты непра-
вильными мелкими чешуйками. Маховые перья 
белые Хвост на вершине прямо срезанный . . 
Белые куропатки — Lagopus Briss. (стр. 153). 

2 (1). Пальцы во все сезоны года голые и покрыты 
правильными поперечными щитками (рис. 21). 
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Маховые перья темные. Хвост клиновидной 
формы или с выемкой на вершине. 

3 (4). Рулевые перья с широкими (до 1.5 см) белыми 
вершинами. Вершины первых четырех перво-
степенных маховых перьев сильно сужены 
(рис. 99) . . . Дикуши — Falcipennis Elliot. 
В СССР один вид: 187. Дикуша — F. falcipennis 
(Hartl.). 

Оперение черно-бурое; плечевые перья 
с крупными длинно-овальными белыми пятнами; 
грудь и передняя часть брюшка с белыми по-
перечными пестринами, на боках крупные тре-
угольные белые пятна. Самка сверху темно-
бурая с желтоватыми поперечными полосками, 
перья на брюшной стороне с двумя-тремя бело-
ватыми или желтоватыми поперечными полос-
ками. Кр. 167—186 мм. Леса из аянской ели. 
Становой хр. и паояллельные ему хребты от вер-
ховий Горбицы на западе, хр. Джугждур, 
на север до Аяна или р. Ульи, хр. Сихотэ-
Алинь на юг до 45° с. ш. и Сахалин севернее 
49° с. ш. Вне СССР: возможно, что по хр. Ма-
лый Хинган проникает в КНР. 

4 (3). Рулевые перья без широких белых вершин 
(иногда лишь с узкой белой полоской на вер-
шине). Вершины первостепенных маховых перьев 
без резкого сужения. 

5 (8). Цевка оперена до самых пальцев. Хвост без 
черной предвершинной перевязи. 

6 (7). Средние рулевые перья короче крайних. У сам-
цов (в черном оперении) наружные рулевые 
перья длинные и изогнуты наружу или вниз . . 
. . Тетерева — Lyrurus Swains, (стр. 155). 

7 (6). Средние рулевые перья длиннее крайних, так что 
хвост клиновидный или округленный на вер-
шине Глухари — Tetrao L. (стр. 156). 

8 (5). Цевка оперена не более чем на 2/3 своей длины. 
На хвосте черная предвершинная полоса шири-
ной в 1—3 см 

Рябчики — Tetrastes Keys. et Blas. 
В СССР один вид: 192. Рябчик — T. bonasia (L.). 

Спинная сторона серая, иногда s сильным 
рыжеватым оттенком; на верхней части сппны 
темные поперечные полоски; горло черное, 
окаймленное белой полоской. Перья брюшной 
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стороны бурые с более или менее развитыми 
белыми каемками, так что иногда брюшко ка-
жется совсем белым. Самки отличаются от сам-
цов беловатым горлом. Молодые птицы заметно 
рыжее взрослых. Кр. 150—164 мм. Вся лесная 
зона СССР, кроме Камчатки, лесов Кавказа 
и Тянь-Шаня. На север распространен до 67— 
69° с. ш., на юг до Карпат, Полесья, Жигулей, 
истоков р. Урал; далее на восток граница, оги-
бая с севера лесостепь, выходит к Алтаю. Вне 
СССР: Зап. Европа, МНР, Сев.-Вост. Китай, 
п-ов Корея и сев. Япония. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ 
СЕМ. ТЕТЕРЕВИНЫЕ — TETRAONIDAE 

(ПУХОВЫЕ ПТЕНЦЫ) 

1 (2). Пальцы оперенные; на темени рыжая шапочка, 
окаймленная черной полосой 

Белые куропатки — Lagopus Briss. 
2 (1). Пальцы голые. 
3 (8). Цевка спереди оперена до самых пальцев. 
4 (5). Темя и лоб желтоватые, в темных пестринах . . 

Глухари — Tetrao L. 
5 (4). Темя рыжее, часто с темной каймой сзади и с бо-

ков. 
6 (7). Подклювье желтое 

Тетерева — Lyrurus Swains. 
7 (6). Подклювье темное, иногда со светлым основа-

нием Дикуши — Falcipennis El l iot . 
8 (3). Цевка спереди оперена не более чем на 2/3 своей 

длины. Спинная сторона рыжая, брюшная — 
беловатая . . . Рябчики — Tetrastes Keys. et Blas. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА БЕЛЫЕ КУРОПАТКИ — LAGOPUS BRISS. 

1 (6). Все оперение белое. 
2 (3). Уздечка и полоска за глазом черные 

185. Тундряная куропатка — 
L. mutus (Montin) (самцы в зимнем наряде). 

Зимой все оперение белое, только рулевые 
перья черные. Летом крылья белые, спина 
темная с немногочисленными беловатыми или 
светло-охристыми пестринками. Летнее перо 
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сменяет осеннее, светло-серое или желтовато-
серое с очень нежным струйчатым рисунком 
(рис. 102); часть осенних перьев имеет белое 
основание. У самок летнее оперение темно-бурое 
с пестринами, осенью буровато- или желтовато-
серое, без ржавого оттенка. Молодые птицы 
похожи на самок. Кр. 184—197 мм. Сухая ка-
менистая или холмистая арктическая или вы-
сокогорная тундра. На север доходит до Земли 
Франца-Иосифа, о-ва Колгуев и Новосибирских 
о-вов; на других островах Советской Арктики 
ее нет, как нет и на больших пространствах 
низменной болотистой тундры, например от 
Урала до Таймыра; но высоким вершинам Урала 
проникает на юг до 58—59° с. ш.; в Сибири 
по горным хребтам от сев. Якутии распростра-
нена на юг до Станового и Яблонового хребтов, 
Хамар-Дабана, Танну-Ола, Саян, Алтая и Са-
ура; гнездится также на Камчатке, Командор-
ских и северных Курильских о-вах. Вне СССР: 
горы Зап. Европы, МНР (Хангай и Хэнтэй), 
центр. Японии и Сев. Америки. 

3 (2). Уздечка и полоска за глазом белые, как и все 
оперение. 

4 (5). Высота клюва у основания 9.5—13 мм. Когти 
белые 186. Белая 
куропатка — L. lagopus (L.) (зимний наряд). 

Зимой рулевые перья черные, остальное 
оперение снежно-белое. Ранней весной у самцов 
голова и шея становятся ржаво-коричневыми, 
остальное оперение сохраняется белым. Позднее 
белое оперение спины сменяется черно-бурым, 
испещренным ржавыми поперечными полосками 
(рис. 103); осеннее оперение более светлое, 
чем летнее. Самка из белого зимнего оперения 
перелинивает в летнее: спина черно-бурая с жел-
товатыми пятнами и белыми каемками на перьях; 
брюшная сторона желтовато-бурая с темными 
поперечными полосками; осеннее оперение каш-
таново-рыжее, более темное, чем летом. Молодые 
птицы похожи на самок. Кр. 188—202 мм. 
Арктическая и горная тундры. Моховые болота 
в лесной зоне, на юге Зап. Сибири и в сев. Ка-
захстане — в лесостепи. На север до берегов 
Ледовитого океана, о-ва Колгуев и Новосибир-
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ских о-вов; на юг отдельными островками вмес-
те с моховыми болотами проникает до Бело-
руссии, Рязанской обл., южн. Урала, Карка-
ралинска, а по горам — до южн. Алтая, Саян 
(в долине Енисея от Саян до 68° с. ш. отсут-
ствует); на восток доходит до Камчатки и Саха-
лина; на Курильских о-вах отсутствует. Вне 
СССР: Сев. Европа, МНР и Сев. Америка. 

5 (4). Высота клюва у основания 6—9.3 мм. Когти чер-
новатые . . . . 185. Тундряная куропатка — 
L. mutus (Montin) (самки в зимнем наряде). 

6 (1). Оперение тела в основном не белое. 
7 (8). Основной тон оперения спинной стороны и груди 

каштановый или рыжий 
186. Белая куропатка — 

L. lagopus (L.) (самцы в весеннем и летнем наряде). 
8 (7). Основной тон оперения спинной стороны и груди 

не каштановый и не рыжий. 
9 (10). Перья спинной стороны, по крайней мере 

частично, с мелкоструйчатым рисунком (рис. 102) 
185. Тундряная куропатка — L. mu-

tus (Montin) (самцы в весеннем и летнем наряде). 
10 (9). Перья спинной стороны без мелкоструйчатого 

рисунка (рис. 103). 
11 (12). Высота клюва у основания 9.5—13 мм . . . . 

186. Белая куропатка — 
L. lagopus (L.) (самки в летнем наряде). 

12 (11). Высота клюва у основания 6—9.3 мм . . . . 
185. Тундряная куропатка — 

L. mutus (Montin) (самки в летнем наряде). 

таблица для определения видов 
рода тетерева — l y r u r u s swains. 

1 (2). На крыле есть белое «зеркальце». Самые длин-
ные перья подхвостья доходят вершинами до вер-
шин средних рулевых перьев 

190. Тетерев — L. tetrix (L.). 
Черный с синеватым или зеленоватым отли-

вом; перья подхвостья белые; крайние рулевые 
перья длинные и изогнуты наружу. Более моло-
дые самцы на плечевых перьях и самых внутрен-
них второстепенных маховых перьях имеют 
коричневые крапины. Самки сверху бурые с ры-
жеватыми поперечными пестринами; брюшная 
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сторона более светлая с темными поперечными 
пестринами; подхвостье белое с пестринами. 
Кр. 220—263 мм. Лесная (на север до лесо-
тундры) и лесостепная зоны СССР; к северу 
и востоку от Верхоянского хр. не проникает 
в бассейны Яны, Индигирки и Колымы, на Кам-
чатку, Курильские о-ва и Сахалин. Южная 
граница от Карпат через Волынское Полесье, 
Черниговскую и север Воронежской областей 
идет к южн. Уралу, затем через Кустанайскую 
обл. и Каркаралинские горы к Алтаю и далее 
через Саур и Джунгарский Алатау на запад 
до Киргизского хр. Вне СССР: Зап. Европа, 
север МНР и Сев.-Вост. Китай. 

2 (1). Крыло без белого «зеркальца». Самые длинные 
перья подхвостья заметно не достигают вершин 
средних рулевых перьев 191. Кав-
казский тетерев — L. mlokosiewiczi (Tacz.). 

Весь черный со слабым зеленоватым блес-
ком; только подмышечные перья и сгиб крыла 
белые; крайние рулевые перья удлинены и изо-
гнуты вниз. Самцы-первогодки рыжевато-бурые 
с очень мелким струйчатым рисунком. Самка 
рыжевато-бурая с крупными поперечными пе-
стринами. Кр. 185—207 мм. Субальпийский 
пояс гор с зарослями рододендрона и березы 
в Главном Кавказском хр. от истоков р. Белой 
до верховий Самура, ряд хребтов Малого Кав-
каза от гор в низовьях Чороха до Карабаха. 
Вне СССР: пограничные с СССР районы Турции 
(Аджария и Лазистан). 

таблица для определения видов 
рода глухари — tetrao l . 

1 (4). Зоб без резких, поперечных полос (взрослые 
самцы). 

2 (3). Клюв беловатый. Рулевые перья черные с бе-
лыми пестринами у основания (размеры пестрин 
могут быть очень различны) 

189. Глухарь — T. urogallus L. 
Спинная сторона серая со струйчатым ри-

сунком и коричневым налетом на верхних крою-
щих перьях крыла и плечевых; на горле и под-
бородке удлиненные перья; зоб .с зеленым метал-
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лическим блеском; брюшко с белыми пестринами 
или целиком белое. У самки спина буроватая 
с охристыми или рыжими поперечными поло-
сками; горло беловатое, зоб рыжий, часто с тем-
ными пестринами. Кр. 268—390 мм (самец 
много крупнее самки). Хвойные и частично 
смешанные леса, на север почти до лесотундры, 
на восток до района Вилюйска, низовий р. Чары, 
притока Олёкмы, р. Баргузин, р. Селенги 
близ Улан-Удэ и низовий Чикоя. Южная гра-
ница (очень приближенно) от Карпат через се-
вер Киевской и юг Брянской областей идет 
к южн. Уралу, огибая с севера Рязанскую обл. 
От Урала граница через район Тюмени идет 
к Томску и Барнаулу и затем огибает Алтай 
с запада. Вне СССР: Зап. Европа, север МНР. 

3 (2). Клюв черный. Рулевые перья черные без белых 
пестрин 
188. Каменный глухарь — Т. parvirostris Bp. 

Оперение черно-бурое, почти черное, иногда 
с очень мелким серым крапом; голова с синева-
тым, зоб с сильным зеленым блеском. У самки 
перья спинной стороны темно-бурые, с двумя-
тремя рыжевато-охристыми поперечными по-
лосками и беловатыми или охристыми верши-
нами; горло беловатое с темными пестринками; 
брюшная сторона буроватая с охристыми по-
перечными полосками и зеленым металлическим 
блеском на зобу. Кр. 265—337 мм (самец много 
крупнее самки). Тайга Вост. Сибири, Камчатки 
и Сахалина от района Норильска (р. Хантайка), 
Нижней Тунгуски (р. Тура), верховий Лены 
и Киренги и Вост. Саяна (верховья Оки и Ки-
тоя) на западе; на север местами до 69—70° с. ш.; 
на юг до границ СССР, в хр. Сихотэ-Алинь 
до 46° с. ш. Вне СССР: МНР (Хангай и Хэнтэй) 
и Сев.-Вост. Китай (Большой Хинган). 

4 (1). Зоб с резкими поперечными пестринами (самки 
и молодые птицы). 

5 (6). Перья зоба рыжие, часто с одной темной пред-
вершинной полосой 

189. Глухарь — T. urogallus L. 
6 (5). Перья зоба темные с двумя-тремя рыжими 

поперечными полосками 
188. Каменный глухарь — T. parvirostris Bp. 
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IX. Отряд ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ — GRUIFORMES 

Большая и довольно разнородная группа около-
водных n наземных птиц, объединяемых на основании 
ряда особенностей внутреннего строения. Все жу-
равлеобразные птицы — обитатели открытых про-
странств: степей, полей, болот; некоторые живут 
в зарослях по берегам водоемов. В фауне СССР 
представлено 5 семейств. 

таблица для определения семейств 
отряда журавлеобразные — gruiformes 

1 (4). Задний палец имеется (рис. 22). 
2 (3). Средний палец по длине равен цевке или чуть 

короче ее. Длина цевки не более 110 мм. Длина 
крыла не более 300 мм 
. . . 3. Пастушковые — Rallidae (стр. 164). 

3 (2). Средний палец более чем в два раза короче 
цевки. Цевка длиннее 120 мм. Длина крыла 
более 400 мм 
. . . 2. Журавлиные — Gruidae (стр. 159). 

4 (1). Задний палец отсутствует. 
5 (6). Цевка спереди покрыта поперечными щитками. 

Длина крыла не более 110 мм. Рулевые перья 
развиты очень слабо и почти скрыты перьями 
надхвостья и подхвостья 
1. Трехперстковые — Turnicidae (стр. 158). 

6 (5). Цевка спереди покрыта мелкими многоуголь-
ными щитками (рис. 112). Длина крыла не ме-
нее 200 мм. Рулевые перья развиты нормально. 

7 (8). Ноздри сквозные. Основания пальцев соеди-
нены короткой перепонкой, особенно хорошо 
заметной между средним и наружным пальцами 
. . 5. Авдотковые — Burhinidae (стр. 171). 

8 (7). Ноздри не сквозные, разделены внутри пере-
городкой. Основания пальцев не соединены 
перепонкой 

4. Дрофиные — Otididae (стр. 170). 

Сем. ТРЕХПЕРСТКОВЫЕ — TURNICIDAE 

Очень немногочисленная по числу видов группа 
птиц, напоминающих по внешнему виду перепелов. 
Тело плотное, с короткой шеей, с относительно ко-
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роткими, сильными ногами, приспособленными ДЯй 
ходьбы и бега. Крылья короткие, тупые, как у па-
стушков. Взлетают быстро и энергично по типу кури-
ных птиц, но летят низко над травой и быстро снова 
садятся. В отличие от многих других птиц самцы 
у трехперсток окрашены менее ярко, чем самки, и на них 
лежат все заботы о потомстве. Обитатели сухих, часто 
степовидных лугов с зарослями кустарников. Пища — 
семена и мелкие насекомые. В пределах СССР трех-
перстки представлены одним родом: Трехперстки — 
Turnix Bonn, с одним видом: 193. Трехперстка — 
T. tanki Blyth. 

Величиной и складом тела походит на пере-
пелку. Спинная сторона землистого цвета с двумя 
неясными продольными темными полосками на 
темени и округлыми темными пятнами на спине. 
Брюшная сторона охристая с ржавым налетом 
на зобу и округлыми темными пятнышками 
на боках. Самка окрашена ярче самца, рыжий 
цвет у нее не только на зобу, но и на зашейке. 
Кр. 88—110 мм. Распространение изучено не-
достаточно, гнездится на юге Приморского 
края, в Хабаровском крае (окр. Хабаровска, 
устье р. Уссури, бассейн оз. Эворон), в Еврей-
ской АО и на юго-востоке Амурской обл. (Ар-
харинский район); кроме того, известны на-
ходки близ Нижнеудинска, на Байкале у устья 
р. Кудалды и около Сретенска на р. Шилке. 
Вне СССР: п-ов Корея, Китай, Индокитай 
и Индостан. 

Крупные и средних размеров птицы. Ноги и шея 
длинные; клюв такой же длины, что и голова, 
или заметно длиннее ее. Задний палец короткий, при-
креплен выше передних. Крылья длинные и закруглен-
ные. Журавли летают легко и на далекие расстояния, 
но в отличие от аистов преимущественно активным 
полетом. Набрав высоту, могут парить в восходящих 
токах воздуха. Обитатели открытых пространств: 
болот, полей и сухих степей. Гнездятся на земле. 
Пища растительная и животная, чаще всего насеко-
мые. 
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1 (2). Клюв не длиннее головы. Голова оперена; у моло-
дых птиц оперение головы серое или серо-черное, 
без рыжего 
. . . Журавли-красавки — Anthropoides Vieill. 
В СССР один вид: 200. Красавка — A. virgo (L.). 

Оперение серо-сизое; бока головы, горло 
и шея спереди черные, позади глаз пучки белых 
перьев; на передней стороне шеи пучок длинных 
черных перьев. У молодых птиц перья позади 
глаз не белые, а серые. Кр. 425—530 мм. Сухие 
степи южной окраины СССР от Украины до вост. 
Забайкалья; в пустынных районах Арало-Кас-
пийской низменности отсутствует. В связи с рас-
пашкой целинных степей ареал красавки быстро 
сокращается, и в ряде мест она полностью 
исчезла. Вне СССР: Южн. Европа (Добруджа, 
Испания), Сев. Африка, МНР. 

2 (1). Клюв длиннее головы. Голова частично лишена 
оперения и покрыта в этих местах лишь редкими 
волосовидными перышками (взрослые птицы); 
если же голова оперена полностью (молодые 
птицы), то в окраске оперения головы преобла-
дает охристо-рыжий, а не серый или белый 
цвет Журавли — Grus L. (стр. 162). 

Рис. 104—112. 
104. Хвост фазана — Phasianus colchicus L.; вид снизу. 
105. Маховые перья фазана — Ph. colchicus L. 106. Го-
лова луговой тиркушки — Glareola pratincola (L.); 
разрез рта доходит почти до уровня глаза. 107. Голова 
золотистой ржанки — Pluvialis apricarius (L.); разрез 
рта далеко не доходит до уровня глаза. 108. Голова 
лысухи — Fulica atra L. 109. Клюв кулика-лопатня — 
Eurynorhynchus pygmaeus (L.). 110. Хвост лесного 
дупеля — Gallinago megala Swinh. 111. Лапа серого 
журавля — Grus grus L.; цевка спереди покрыта по-
перечными щитками. 112. Лапа дрофы — Otis tarda L.; 
цевка спереди покрыта многоугольными щитками. 

160 

таблица для определения родов 
сем. журавлиные - gruidae 



11 А, И, Иванов и Б, К, Штегман 



таблица для определения видов 
рода журавли — grus l . 

1 (2). Первостепенные маховые перья белые или белые 
с темными кончиками 
199. Японский журавль — G. japonensis (Müll.). 

Подбородок, горло, шея и внутренние удли-
ненные маховые перья черные, остальное опере-
ние белое; лоб и ноги черные, темя красное. 
У молодых птиц верхние кроющие перья крыла 
с рыжими каемками, первостепенные маховые 
перья с темными кончиками. Кр. 640—700 мм. 
Очень редкая птица долины Амура от Бурей 
до Горюна и, возможно, оз. Ханка. Вне СССР: 
Япония (о-в Хоккайдо) и, может быть, Сев.-
Вост. Китай. 

2 (1). Первостепенные маховые перья темные. 
3 (6). Стержни первостепенных маховых перьев белые 

или светло-бурые, значительно светлее, чем 
опахала. 

4 (5). Самые внутренние второстепенные маховые 
перья белые 
. . . 196. Даурский журавль — G. vipio Pall. 

Оперение серо-сизое; голова (частью), горло 
и часть шеи белые, на боках шеи серо-сизая 
полоса; лоб и бока головы красные. У молодых 
птиц оперение сверху рыже-охристое, снизу 
серо-охристое. Кр. 560—600 мм. Болота и сырые 
луга вост. Забайкалья и Приамурья (район 
р. Бурей и низовий Уссури), р. Бол. Уссурка, 
верховья р. Уссури. Везде очень редок и стоит 
на грани полного исчезновения. Вне СССР: 
север МНР (верховья Хары и Керулена), Сев.-
Вост. Китай. 

5 (4). Самые внутренние второстепенные маховые 
перья не белые 
194. Канадский журавль — G. canadensis (L.). 

Оперение серо-сизое с буроватым оттенком, 
более темное на спине; шея чистого серо-сизого 
цвета; уздечка и лоб красные. У молодых птиц 
голова беловато-серая, спина с интенсивным 
рыжевато-бурым налетом. Кр. 474—545 мм. 
Холмистая кустарниковая тундра северо-востока 
Сибири от устья р. Алазеи до Чукотского п-ова 
и Корякской Земли. Вне СССР: Сев, Америка, 
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6 (3). Стержни первостепенных маховых перьев тем-
ные, не светлее, чем опахала. 

7 (8). Оперение в основном белое или с примесью 
охристо-рыжего 

198. Стерх — G. leucogeranus Pall. 
Первостепенные маховые перья, их крою-

щие и крылышко черные, остальное оперение 
белое; голые части головы, клюв и ноги красные. 
У молодых птиц оперение с сильным ржавым 
налетом. Кр. 570—690 мм. Ареал стерха быстро 
сокращается, и в настоящее время достоверные 
места гнездования занимают узкую полосу 
тундры и лесотундры на севере Якутии между 
низовьями рек Яны и Чукочьей; здесь гнездится 
всего 200—250 пар стерхов; как большая ред-
кость отмечается в низовьях Анабара; кроме 
того, небольшая популяция, видимо, гнездится 
в низовьях Оби. Вне СССР бывает только на зи-
мовках — в Японии, Китае и Индии. 

8 (7). Оперение в основном серое или темно-буро-
аспидное. 

9 (10). Оперение очень темное, буро-аспидное . . . . 
. . .197. Черный журавль — G. monacha Temm. 

Бока головы, горло, затылок, шея спереди 
и частью сзади белые, остальное оперение тем-
ное, аспидное. У молодых птиц белый цвет 
заменен охристым, более темным на темени 
и зашейке. Кр. 470—530 мм. Очень редкая 
птица, область гнездования известна весьма 
приблизительно. Более или менее достоверно 
гнездование в Вост. Сибири: верховья рек 
Нижней Тунгуски и Чоны, притока Вилюя; 
бассейн р. Чары, притока Олёкмы; указывается 
гнездование и для Дальнего Востока — на 
р. Горюн (левый приток Амура). Вне времени 
гнездования был отмечен во многих районах 
Сибири от Барабинской степи до Амура. Вне 
СССР: возможно гнездование в Сев.-Вост. Китае, 
зимует в Японии. 

10 (9). Оперение серое 
» . . . . 195. Серый журавль — G. grus (L.). 

Шея сзади и с боков белая; задняя часть те-
мени и затылок голые, красные; клюв зелено-
вато-серый, ноги черные. Второстепенные и 
третьестепенные маховые перья серые с черными 
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вершинами. У молодых птиц оперение с охристо-
рыжеватым налетом. Кр. 520—620 мм. Лесные 
и степные болота на большей части территории 
страны, кроме южных сухих степей и пустынь 
и гор Средней Азии; на восток распространен 
почти до Охотского моря, на север в европей-
ской части СССР до лесотундры, в Сибири 
до 65—66° с. ш.; на северо-востоке Сибири, 
в низовьях Индигирки доходит до 66° 30' с. ш. 
В связи с интенсивным осушением болот южная 
часть ареала быстро сокращается. Вне СССР: 
Зап. Европа, Малая Азия, север МНР. 

3. Сем. ПАСТУШКОВЫЕ — RALLIDAE 

Птицы мелких и средних размеров. Тело у боль-
шинства видов несколько сжатое с боков, приспособ-
ленное к передвижениям в густых зарослях по берегам 
водоемов или среди луговых трав. Крылья короткие 
и закругленные. Пастушки неохотно поднимаются 
в воздух и обычно совершают лишь короткие перелеты, 
летя низко над землей, но во время сезонных миграций 
способны покрывать большие расстояния без посадки. 
Пальцы длинные, тонкие, позволяющие легко пере-
двигаться на топких местах либо лазать в траве, за-
хватывая пальцами пучки стеблей. Некоторые пастуш-
ковые имеют на пальцах фестончатые плавательные 
лопасти и могут хорошо плавать и даже нырять. Оби-
татели прибрежных зарослей и сырых лугов. Пища — 
мелкие беспозвоночные животные (моллюски, насеко-
мые), семена, водоросли и молодые побеги прибрежных 
растений. 

таблица для определения родов 
сем, пастушковые — rallidae 

1 (2), Цевка длиннее 85 см. Ноздри округлые или 
овальные . . Султанские куры — Porphyrio Briss. 
В СССР один вид: 211. Султанка — P. polio-
cephalus (Lath.). 

Спинная сторона, задняя часть груди 
и брюшко фиолетовые; бока головы, горло, зоб, 
часть груди, плечевые перья и верхние кроющие 
перья крыла голубовато-зеленоватые, под-
хвостье белое. Клюв, ноги и голая бляшка 
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на лбу красные. Молодые птицы окрашены 
сходным образом, но более тускло. Кр. 257— 
286 мм. Заросли на болотах юго-западного 
побережья Каспийского моря и прилегающих 
озер, а также в низовьях р. Атрек. Живет оседло, 
сильно страдая в суровые зимы. Вне СССР: 
Юго-Зап. Азия, п-ов Индостан, Бирма. 

2 (1). Цевка короче 85 мм. Ноздри узкие, щелевид-
ные. 

3 (4). Передние пальцы с плавательными лопастями 
в виде округлых фестонов (рис. 8) 

Лысухи — Fulica L. 
В СССР один вид: 212. Лысуха — F. atra L. 

Спина черновато-серая с оливковым оттен-
ком, голова и шея черные, на лбу голая белая 
бляшка (рис. 108); брюшко дымчато-серое. 
Кр. 192—222 мм. Богатые водной раститель-
ностью озера на большей части СССР к югу 
от 58—60° с. ш.; в Якутии до 62—63° с. ш. 
К востоку от Лены отсутствует, нет ее на Кам-
чатке и Курильских о-вах. Зимой обычна на озе-
рах юга Средней Азии и на юге Каспийского 
моря. Вне СССР: Зап. Европа, Сев. Африка, 
Азия, Австралия. 

4 (3). На передних пальцах нет плавательных пере-
понок в виде фестонов. 

5 (6). Цевка длиннее 60 мм 
. . . Рогатая камышница — Gallicrex Blyth. 
Только один вид: 209. Рогатая камышница — 
G. cinerea (Gm.). 

Серовато-черная с более светлым брюшком; 
перья на спине со светлыми каемками; клюв 
желтый с красным основанием, на лбу голый 
красный вырост. У птиц в зимнем оперении 
горло беловатое, каемки перьев охристые. 
Кр. 166—223 мм. Вероятно, гнездится на край-
нем юге Приморского края: летом добыта на о-ве 
Аскольд близ Владивостока, неоднократно на-
блюдалась летом и добыта у ст. Хасан. Явно 
залетные найдены на вост. побережье Камчатки 
у устья Караги, на о-ве Шумшу, в бухте Терней 
и на юге Сахалина. Вне СССР: Южн. и Юго-
Вост. Азия, на север до южн. Японии и п-ова Ко-
рея. 

6 (5), Цевка короче 60 мм. 
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7 (8)* Длина клюва (от переднего края ноздри до вер-
шины) больше 25 мм и примерно равна длине 
цевки Пастушки — Rallus Ь. 
В СССР один вид: 208. Водяной пастушок —« 
R. aquaticus L. 

Спинная сторона аспидно-черная с широ-
кими оливково-бурыми каемками на перьях; 
брюшная сторона серо-стального цвета; бока 
и задняя часть брюшка черные с белыми по-
перечными полосками. У птиц в зимнем опере-
нии горло беловатое; перья, особенно на нижней 
стороне тела, с широкими охристыми каемками. 
Кр. 103—129 мм. Широко распространен от за-
падных границ страны до южных Курильских 
о-вов, проникая на север до 58—62° с. ш.; от-
сутствует в пустынных районах и в зоне сплош-
ной тайги. Часть особей зимует в Средней Азии 
и на юго-западнок побережье Каспийского 
моря. Вне СССР: Зап. Европа, Сев. Африка 
и Азия к югу до Гималаев. 

8 (7). Клюв короче 25 мм и заметно короче цевки. 
9 (10). Средний палец (без когтя) короче цевки. Ниж-

ние кроющие перья крыла и подмышечные 
рыжевато-коричневые * 

Коростель —* Сrex Bechst. 
Только один вид: 201. Коростель —С. crex (L.). 

Перья на спине темно-бурые с широкими 
каемками — охристыми по краям и серыми 
на вершинах; горло беловатое; грудь и зоб 
охристо-серые, осенью охристо-рыжие, бока 
охристо-рыжие с белыми поперечными полос-
ками. Кр. 124—144 мм. Сырые луга и поля, 
па север до 62—64° с» ш., на восток до Якутска 
и Байкала, на юг до пустынных районов южн. 
Казахстана и Средней Азии. Вне СССР: Зап. 
Европа, Малая Азия. 

10 (9). Средний палец (без когтя) по длине равен 
цевке или даже длиннее ее. Нижние кроющие 
перья крыла и подмышечные не рыжие. 

11 (12). На лбу у основания клюва имеется участок, 
лишенный оперения. Средний палец (без когтя) 
длиннее 45 мм . . Камышницы — Gallinula Briss. 
В СССР один вид: 210. Камышница —• G. 
chloropus (L.), 
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Голова и шея черновато-серые, спина олив-
ково-бурая, брюшко темно-серое; на боках тела 
белые продольные полоски. Клюв красный 
с желтым основанием, голая бляшка на лбу 
красная. У молодых птиц оперение более туск-
лое, лобная бляшка и клюв буровато-оливковые. 
Кр. 153—178 мм. Заросшие озера, как мелкие, 
так и крупные, в западной половине страны 
(до Томска и Алтая на восток) и затем от 
юго-вост. Забайкалья до Приморского края 
и южных Курильских о-вов (Кунашир, 
Юрий); на север до 56—58° с. ш. Зимой бывает 
в Закавказье и на юге Средней Азии. Вне СССР: 
Зап. Европа, Африка, Южн. Азия и Америка. 

12 (11). На лбу нет голой бляшки; лоб оперен до осно-
вания клюва. Средний палец (без когтя) короче 
45 мм. 

13 (14). Оперение на спинной стороне тела однотонное, 
без резких пестрин 
Большие погоныши — Limnobaenus Sunde v. 

(стр. 169). 
14 (13). Оперение на спинной стороне с резкими белыми 

пестринами или крапом. 
15 (16). Вершинные части второстепенных маховых бе-

лые . . . Белокрылые погоныши — Coturnicops Bp. 
В СССР один вид: 207. Белокрылый погоныш 

C. exquisita (Swinh.). 
Спинная сторона черная с белыми попереч-

ными черточками и коричнево-бурыми каемками 
на перьях; шея, зоб и грудь охристо-бурые 
с белыми поперечными полосками; подмышечные 
перья белые. Кр. 77—83 мм. В СССР найден 
в вост. Забайкалье (Дарасун и р. Каренга, 
приток Витима) и в Приморском крае (оз. Ханка 
и п-ов Де-Фриза на Амурском зал.). Вне СССР: 
Сев.-Вост. Китай, Япония. 

16 (15). Второстепенные маховые перья целиком тем-
ные . . . Погоныши — Porzana Vieill. (стр. 167). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА ПОГОНЫШИ — PORZANA VIEILL. 

i (2). Нижние кроющие перья хвоста бледно-охристые 
с темными основаниями 

202. Погоныш —* P. porzana (Ь.). 
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Спинная сторона черная с буровато-олив-
ковыми каемками и узкими белыми каемками 
и крапинами на перьях; шея, зоб и часть груди 
серые, перья на зобу и груди с оливковыми 
каемками и белыми крапинами; бока буроватые 
с белыми поперечными полосками, середина 
брюшка беловатая. Кр. 102—124 мм. Травяни-
стые болота и заросшие берега водоемов от за-
падных границ страны до среднего течения 
Подкаменной Тунгуски и Тункинской котло-
вины; на север доходит до 61—64° с. ш., но 
в Средн. Сибири северная граница сдвигается 
к югу; в южн. Казахстане и Средней Азии от-
сутствует. Вне СССР: Зап. Европа, Малая Азия 
и север МНР. 

2 (1). Нижние кроющие перья хвоста темные с белыми 
полосами или пестринами. 

3 (4). Наружное опахало 1-го первостепенного махо-
вого пера белое. Расстояние между вершиной 
крыла и вершиной 1-го второстепенного махо-
вого пера меньше 35 мм. Нижние кроющие 
перья крыла обычно со светлыми каемками . . , 
204. Погоныш-крошка — P. pusilla (Pall.). 

Спинная сторона оливково-бурая с широ-
кими продольными черными полосами и не-
сколькими белыми полосками. Брюшная сто-
рона светлая, аспидно-серая с белыми попереч-
ными полосками на брках тела и подхвостье. 
У самки горло белое, брюшная сторона светло-
серая. Кр. 85—94 мм. Травянистые болота 
и прибрежные заросли по берегам озер от за-
падных границ до Йриморского края и, может 
быть, южн. Сахалина; на север до Смоленска, 
Уфы, Тюмени, Сургута, Томска, Красноярска, 
Баргузина, Нерчинска и Хабаровска; в За-
кавказье и пустынных районах Средней Азии 
отсутствует. Вне СССР; Зап. Европа, Южн. 
Азия, Африка и Австралия. 

4 (3). Наружное опахало 1-го первостепенного махо-
вого пера бурое. Расстояние от вершины крыла 
до вершины 1-го второстепенного махового пера 
более 35 мм. Нижние кроющие перья крыла 
обычно без белых каемок 
» » . 203. Малый погоныш —- Р. parva (Scop.), 
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Спинная сторона, как у предыдущего вида, 
но без белого крапа или с очень немногочислен-
ными белыми пестринками. Нижняя сторона 
тела аспидно-серая, темная, без резких полос 
на боках. У самки горло белое, а брюшко бледно-
охристое. Кр. 99—107 мм. Европейская часть 
СССР на север до Эстонии, Рыбинского водо-
хранилища и Татарской АССР, юг Зап. Сибири 
(на восток до Новосибирска и Барнаула) и сев. 
Казахстан; спорадически в Средней Азии. Вне 
СССР: Зап. Европа, Малая Азия и Сев. Африка. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА БОЛЬШИЕ ПОГОНЫШИ — 

LIMNOBAENUS SUN DEV. 

1 (2). Бока и нижние кроющие перья крыльев с широ-
кими и резкими черно-белыми полосами. Круп-
нее — кр. 117—134 мм 
206. Большой погоныш — L. paykullii (Ljungh.). 

Спинная сторона оливково-бурая; бока го-
ловы, горла, шеи, зоб и грудь каштаново-ры-
жие; на боках тела темно-бурые и белые по-
перечные полоски. У самки брюшко окрашено 
бледнее, чем у самца. У молодых птиц брюшко 
белое, рыжий же цвет распространен только 
на боках шеи, зоба и груди. Долина среднего 
и нижнего течения Амура от Кумары до Ком-
сомольска, Приморский край. Вне СССР: Сев.-
Вост. Китай и, возможно, п-ов Корея. 

2 (1). Бока и нижние кроющие перья крыльев бурые 
с малозаметным узким светлым поперечным 
рисунком. Размеры меньше — кр. 93—113 мм 
. . . . 205. Темный погоныш — L. fusca (L.). 

Спинная сторона одноцветная, как у пре-
дыдущего вида; бока, горло, зоб и грудь с красно-
ватым винным оттенком, брюшко и бока темно-
бурые с неяркими узкими беловатыми попереч-
ными полосками. Возможно, только залетная 
птица: весной добыт на о-ве Большой Пелис 
в зал. Петра Великого близ Владивостока, отме-
чался на юге Приморского края в Хасанском 
районе, добыт на о-ве Монерон близ Сахалина 
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и на Сахалине. Вне СССР: восток и юг Азии 
от Сев.-Вост. Китая и Японии до Индии, Щри 
Ланка, Филиппин и о-ва Сулавеси. 

4. Сем. ДРОФИНЫЕ « OTIDIDAE 

Крупные и средних размеров птицы плотного 
телосложения. Шея длинная, клюв крепкий, короткий; 
ноги относительно длинные, крепкие, хорошо при-
способленные для ходьбы и бега; на нижней стороне 
пальцев жесткие упругие подушечки. Летают только 
активным, но мало маневренным прямым полетом. Оби-
татели степей или полупустынь, а также полей. Пища 
растительная (побеги растений, семена) и животная 
(насекомые, моллюски, иногда мышевидные грызуны). 
Вне гнездового периода держатся стаями. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ 
СЕМ. ДРОФИНЫЕ — OTIDIDAE 

1 (2). Большие верхние кроющие перья крыла охри-
стые с темным струйчатым рисунком. Крайние 
рулевые перья песочно-рыжие с темными по-
перечными полосками и крапинами 

Джек —- Chlamydotis Less. 
Только один вид: 215. Джек — Ch. undulata (Jacq.). 

Спинная сторона рыжевато-песочная с тон-
кими, темными, волнистыми, поперечными пе-
стринами; по бокам шеи удлиненные черные 
пятна, у основания шеи пучки белых перьев. 
У молодых птиц белые удлиненные перья от-
сутствуют, а темные пятна на боках шеи совсем 
короткие. Кр. .355—425 мм. Глинистые полу-
пустыни и закрепленные пески от восточного 
побережья Каспийского моря до юго-вост. Алтая 
(Чуйская и Курайская степи) и Тувинской АССР 
(Убсунурская котловина). На север до верховий 
Эмбы, сев. Прибалхашья и оз. Зайсан. Вне СССР: 
Сев. Африка, запад Азии до севера МНР, Каш-
гарии и сев.-зап. Индостана. 

2 (1). Большие верхние кроющие перья крыла ча-
стично белые, крайние рулевые перья в основном 
белые. 

3 (4). Крыло длиннее 350 мм. Цевка длиннее 90 мм . , 
Дрофа Otis Ь. 

Только один вид: 213. Дрофа — О. tarda L. 
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Голова и большая часть шеи серые, зоб 
и зашеек рыжие с черными пестринами, на горле 
пучок длинных перьев; спинная сторона охристо-
рыжая с резкими черными поперечными пестри-
нами. У молодых птиц первостепенные маховые 
перья с рыжими каемками, так же как перья 
на голове, шее и зобу. Кр. 590—670 мм. Степи, 
полупустыни и пустоши юга СССР от Украины 
до вост. Казахстана, затем отдельными остров-
ками встречается на юго-вост. Алтае, в Мину-
синской и Тувинской котловинах, в Забайкалье 
и на крайнем юге Приморского края. В связи 
с распашкой целинных и залежных земель 
область распространения и численность дрофы 
быстро сокращаются. Вне СССР: Зап. Европа, 
Малая Азия, МНР и Сев.-Вост. Китай, Сев.-Зап. 
Африка. 

4 (3). Крыло короче 350 мм. Цевка короче 90 мм . . . 
Стрепет — Tetrax Leach. 

Только один вид: 214. Стрепет — Т. tetrax (L.). 
Перья на спинной стороне темные с тонким 

песочно-охристым рисунком; шея с двумя белыми 
ошейниками; брюшко белое. Самки и молодые 
без резкого черного и белого рисунка; пестрины 
на спине более грубые. Кр. 245—280 мм. Степи 
европейской части СССР и Зап. Сибири от Укра-
ины до западных предгорий Алтая. Стрепет 
не мирится с распашкой целинных степей в еще 
большей степени, чем дрофа, поэтому распро-
странен небольшими островками там, где сохра-
нились нетронутые участки степи, в частности 
в Черноморском запов., в запов. Аскания-
Нова, в Провальской и Стрелецкой степях, 
в ряде участков Казахстана и др. Вне СССР: 
Юго-Зап. Европа, Сев. Африка, Юго-Зап. Азия. 

5. Сем. АВДОТКОВЫЕ— BURHINIDAE ' 

Средней величины птицы. Шея короткая, ноги 
длинные с короткими пальцами, соединенными у осно-
вания очень короткой перепонкой. Глаза большие •— 

1 Многие орнитологи считают авдоток одним из семейств под-
отряда Кулики, В настоящее время исследования Е. В. Коз 
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приспособление к сумеречному образу жизни. Крылья 
длинные, острые. Обитатели сухих степей, песков и дюн 
по берегам рек или глинистых пустынь близ рек и озер. 
Пища — насекомые, иногда моллюски, мелкие яще-
рицы и грызуны. В СССР семейство представлено 
одним родом: Авдотка — Burhinus Iiiig. с единствен-
ным видом: 216. Авдотка — В. oedicnemus (L.). 

Спинная сторона песочно- или буро-серая 
с темными продольными пестринами; на сложен-
ном крыле видна белая поперечная полоса. 
Брюшная сторона беловатая с узкими темными 
пестринами на зобу и боках. Клюв желто-зеле-
ный с темной вершиной. У молодых птиц перья 
с темно-охристыми каемками и окрашены они 
темнее, чем взрослые птицы. Кр. 226—250 мм. 
Пустынная, степная и лесостепная зоны до 48— 
50° с. ш. от Белоруссии до Зайсанской котло-
вины; на север до Змиева, Камышина, Илека, 
Джезказгана. Вне СССР: Зап. Европа, Сев. Аф-
рика, Зап. и Южн. Азия. 

X. Отряд РЖАНКООБРАЗНЫЕ — 
CHARADRIIFORMES 

Отряд объединяет несколько больших групп птиц, 
в основном обитателей побережий и болот: якан, 
куликов (два семейства), чаек (два семейства) и чисти-
ковых (одно семейство); сюда же следует отнести 
тиркушек (одно семейство), занимающих промежуточ-
ное положение между куликами и чайками. По внутрен-
нему строению все это несомненно близкородственные 
виды. Вместе с тем дать общую характеристику птиц, 
включаемых в отряд Ржанкообразные, очень трудно, 
если пользоваться только внешними признаками; 
поэтому характеристика дана отдельно для каждого 
семейства, входящего в отряд. 

ловой, Б. К. Штегмана и К. А. Юдина убедительно показали, 
что авдоток следует включать в отряд Журавлеобразные, 
а не Ржанкообразные, так как по своему внутреннему строе-
нию они далеки от куликов и близки к дрофам. 
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1 (4). Хвост с глубокой вырезкой, так что средние 
рулевые перья заметно короче крайних. 

2 (3). Клюв значительно короче среднего пальца. 
Ноздри не сквозные. Передние пальцы не соеди-
нены перепонками 
. . 4. Тиркушковые — Glareolidae (стр. 214). 

3 (2). Клюв по длине равен среднему пальцу или 
даже длиннее его. Ноздри сквозные. Плаватель-
ные перепонки всегда имеются, хотя бы и сильно 
вырезанные 

6. Чайковые — Laridae (стр. 219). 
4 (1). Хвост без глубокой вырезки; средние рулевые 

перья не короче крайних, а иногда и значи-
тельно длиннее их. 

5 (14). Передние пальцы не соединены плаватель-
ными перепонками; если же они имеются, то 
очень сильно вырезаны. 

6 (9). Задний палец отсутствует. 
7 (8). Разрез рта доходит почти до уровня глаз 

(рис. 106) 
. . . 4. Тиркушковые — Glareolidae (стр. 214). 

8 (7). Разрез рта далеко не доходит до уровня глаз 
(рис. 107) 
. . . 3. Ржанковые — Charadriidae (стр. 172). 

9 (6). Задний палец имеется, хотя может быть и 
небольшим. 

10 (11). Второстепенные маховые перья пепельно-се-
рые с охристо-желтыми глазчатыми пятнами 
и узкими черными поперечными полосками 
. . 2. Цветные бекасы — Rostratulidae (стр. 175). 

И (10). Второстепенные маховые перья иной окраски. 
12 (13). Вершины 1—3-го первостепенных маховых 

перьев на протяжении 15 мм сильно сужены. 
Средний палец (без когтя) длиннее 50 мм . . 

1. Яканы — Jacanidae (стр. 174). 
13 (12). Вершины 1—3-го первостепенных маховых 

перьев без резкого сужения. Средний палец 
(без когтя) короче 50 мм 
. . . 3. Ржанковые — Charadriidae (стр. 172). 

14 (5). Плавательные перепонки всегда хорошо раз-
виты и доходят по меньшей мере до половины 
длины передних пальцев (рис. 137). 
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15 (16). Крылья очень маленькие, длина их менее чем 
в 8 раз превышает длину цевки. Задний палец 
отсутствует; если же имеется рудимент заднего 
пальца, то рулевые перья не белые . . . . 
. . . . 7. Чистиковые — Alcidae (стр. 241). 

16 (15). Крылья большие, длина их более чем в 8 раз 
превышает длину цевки. Задний палец имеется; 
если же имеется только рудимент заднего пальца, 
то рулевые перья белые. 

17 (18). Роговой чехол надклювья не сплошной, а со-
стоит из нескольких отдельных роговых пла-
стинок (рис. 135) 
. . 5 . Поморниковые — Stereorаriidae (стр. 216). 

18 (17). Надклювье покрыто сплошным роговым чехлом 
(рис. 136) . . 6 . Чайковые — Laridae (стр. 219). 

1. Сем. ЯКАНЫ » JACANIDAE 

Небольшие и средних размеров птицы. Клюв 
умеренной длины, почти прямой. Ноги длинные 
с очень длинными тонкими пальцами и когтями, позво-
ляющими яканам легко бегать по плавающим листьям 
кувшинок и других водных растений. Несмотря на 
Отсутствие плавательных перепонок, яканы могут 
плавать, а при преследовании даже нырять. Крылья 
широкие, на сгибе крыла имеется острый шип или тупой 
бугорок. Летают мало и тяжело. Хвост умеренной 
длины или же очень длинный. Гнезда устраивают на 
плавающих водорослях. Насиживает яйца самец. 
В семействе всего 7 видов. Распространены в субтро-
пиках и тропиках. В СССР встречен только один 
залетный вид: 217. Водяной фазанчик — Hydrophasia-
nus chirurgus (Scop.). 

Голова белая, на затылке черное, а на 
зашейке золотисто-желтое пятно; спина и брюшко 
черно-коричневые, верхние кроющие крыла бе-
лые; средние рулевые перья очень длинные. 
У самки низ тела белый, горло белое, окаймлен-
ное снизу бурым; верх головы ржаво-бурый, по 
бокам зашейка золотисто-желтые пятна, спина 
светло-бурая. Молодые похожи на самок, но 
перья спины у них с ржавыми каемками. 
Кр. 190—220 мм. Залетная птица была добыта 
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детом 1972 г. на п-ове Де-Фриза близ Влади-
востока. Вне СССР: восток КНР, Индостан, 
Шри Ланка, Индонезия, Филиппины. 

2. Сем. ЦВЕТНЫЕ БЕКАСЫ ROSTRATULIDAE 

Небольшие птицы с длинным, прямым и твердым 
на вершине клювом. Ноги относительно длинные, 
цевка по длине равна клюву; пальцы без перепонок 
у основания, задний палец хорошо развит. Крылья 
короткие, тупые и широкие, приспособленные для 
взлета и полета среди густых зарослей, в которых 
обитают цветные бекасы; летают медленно и низко 
над землей; хорошо бегают и могут плавать. Забо-
тятся о потомстве (насиживают яйца и водят птенцов) 
только самцы, окрашенные более тускло, чем самки. 
Пища — мелкие беспозвоночные. В семействе два рода, 
из которых в СССР встречен только один род: Цветные 
бекасы — Rostratula Vieil!., представленный одним ви-
дом: 218. Цветной бекас — R. bengalensis (L.). 

Спинная сторона серовато-бурая с белова-
тыми и охристыми поперечными полосками; 
вдоль спины тянутся две яркие желто-охристые 
полоски; надхвостье серо-аспидное с черными 
и белыми поперечными полосками. Вокруг 
глаза желтое пятно; зоб серо-бурый, окаймлен-
ный снизу черно-бурой и белой полосками. 
У самки кольцо вокруг глаза белое, окаймлен-
ное черным; на лбу и темени продольная каш-
тановая полоса; горло, зоб и шея каштановые. 
Кр. 122—147 мм. В СССР только залетная птица, 
которая была добыта трижды на юге Примор-
ского края: в районе Владивостока, в за-
пов. Кедровая Падь и в Лазовском запов. 
им. Л. Г. Капланова. Вне СССР: Южн. и 
Вост. Азия (до Японии на север), Африка к югу 
от Сахары, Австралия и Тасмания. 

3. Сем. РЖАНКОВЫЕ — CHARADRIIDAE 

Мелкие и средней величины птицы с относительно 
длинной шеей и длинными ногами. Крылья у боль-
шинства очень длинные, острые, хорошо приспособлен-
ные к быстрому полету. Многие виды с легкостью со-
вершают дальние перелеты, и некоторые во время 
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сезонных миграций летят над морем, преодолевая без 
остановок большие расстояния. Клюв умеренной длины 
или длинный, острый, прямой или изогнутый вниз, 
реже вверх, или расширенный на вершине. Почти 
все Ржанковые — обитатели открытых пространств: 
побережий водоемов (морей, рек, озер), травянистых 
или моховых болот, степей и даже пустынь; лишь не-
многие живут в лесах или даже гнездятся на деревьях, 
занимая старые гнезда других птиц. Будучи назем-
ными обитателями, Ржанковые хорошо ходят и бегают; 
некоторые могут плавать. Пища почти исключительно 
животная: насекомые, черви, моллюски, рачки и др.; 
некоторые поедают ягоды. Пищу собирают с поверх-
ности земли или воды, выбирают ее из лесной под-
стилки и выбросов моря или же извлекают из мягкой 
влажной почвы или ила, зондируя их клювом. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ 
СЕМ. РЖАНКОВЫЕ — CHARADRIIDAE 

1 (2). Крайние рулевые перья значительно уже сред-
них (рис. 110, 127) . , 
. . . . Бекасы —• Gallinago Koch (стр. 206). 

2 (1). Крайние рулевые перья по ширине мало отли-
чаются от средних. 

8 (6). Средние рулевые перья черные с серой или 
каштановой полосой на вершине. 

4 (5). Голень оперена до самого сочленения с цевкой. 
Длина крыла не менее 170 мм 

Вальдшнеп — Scolopax Ь. 
Только один вид: 282. Вальдшнеп — S. rusti-
cola Ь. 

Спинная сторона ржаво-бурая с темными 
пятнами и продольными рядами серо-оливковых 
пятен вдоль плечевых перьев. Брюшная сторона 
беловато-охристая с коричнево-бурыми попе-
речными полосками. Молодые отличаются от 
взрослых более рыжей окраской и поперечными 
полосками на лбу. Кр. 177—198 мм. Лесная 
зона от западных границ до Сахалина и южных 
Курильских о-вов; на север доходит до 63— 
64° с. ш. Изолированный гнездовый ареал 
имеется на зап. Кавказе. Вне СССР: Зап. Ев-
ропа, Гималаи, север Центр. Азии, Япония. 
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5 (4). Нижняя часть голени лишена оперения. Длина 
крыла менее 170 мм 
. . . . Бекасы — Gallinago Koch (стр. 206). 

6 (3). Средние рулевые перья иной окраски. 
7 (8). Некоторые перья на спине и плечевые перья 

имеют металлический блеск. Длина крыла ме-
нее 130 мм . . Гаршнеп — Lymnocryptes Каир. 
Только один ВИД: 275. Гаршнеп — L. minima 
(Brünn.). 

На темени продольная черно-бурая полоса 
с охристой каймой по краям; спина коричне-
вато-бурая с зеленоватым или лиловатым метал-
лическим отливом и продольными охристыми 
каемками по бокам; на груди и зобу неясные 
продольные бурые пестрины. Кр. 101—117 мм. 
Широко распространен в лесотундре и лесной 
зоне, местами, например в Якутии, заходит 
и в тундру. Вне СССР: Финляндия, Швеция и 
Норвегия. 

8 (7). Перья на спине и плечевые перья без металли-
ческого блеска, если же он имеется, то длина 
крыла превышает 130 мм. 

9 (10). Клюв в вершинной части расширен и уплощен 
в виде лопаточки (рис. 109) 
. . . Кулик-лопатень — Eurynorhynchus Nilss. 
Только один вид: 257. Кулик-лопатень — 
Е. pygmeus (L.). 

Спинная сторона черная с широкими ры-
жими каемками на перьях; надхвостье буровато-
серое. Горло, зоб и передняя часть груди рыжие 
с округлыми черноватыми пятнышками на зобу 
и груди. У птиц в зимнем оперении брюшная 
сторона белая с буроватым налетом на зобу и 
боках груди, рыжие каемки на перьях спины 
бледнее, чем летом. Кр. 95—102 мм. Примор-
ские тундры северной и северо-восточной окраин 
Чукотского н-ова, Земля Гека в Анадырском 
зал. и бухта Корфа в Корякской Земле. На 
зимовку летит вдоль тихоокеанского побе-
режья СССР. Вне СССР: только на пролете и 
зимовках. 

10 (9), Клюв в вершинной части не расширен в виде 
лопаточки или же только слегка уплощен. 

И (12). На передних пальцах имеются плавательные 

12 А. И, Иванов и Б, К. Штегман 177 



лопасти в виде округлых кожистых фестонов 
. . . Плавунчики — Phalaropus Briss. (стр. 196). 

12 (11). Пальцы без плавательных лопастей, но могут 
быть соединены перепонками. 

13 (14). Клюв в вершинной части сильно загнут 
кверху (рис. 6) 

Шилоклювки — Recurvirostra L. 
В СССР один вид: 238. Шилоклювка — R. avo-
setta L. 

Верх головы и зашеек черные, крылья 
черные с белыми пятнами, остальное оперение 
белое; клюв черный, ноги голубоватые. У моло-
дых птиц черный цвет заменен темно-бурым. 
Кр. 203—230 мм. Плоские берега соленых 
степных озер от Дуная до юго-вост. Забайкалья 
и берега морей: Балтийского (о-в Хийумаа), 
Черного, Азовского, Каспийского и Аральского. 
Залетных птиц добывали во многих районах, 
лежащих вне гнездового ареала: в Тульской, 
Воронежской, Архангельской, Томской и других 
областях и в Приморском крае (ст. Хасан). 
Вне СССР: берега Балтийского, Северного и 
Средиземного морей, Юго-Зап. Азия, МНР, 
Сев.-Зап. Китай и Африка. 

14 (13). Клюв без сильного изгиба кверху в вершинной 
части. 

15 (28). Задний палец отсутствует. 
16 (17). Клюв серповидно загнут книзу (рис. ИЗ) 

* Серпоклюв —- Ibidorhyncha Vi g. 

Рис. 113—121. 
113. Голова серпоклюва — Ibidorhyncha struthersii Vig. 
114. Голова мородунки — Xenus cinereus (Güld.). 
115. Голова грязовика — Limicola falcinellus (Pontopp.). 
116. Лапа перепончатопалого песочника — Calidris 
mauri (Cab.). 117. Крыло желтозобика — Tryngites 
subruficollis (Vieill.); вид снизу. 118. Кистевой сгиб 
крыла шпорцевого чибиса — Hoplopterus spinosus (L.) 
со шпорой на сгибе. 119. Голова камнешарки — Are-
naria interpres (L.). 120. Вершина клюва бекасовидного 
веретенника — Limnodromus; вид сверху» 121. Вер-
шина клюва большого веретенника — Limosa limosa (L.); 
вид сверху. 
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Только одип вид: 239. Серпоклюв — I . struthersii 
Fig. 

Передняя часть головы темная, коричнево-
бурая, спинная сторона буровато-серая. Зоб 
голубовато-серый, брюшко белое, на границе 
зоба и груди узкая белая и широкая черноватая 
полосы. На внутренних опахалах первостепен-
ных маховых перьев округлые белые пятна. 
У птиц в зимнем оперении на голове белые 
пестрины, у молодых подбородок и горло белые. 
Кр. 222—238 мм. Галечниковые отмели и острова 
на быстрых горных реках Тянь-Шаня и Памиро-
Алая, не ниже 1200 м над ур. м. Зимой откоче-
вывает в более низкие части гор. Вне СССР: 
Центр. Азия, Гималаи. 

17 (16). Клюв прямой. 
18 (19). На сгибе крыла имеется длинный острый 

шип (рис. 118) 
. . . . Шпорцевые чибисы — Hoplopterus Bp. 
В СССР один вид: 236. Шпорцевый чибис — 
H. spinosus (L.). 

Спинная сторона дымчато-бурая, щеки и 
брюшко белые, остальное оперение черное. 
Кр. 192—208 мм. В СССР только залетный, был 
однажды добыт близ Одессы. Вне СССР: 
вост. Средиземноморье, Африка. 

19 (18). На сгибе крыла нет острого шипа или бугорка. 
20 (21). Цевка длиннее 80 мм 

Ходулочники — Himantopus Briss. 
В СССР один вид: 237. Ходулочник — Н. hi-
mantopus (L.). 

Крылья, плечевые перья, межлопаточная 
область, а иногда также темя и затылок черные 
с синевато-зеленым или зеленым отливом, ос-
тальное оперение белое. Клюв черный, ноги 
красные. У молодых птиц верх головы, зашеек, 
часть спины и плечевые перья буровато-серые. 
Кр. 102—136 мм. Берега пресных и соленых 
водоемов юга страны от низовий Дуная до 
юго-вост. Казахстана и южн. Таджикистана. 
На север доходит до Киевской и Полтавской 
областей, Черного Яра на Волге, Камыш-Самар-
ских озер и оз. Кургальджин. Залетные были 
добыты близ Владивостока и в Сихотэ-Алинском 
запов. Вне СССР: юг Палеарктики и Неарктики, 
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Центр, и Южн. Америка, Африка, Мадагаскар, 
Южн. Азия, Новая Гвинея, Австралия, Новая 
Зеландия. 

21 (20). Цевка короче 80 мм. 
22 (23). Клюв длиннее 45 мм 

Кулики-сороки — Haematopus L. 
В СССР один вид: 240. Кулик-сорока — H. ostra-
legus L. 

Голова, шея, зоб и верхняя часть спины 
черные, хвост белый с черной полосой на вер-
шине; на крыле белая полоса; грудь и брюшко 
белые. Клюв оранжево-красный, ноги розово-
красные. У молодых птиц горло беловатое, 
перья на спине с охристыми каемками. Кр. 236— 
265 мм. Песчаные и галечниковые берега морей, 
больших рек и озер в европейской части СССР, 
в Зап. Сибири, Казахстане, Средней Азии, 
Приамурье и Приморском крае, а также на 
восточном побережье Камчатки. Вне СССР: 
Зап. Европа, Сев. и Южн. Америка, Южн. Аф-
рика, Австралия и Новая Зеландия. 

23 (22). Клюв короче 45 мм. 
24 (25). Клюв примерно одинаковой длины с цевкой 

. . . . Песочники — Calidris Мегг. (стр. 198). 
25 (24). Клюв значительно короче цевки. 
26 (27). Спинная сторона испещрена белыми или золо-

тисто-желтыми округлыми пятнами 
Ржанки — Pluvialis Briss. (стр. 187). 

27 (26). Спинная сторона без округлых белых или 
золотисто-желтых пятен 

Зуйки — Charadrius L. (стр. 188). 
28 (15). Задний палец имеется. 
29 (32). На сгибе крыла имеется короткий шип, который 

легко прощупывается сквозь оперение. 
30 (31). Верх головы светло-серый 

Серый чибис — Microsarcops Sharpe. 
Только один вид: 234. Серый чибис — M. cine-
reus (Blyth). 

Голова и шея светло-серые, спинная сторона 
и грудь бурые; брюшко, бока и второстепенные 
маховые перья белые. Кр. 230—250 мм. Залетные 
птицы были добыты в районе Владивостока 
и близ устья Верхней Ангары на Байкале. 
Вне СССР: Китай, Япония. 
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31 (30). Верх головы черный . . . » . . . . . 
. . . Украшенный чибис — Lobivanellus Gray. 
Только один вид: 235. Украшенный чибис — 
L. indicus (Bodd.). 

Верх головы, горло, шея, зоб и передняя 
часть груди черные, остальной низ тела и бока 
шеи белые; спинная сторона оливково-зеленова-
тая. Над глазом красная мясистая лопасть. 
У молодых птиц горло и зоб белые, перья на 
спине с буроватыми каемками. Кр. 207—233 мм. 
Туркмения (долины Теджена и Мургаба). 
Вне СССР: Южн. Азия. 

32 (29). Шип на сгибе крыла отсутствует. 
33 (34). На затылке длинный острый хохолок. Спина 

с зеленым металлическим блеском . . . . . . 
Чибис — Vanellus Briss* 

Только один вид: 232. Чибис — V. vanellus (L.). 
Голова, шея и зоб черные с сине-зеленым 

металлическим блеском, грудь и брюшко белые; 
спинная сторона оливково-зеленая с пурпурным 
отливом. У молодых птиц хохолок более корот-
кий, перья на спине с охристыми, а на горле 
с белыми каемками; у взрослых птиц зимой 
горло белое. Кр. 212—236 мм. Сырые луга, 
травянистые болота, поля и пастбища от за-
падных границ до Приморского края; на север 
в европейской части СССР доходит до 62— 
64° с. ш., в Сибири по направлению к востоку 
северная граница снижается, и за Байкалом 
чибис встречается только на юге Сибири; в Сред-
ней Азии южнее Сырдарьи бывает только зимой. 
Вне СССР: Зап. Европа, МНР, Сев.-Вост. Китай 
и п-ов Корея. 

34 (33). Хохолок отсутствует. Спина без металличе-
ского блеска. 

35 (38). Первостепенные маховые перья одноцветно 
черные. 

36 (37). Рулевые перья, кроме крайних, белые с чер-
ными предвершинными пятнами 

Кречетка — Chettusia Bp. 
Только один вид: 231. Кречетка — Ch. gregaria 
(Pall.). 

Спинная сторона буровато-серая, шея и зоб 
дымчато-серые, грудь черная, брюшко рыжее. 
У самки голова и грудь буроватые. У молодых 
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птиц перья на спине с бледными охристыми 
пятнами. Кр. 188—213 мм. Сухие степи от Волги 
(по правобережью от Дубовки до Камышина, 
а по левобережью до Куйбышева) до верховий 
Оби и Иртыша. На север доходит до Оренбурга 
и почти до Омска, на юг — до Камыш-Самар-
ских озер и северной окраины Средней Азии; 
ранее была широко распространена в степях 
Украины. В связи с распашкой степей ареал 
кречетки всюду сокращается. Вне СССР: только 
на зимовках в Сев. Африке и Юго-Зап. Азии. 

37 (36). Все рулевые перья чисто-белые . . . Бело-
хвостая пигалица — Vanellochettusia Brandt. 
Только один вид: 233. Белохвостая пигалица — 
V. leucura (Licht.). 

Лоб, горло и бока головы белые, темя буро-
вато-серое, спина глинисто-серая с фиолетовым 
отливом; зоб буровато-серый, грудь аспидно-
серая. Ноги светло-желтые. У молодых птиц 
спина глинисто-бурая с черновато-бурыми пят-
нами, шея и зоб серовато-дымчатые. Кр. 164— 
177 мм. Глинисто-солонцеватые участки в пой-
мах рек и озер Арало-Каспийской низменности 
(долины рек Атрек, Теджен, Мургаб, Амударья, 
Сырдарья и низовий Сарысу, а также северное 
побережье Аральского моря); возможно гнездо-
вание в юго-вост. Азербайджане. Залетные птицы 
отмечались на Волге от низовий до Казани. 
Вне СССР: Сирия, Ирак, Иран и Пакистан 
(Белуджистан). 

38 (35). Первостепенные маховые перья не черные. 
39 (42). Клюв заметно изогнут книзу. 
40 (41). Крыло длиннее 145 мм. Цевка длиннее 35 мм 

. . . Кроншнепы — Numenius Briss. (стр. 208). 
41 (40). Крыло короче 145 мм. Цевка короче 35 мм 

. . . . Песочники — Calidris Мегг. (стр. 198). 
42 (39). Клюв не изогнут книзу. 
43 (44). Подмышечные перья одноцветно черные . . 

Тулес — Squatarola Cuv. 
Только один вид: 219. Тулес — S. squatarola (Б.). 

Весь низ тела (кроме подхвостья) и бока 
головы черные. Спинная сторона черная с рез-
кими белыми поперечными пестринами. У самки 
на брюшной стороне много белых пестрин, 
спинная сторона более бурая. У птиц в зимнем 
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наряде брюшко белое. У молодых птиц спина 
в желтоватых отметинах, брюшная сторона 
белая с буроватыми пятнами на зобу. Кр. 177— 
207 мм. Тундры от п-ова Канин до Чукотского 
п-ова и низовий Анадыря, о-ва Колгуев, Вайгач, 
Белый, Большой Ляховский и Врангеля. 
Вне СССР: тундры Сев. Америки. 

44 (43). Подмышечные перья не одноцветно черные. 
45 (46). Клюв твердый с острой конической вершиной 

(рис. 119) . . . Камнешарки — Arenaria Briss. 
В СССР один вид: 255. Камнешарка — А. in-
terpres (L.). 

Подбородок и горло чисто-белые. Верхняя 
часть спины, плечевые перья и верхние кроющие 
перья крыла зеленовато-черные с ржавыми 
пятнами, зоб и грудь черные, брюшко белое. 
У молодых птиц спинная сторона бурая с ох-
ристыми каемками на перьях; зоб и часть груди 
бурые с неясными пестринами. Кр. 141—157 мм. 
Берега Балтийского моря в Эстонии, о-в Сааре-
маа, берега Белого моря, полярное побе-
режье СССР от Мурмана до Берингова прол., 
о-ва Колгуев, Долгий, Вайгач, Новая Земля 
(о-в Южный), Белый, Новосибирские о-ва, 
Врангеля и Айон. В период пролета изредка 
встречается внутри страны. Вне СССР: побе-
режья Скандинавского п-ова, Шпицберген, Ис-
ландия, Гренландия и северо-западное побе-
режье Сев. Америки.1 

46 (45). Клюв мягкий с тупой вершиной. 
47 (50). Надхвостье белое, без пестрин. 
48 (49). Рулевые перья чисто-белые или с темными 

поперечными полосами 
Улиты — Tringa L. (стр. 192). 

49 (48). Рулевые перья черно-бурые, частью с белыми 
основаниями, но без поперечных полосок . . . 
. . . Веретенники — Limosa Briss. (стр. 211). 

50 (47). Надхвостье не одноцветно белое. 

• Для крайнего северо-востока Сибири (о-в Врангеля и Чаун-
ская губа) была дважды указана Черная камнешарка — 
Arenaria melanocephala (Vig.). В обоих случаях птицы не 
были добыты, поэтому находки остаются сомнительными, так 
как нет гарантий, что это не были обыкновенные молодые 
камнешарки. 
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51 (56). Надхвостье белое с резким темным рисунком 
или темное с белыми поперечными полосками. 

52 (53). Клюв короче 50 мм 
. . . . Песочники — Calidris Merr. (стр. 198). 

53 (52). Клюв длиннее 50 мм. 
54 (55). Крыло короче 185 мм. Клюв прямой и чуть 

расширен у вершины (рис. 120) 
Бекасовидные 

веретенники — Limnodromus Wied (стр. 212). 
55 (54). Крыло длиннее 185 мм. Клюв слегка загнут 

кверху и не расширен у вершины (рис. 121) 
. . . Веретенники — Limosa Briss. (стр. 211). 

56 (51). Надхвостье одного цвета со спиной, не белое. 
57 (58). Подмышечные перья серые . . . . Пепель-

ные улиты — Heteroscelus Baird (стр. 196). 
58 (57). Подмышечные перья белые. 
59 (60). Внутренние опахала первостепенных маховых 

перьев с мраморным рисунком, образованным 
мелкими крапинами (рис. 117) 

Желтозобик — Tryngites Gab. 
Только один вид: 274. Желтозобик — T. subrufi-
collis (Vieill.). 

Перья на спине черные с буровато-охри-
стыми каемками; брюшная сторона бледно-
охристая с темными пестринами на зобу и боках 
шеи. Кр. 129—138 мм. О-в Врангеля, залетные 
на Чукотском п-ове, Курильских о-вах и близ 
Владивостока. Вне СССР: Аляска и сев.-зап. Ка-
нада. 

60 (59). Внутренние опахала первостепенных махо-
вых перьев без мраморного рисунка. 

61 (62). Цевка длиннее 36 мм 
Турухтан — Philomachus Merr. 

Только один вид: 256. Турухтан — Ph. pug-
nах (L.). 

На шее пышный воротник из удлиненных 
перьев самой разнообразной окраски: серовато-
бурых с пестринами, рыжих, почти белых, 
соловых, черно-синих с зеленым или пурпурным 
отливом и рыжими пестринами и т. д. Спина и 
надхвостье буровато-серые, брюшко белое. 
У самцов в зимнем оперении воротник отсут-
ствует; самки окрашены сходно с зимними 
самцами. У молодых птиц перья на спине с ши-
рокими рыжевато-охристыми каемками, ворот-
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ника нет. Кр. 143—188 мм. Травянистые болота, 
сырые луга. Тундра, лесотундра и лесная зона; 
на Чукотском п-ове, Камчатке и островах 
Арктики, кроме о-вов Колгуев, Вайгач и Боль-
шой Ляховский, отсутствует; на юг доходит до 
Полтавской обл., Барабинской степи, Брат-
ского водохранилища. Залетные встречены на 
о-ве Врангеля, Командорских о-вах и в южн. 
Приморье. Вне СССР: Зап. Европа. 

62 (61). Цевка короче 36 мм. 
63 (64). Клюв сплющен и в вершинной части слегка 

загнут книзу, ноздревые бороздки не заметны 
(рис. 115) . . . . Грязовик — Limicola Koch. 
Только один вид: 273. Грязовик — L. falcinellus 
(Pontopp.). 

Темя буровато-черное с двумя продольными 
белыми полосками; спина черно-бурая с рыжими 
или охристыми каемками на перьях. Горло белое 
с мелкими темными крапинами, зоб и грудь 
светло-охристые с темными продольными пест-
ринами; задняя часть груди и брюшко белые. 
Кр. 100—109 мм. Лесные болота и тундра от 
Кольского п-ова и сев. Карелии до дельты 
р. Колымы; на пролете найден на Анадыре. 
Везде редок. Вне СССР: Финляндия, Швеция и 
Норвегия. 

64 (63). Клюв не уплощен и не изогнут книзу в вершин-
ной части. Ноздревые бороздки хорошо за-
метны. 

65 (66). Внутренние опахала первостепенных маховых 
перьев с большим белым пятном, так что на 
нижней стороне крыла видна резкая полоса, 
образованная этими пятнами , » 

Перевозчики — Actitis Iiiig. 
В СССР один вид: 250. Перевозчик — A. hy-
poleucos (L.). 

Спинная сторона буровато- или зеленовато-
серая с легким бронзовым отливом и тонкими 
поперечными полосами; брюшная сторона белая 
с темным налетом на боках зоба и узкими тем-
ными пестринами на шее и зобу. Кр. 101—114 мм. 
Берега рек и озер на всей территории СССР 
южнее тундры; отсутствует только в пустынных 
районах; в Средней Азии и на юге Казахстана 
по долинам рек проникает высоко в горы. 
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Вне СССР: Зап. Европа, Афганистан, МНР, 
Китай, Япония. 

66 (65). Внутренние опахала первостепенных маховых 
перьев без белого пятна. 

67 (68). Клюв слегка изогнут кверху (рис. 114). Вто-
ростепенные маховые перья с белыми кончи-
ками шириной до 10 мм 

Мородунка — Xenus Каир. 
Только один вид: 251. Мородунка — X. cinereus 
(Giild.). 

Спинная сторона дымчато-серая с двумя 
черными полосами по бокам. Брюшная сторона 
белая с серым налетом и узкими темными пестри-
нами на шее и зобу. Птицы в зимнем оперении 
и молодые не имеют темных полос по бокам 
спины. Кр. 124—138 мм. Заболоченные берега 
водоемов в лесной и лесотундровой зонах от 
района Ленинграда и Архангельска до бассейна 
Анадыря и, возможно, Корякской Земли. На юг 
доходит до Рязанской обл., Башкирской АССР, 
Тюмени, Ачинской степи, Подкаменной Тун-
гуски и северо-восточного побережья Байкала; 
для более восточных районов сведений нет. 
Вне СССР: Финляндия. 

68 (67). Клюв не изогнут кверху. Второстепенные 
маховые перья без широких белых вершин, 
лишь иногда с узкой белой каемкой на вер-
шине . . Песочники — Calidris Merr. (стр. 198). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА РЖАНКИ — PLUVIALIS В R I S S . 

1 (2). Подмышечные перья белые 
221. Золотистая ржанка — P. apricarius (L.). 

Спинная сторона черная с округлыми золо-
тисто-желтыми пятнышками. Бока белые, низ 
тела черный, у самок — с белыми пестринами. 
Зимой черный цвет на брюшной стороне заме-
няется дымчатым. Кр. 180—192 мм. Тундра и 
лесотундра от Кольского п-ова до низовьев 
р. Хатанги; вне пределов тундры гнездится на 
больших моховых болотах Латвии и Эстонии и, 
возможно, Ленинградской и Новгородской 
областей. Вне СССР: Сев.-Зап. Европа, Ислан-
дия, Гренландия. 
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2 (1). Подмышечные перья дымчато-серые 
220. Бурокрылая ржанка — Р. dominica (Müll.). 

Окрашена очень сходно с предыдущим 
видом, отличаясь от него, помимо окраски под-
мышечных перьев, еще только мелкими деталями 
окраски: золотистые пестринки на спине не 
столь многочисленны, бока тела не белые, 
а с темными поперечными полосками. Кр. 152—-
190 мм. Сухие каменистые тундры от Ямала до 
Чукотского п-ова и низовий Анадыря, а также 
о-в Большой Ляховский. Залетная на о-ве Вран-
геля. Вне СССР: тундры Сев. Америки. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА ЗУЙКИ «« CHARADRIUS L. 

1 (14). Подмышечные перья белые или белые с тем-
ными основаниями. 

2 (7). Крайние рулевые перья с широкими белыми 
вершинами и черно-бурой предвершинной поло-
сой (рис. 131). 

3 (4). Длина хвоста и расстояние от сгиба крыла до 
вершины 1-го второстепенного махового пера 
больше 60 мм. Цевка длиннее 29 мм . . . 

224. Уссурий-
ский зуек — Ch. placidus J . Е. et G. R. Gray. 

Спинная сторона серовато-бурая, брюшная 
белая, на шее черный «ошейник»; лоб белый, 
позади него черное пятно. Стержень 1-го перво-
степенного махового пера бурый и лишь чуть 
светлее, чем у других маховых перьев. У моло-
дых птиц верх головы дымчатый, перья на спине 
с рыжеватыми каемками. Кр. 131—144 мм. 
Берега рек и других водоемов. Юг Приморского 
края (реки Раздольная, Монгугай, Рудная, 
Тигровая, Адими и др.), среднее течение Амура 
и Малого Хингана и реки Болыпехехцирского 
запов.; только на пролете найден на оз. Ханка, 
о-ве Аскольд и в устье Амура. Вне СССР: Япония 
и Китай. 

4 (3). Длина хвоста и расстояние от сгиба крыла до 
вершины 1-го второстепенного махового пера 
меньше 60 мм. Цевка короче 29 мм. 

5 (6). Стержень 1-го первостепенного махового пера 
белый на всем протяжении, стержни осталь-
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ных маховых перьев темные; на самых внутрен-
них первостепенных маховых перьях нет белых 
отметин около стержней 
. . . . . 223. Малый зуек — Ch. dubius Scop. 

Спинная сторона буровато-серая, брюшная 
белая; на шее узкий белый и более широкий 
черный ошейник. Вокруг глаза голое желтое 
кольцо, надклювье черное. Кр. 103—118 мм. 
Широко распространен по стране, кроме 
Сев.-Вост. Сибири (отсутствует в бассейнах 
Колымы, Индигирки и, возможно, Яны) и Кам-
чатки. Вне СССР: Зап. Европа, Сев. Африка 
и вся Азия. 

6 (5). Стержни всех первостепенных маховых перьев 
в предвершинной части белые, а на самых внут-
ренних первостепенных маховых перьях белый 
цвет со стержней распространяется и на при-
стержневую часть опахала 

222. Галстучник — Ch. hiaticula L. 
По окраске очень похож на предыдущий 

вид, отличаясь, однако, тем, что вокруг глаза 
нет желтого голого кольца, а основание над-
клювья желтое (у птиц в зимнем оперении оно 
черное); у молодых птиц перья на спине с ох-
ристыми каемками, а черные части оперения за-
менены темно-бурыми. Кр. 118—134 мм. Берега 
Балтийского моря от Калининградской обл. до 
Эстонии, тундра, лесотундра и север лесной зоны 
на восток до Корякской Земли (на Камчатке 
отсутствует); на юг примерно до 63—64° с. ш. 
Гнездится также на о-вах Колгуев, Вайгач, 
Новая Земля и Новосибирских о-вах. Вне СССР: 
Сев.-Зап. Европа, Шпицберген, Исландия, 
Гренландия, север Сев. Америки (некоторые 
авторы считают североамериканского галстуч-
ника за особый вид — Ch. semipalmatus Bp.). 

7 (2). Рулевые перья более или менее одноцветные, 
без резкой белой и бурой полос на крайних 
рулевых перьях. 

8 (9). Две-три крайние пары рулевых перьев чисто-
белые. Крыло не длиннее 120 мм 
229. Морской зуек — Ch. alexandrinus L. 

Лоб белый, верх головы ржаво-охристый 
с черной полоской поперек темени; спина буро-
вато-серая. Брюшная сторона белая, по бокам 
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зоба по черному пятну. Клюв черный. Самка 
без черной полоски на темени; у молодых птиц 
перья на спине с бледно-охристыми каемками. 
Кр. 106—120 мм. Берега морей и соленых озер 
юга страны от Одесского лимана до южн. При-
морья и южных Курильских о-вов (Кунашир); 
в Казахстане на север до Камыш-Самарских 
озер и оз. Тениз; далее на восток распростране-
ние островное: Абаканская степь, Тувинская 
котловина, юго-вост. Забайкалье и крайний юг 
Приморья. Вне СССР: Зап. Европа, Африка, 
Азия, Америка и Австралия. 

9 (8). Наружные (крайние) рулевые перья не чисто-
белые. Крыло длиннее 120 мм. 

10 (11). Длина клюва (от оперения лба) меньше длины 
среднего пальца (с когтем) и не превышает 
19 мм 226. Короткоклювый 
зуек — Ch. mongolus Pall. 

Лоб белый с узкой черной перемычкой 
или же черный с белыми пятнами по бокам. 
Спина светло-серая или буровато-серая. Горло 
и брюшко белые; зоб, почти вся грудь и бока 
ржаво-рыжие; иногда зоб отграничен от горла 
узкой черной полоской. У самок рыжий цвет 
груди и зоба бледнее, чем у самцов; у птиц 
в зимнем оперении бока и зоб буровато-охри-
стые. Молодые птицы похожи на зимних взрос-
лых, но легко отличаются по светлым каемкам 
на перьях спины. Кр. 121—137 мм. Открытые 
щебнистые площадки в альпийском поясе гор 
Средней Азии (сырты Тянь-Шаня и восточная 
часть Памира, Алайская долина); изолирован-
ные ареалы в горах Вост. Сибири (Патомское 
нагорье, Становой хр., горы в верховьях Инди-
гирки), Чукотский п-ов, сев.-зап. побережье 
Охотского моря, Корякская Земля, Камчатка 
и Командорские о-ва. Вне СССР: Центр. Азия. 

И (10). Длина клюва (от оперения лба) не меньше 
длины среднего пальца (с когтем) и превышает 
19 мм. 

12 (13). Нижние кроющие перья крыла частично бу-
рые. Высота клюва на уровне ноздри обычно 
значительно меньше 5 мм 
227. Каспийский зуек — Ch. asiaticus Pall. 

Лоб, горло, бока головы, задняя часть груди 
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й брюшко белые; поперек зоба и груди проходит 
ржавая полоса, окаймленная сзади узкой темно-
бурой полоской. Спинная сторона песочного 
цвета. У самки зоб рыжеватый, без темно-бурой 
полоски по заднему краю. Птицы в зимнем 
оперении имеют серовато-бурый зоб; молодые 
походят на взрослых, отличаясь, однако, охри-
стыми каемками на перьях спины. Кр. 139— 
156 мм. Солонцеватые или щебнистые степи и 
полупустыни. Предкавказье (долина Маныча), 
район оз. Эльтон, Казахстан на восток до Бал-
хаша, на север до низовий Илека и Кургаль-
джина. Вне СССР: сев. Иран. 

13 (12). Нижние кроющие перья крыла белые. Высота 
клюва на уровне ноздри не меньше 5 мм . . . 
225. Толстоклювый зуек — Ch. leschenaultii Less. 

Лоб и бока головы черновато-бурые, по 
бокам лба продольные белые пятна. Брюшная 
сторона белая с рыжей полосой поперек зоба; 
спинная сторона серовато-песочная с рыжева-
тым налетом, зашеек рыжий. У самки оперение 
спинной стороны без рыжего, на зобу слабый 
рыжевато-бурый налет; лоб и бока головы без 
черного. Сходным образом окрашены птицы 
в зимнем оперении. Молодые птицы со светлыми 
каемками на перьях спины. Кр. 134—148 мм. 
Щебнистые и глинистые пустыни. От западного 
побережья Каспийского моря до юга Тувинской 
АССР, на север до северо-восточного побережья 
Аральского моря, пустыни Бетпак-Дала, 
юго-вост. Алтая и побережья оз. Убсу-Нур. 
Вне СССР: Турция, Иран, Китай, Монголия. 

14 (1). Подмышечные перья не белые. 
15 (16). Клюв длиннее 20 мм. Брюшко белое. Нижние 

кроющие перья крыла темно-бурые 
. . 228. Восточный зуек — Ch. veredus Gould. 

Голова белая с темной «шапочкой» на за-
тылке, спинная сторона серовато-бурая. Брюш-
ная сторона белая с широкой рыжей «перевязью» 
поперек груди; по направлению к брюшку 
«перевязь» постепенно темнеет и ограничена 
темной полосой. У самки темя окрашено так же, 
как спина, но отделено от нее рыжим «ошейни-
ком»; на груди серовато-охристая полоса. Моло-
дые похожи на самок, но имеют охристые каемки 
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fia перьях спины. Кр. 152—167 мм. Пустынные 
сухие степи юго-вост. Забайкалья от р. Аги до 
верховий Аргуни у Кайластуя. Залетные до-
быты у Ташкента, Самарканда и на северо-
восточном побережье Байкала. Вне СССР: МНР 
и, очевидно, Китай (Внутренняя Монголия). 

16 (15). Клюв короче 20 мм. Брюшко не белое. Нижние 
кроющие перья крыла бледно-буроватые . . . 

230. Хрустан — Ch. morinellus (L.).1 

Голова с темной «шапочкой», окаймленной 
белым; спина и зоб серовато-песочные; горло, 
поясок поперек груди и подхвостье белые; задняя 
часть груди и бока рыжие, середина брюшка 
темно-бурая. Самка почти не отличается от 
самца. У птиц в зимнем оперении на брюшке 
много белых перьев. У молодых птиц бока и 
зоб грязно-охристые, брюшко белое, на голове 
охристые пестрины. Кр. 139—153 мм. Сухие, 
возвышенные, часто каменистые участки аркти-
ческой и горной тундры от Кольского п-ова до 
Чукотского п-ова с большими перерывами 
в районах с низинной болотистой тундрой (на-
пример, от Белого моря до Таймыра, от Лены до 
Колымы), гнездится в горных тундрах Урала 
(на юг до горы Иремель), в горах Сев.-Вост. Си-
бири, в Алтае, Саянах, Танну-Ола и горах При-
байкалья. Вне СССР: Скандинавский п-ов, 
Шотландия, Альпы, Судеты и Хангай. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА УЛИТЫ — TRINGA L. 

1 (2). Между средним и внутренним пальцами имеется 
хорошо заметная перепонка 
247. Охотский улит — T. guttifer (Nordm.). 

Голова и шея с темными крупными пестри-
нами; передняя часть спины черновато-бурая 
с беловатыми каемками на перьях; задняя часть 
спины белая, верхние кроющие перья хвоста 
и рулевые перья белые с очень тонкими бурова-
тыми поперечными полосками; брюшная сторона 

1 Некоторые орнитологи йЫДеЛйют хрустана в особый род Eudro-
mias, 
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Ксклик — A lec tor i s kakelik (Falk). 
Заилийский Алатау. 



Коростель на гнезде — Crex crex (L , ) . 
Ленинградская обл. Фото Ю. Б. Пукинского. 



белая с округлыми пестрянками на груди и 
поперечными пестринами на боках. К р. 165— 
175 мм. Редкая птица; гнездование достоверно 
известно лишь для Сахалина; летом встречался 
на берегах Камчатки, на о-ве Беринга, Охотском 
побережье от Гижиги до Амурского лимана и 
на пролете в районе Владивостока и на оз. Ханка. 
Вне СССР: только на пролете и зимовках в Юго-
Вост. Азии. 

2 (1). Перепонка между средним и внутренним паль-
цем едва заметна. 

3 (4). Второстепенные маховые перья почти целиком 
белые . . . . 244. Травник — T. tolanus L. 

Верхняя сторона серовато-бурая с продоль-
ными темными пестринами, более крупными на 
спине; часто перья на спине и темени имеют 
рыжеватые края; нижняя часть спины белая, 
верхние кроющие перья хвоста белые с темными 
поперечными пестринами; брюшная сторона 
с темными каплевидными пестринами, более 
крупными на груди и боках. Ноги оранжево-
красные. У шиц в зимнем наряде грудь дымчатая 
с узкими темными штрихами. У молодых птиц 
брюшная сторона, как у зимних взрослых, 
спина с охристыми краевыми пятнами на перьях. 
Кр. 144—170 мм. Распространен от западных 
границ до Приморского края; па север до Ленин-
града, Перми, Тюмени, Барнаула, Минусинска, 
Витимского плоскогорья и, возможно низовий 
Амура; на Камчатке и Сахалине отсутствует; 
на Кавказе и в Средней Азии гнездится высоко 
в горах. Вне СССР: Зап. Европа, Центр. Азия. 

4 (3). Второстепенные маховые перья не белые. 
5 (8). Клюв длиннее 45 мм. 
6 (7). Второстепенные маховые перья со светлыми 

поперечными полосками 
245. Щеголь — Т. erythropus (Pall.). 

Голова, шея и весь низ тела, кроме под-
хвостья, однотонные, буровато-черные; спина 
такая же, но с белыми пестринами, иногда перья 
на брюшной стороне бывают с узкими белыми 
каемками, или же некоторые перья целиком 
белые. Ноги оранжево-красные. У птиц в зим-
нем оперении брюшная сторона белая или с боль-
шой примесью белых перьев; спина и голова 

13 А. И. Иванов и Б. К. Штегман 193 



ДЫмЧа'Ёо-серые. У молоДЫх птиц спина в белых, 
брюшная сторона в дымчатых поперечных пест-
ринах. Кр. 152—169 мм. Болота в лесотундре 
и на севере лесной зоны от Кольского п-ова до 
бассейна Анадыря, отсутствует на островах 
Арктики, в северных частях п-ова Канин, Ямал, 
Таймыр и на Чукотском п-ове. Вне СССР: 
север Скандинавского п-ова. 

7 (6). Второстепенные маховые перья без поперечных 
полос » . 
. . 243. Большой улит — T. nebularia (Gunn.). 

Клюв едва заметно изогнут кверху. Перед-
няя часть спины и плечевые перья серые с круп-
ными продольными темными пестринами; задняя 
часть спины и надхвостье белые; брюшная 
сторона белая с крупными каплевидными тем-
ными пестринами на зобу и боках и мелкими 
на горле. Ноги оливково-зеленые. У птиц в зим-
нем оперении спинная сторона бледно-серая, 
брюшная белая. Перья на спине у молодых 
птиц со светлыми каемками. Кр. 175—198 мм. 
Север лесной зоны и частью лесотундра от 
Кольского п-ова и сев.-вост. Белоруссии до 
бассейна Анадыря и Камчатки; на юг доходит 
до 54—55° с. ш. Вне СССР: север Скандинав-
ского п-ова, север Англии. 

8 (5). Клюв короче 45 мм. 
9 (10). Стержень 1-го первостепенного махового пера 

смоляно-бурый. Подмышечные перья темные со 
светлыми поперечными полосками 

241. Черныш — T. ochropus L. 
Спинная сторона буровато-черная с зеле-

новатым отливом и мелкими белыми краевыми 
пестринами на перьях; горло, брюшко и под-
хвостье белые; надхвостье белое, хорошо замет-
ное у летящей птицы; на груди и зобу темные 
пестринки. Ноги темные, оливково-зеленые. 
У молодых птиц пестринки на спине не белые, 
а охристые. Кр. 134—148 мм. Берега речек и 
озерков в лесной и на севере лесостепной зоны 
от западных границ до низовий Колымы, Охот-
ского побережья и низовий Амура; на Камчатке, 
Курильских о-вах и Сахалине не гнездится, 
в Приморском крае на пролете. Южная граница 
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недостаточно уточнена. Вне СССР: Зап. Европа, 
МНР. 

10 (9). Стержень 1-го первостепенного махового пера 
белый. Подмышечные перья чисто-белые или 
с узкими темными поперечными полосками. 

11 (12). Спина темная, только надхвостье белое. Под-
мышечные перья с темными поперечными по-
лосками. Нижние кроющие перья хвоста с мел-
кими темными пестринками 

242. Фифи — T. glareola L. 
Спина буровато-серая с большим количе-

ством черно-бурых и беловатых пестрин; брюшко 
и подбородок белые, зоб, грудь и бока с темными 
пестринами. Ноги оливково-зеленые. У молодых 
птиц пестринки на спине не беловатые, а желто-
вато-охристые. Кр. 117—129 мм. Берега речек и 
озерков в лесной зоне, частью в лесотундре и 
кустарниковой тундре; на юг распространен до 
53—54° с. ш. На Чукотском п-ове, большинстве 
Курильских о-вов, на Сахалине и в Приморском 
крае не гнездится. Вне СССР: север Зап. Ев-
ропы. 

Î2 (И). Только межлопаточная область спины темная, 
остальная же часть спины и надхвостье белые. 
Подмышечные перья чисто-белые, без темных 
поперечных полосок. Нижние кроющие перья 
хвоста чисто-белые, без темных пестрин . . 
. . 246, Поручейник — T. stagnatilis (Bechst.). 

Зашеек и межлопаточная область буровато-
серые с темными пятнами; брюшная сторона бе-
лая с мелкими округлыми темными пятнами 
на зобу и груди и поперечными пестринами на 
боках. Ноги оливково-зеленые. Спинная сторона 
птиц в зимнем оперении однотонная, буровато-
серая, без пестрин и со светлыми каемками 
на перьях. Молодые птицы имеют охристые 
каемки на перьях спины. Кр. 126—141 мм. 
Травянистые болота в лесостепной и степной 
зонах от Черниговской и Днепропетровской 
областей до Томска и Новосибирска; восточнее 
отмечался летом от Прибайкалья до Примор-
ского края, но достоверно гнездование лишь 
в немногих местах; на юг доходит до низовий 
Волги и долины Иртыша под 48—49° с. ш. 
Вне СССР: Венгрия, Румыния. 
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1 (2). Задняя сторона девки покрыта крупными щит-
ками. Расстояние от вершины клюва до перед-
пего конца ноздревой бороздки не менее 16 мм 
обычно же заметно больше. У взрослых птиц 
в летнем оперении задняя часть груди и брюшко 
чисто-белые, без поперечных полосок . . . 

249. Сибир-
ский пепельный улит — H. brevipes (Vieil!.). 

Спинная сторона пепельно-серая, горло и 
брюшко белые, на зобу, груди и боках серые 
поперечные полоски. У молодых птиц на зобу и 
груди буровато-серая поперечная перевязь (бен 
ясных пестрин) верхние кроющие перья крыла 
с беловатыми каемками. Кр. 152—176 мм. Берега 
быстрых горных речек северо-востока Сибири 
от гор Путорана на западе Таймыра до бассейна 
Анадыря, Корякского нагорья и Камчатки, 
на юг, возможно, до Баргузинского хр. и Вост. 
Саяна. Вне СССР: лишь на пролете и зимовках 
(до Австралии и Полинезии). 

2 (1). Задняя сторона цевки покрыта мелкими щит-
ками. Расстояние от вершины клюва до переднего 
конца ноздревой бороздки меньше, чем у преды-
дущего вида, и не превышает 14.4 мм. У взрослых 
птиц почти вся нижняя сторона тела в широких 
буровато-серых поперечных пестринах 

248. Аме-
риканский пепельный улит — H. incanus (Gm.) 

По окраске очень похож на предыдущий 
вид. К р. 163—181 мм. Возможно, гнездится 
на речках южных склонов Анадырского хр.; вне 
периода гнездования отмечен на о-ве Врангеля. 
Чукотском п-ове, Камчатке на Командорских 
о-вах и о-ве Парамутнир. Вне СССР: горы 
южн. Аляски. Зимой: от Калифорнии до Перу. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОЛА ПЛАВУНЧИКИ — pHALAROPUS BRISS 

1 (4). Клюв тонкий; шиловидный (pue. 126). 
2(3). Стержни всех первостепенных маховых не pi ев 

чисто-белые. Размеры мельче; к р. 95—116 мм. 
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клюв 19—24 мм 
252. Круглоносый плавунчик — Ph. lobatus (L.). 

Темя и зашеек дымчатые, спина черноватая 
с желтыми продольными полосками; по бокам 
шеи каштановые пятна. У самки темя и спина 
сизо-серые, продольные полоски на спине каш-
таново-ржавые. Водоемы тундры и лесотундры 
от зап. Мурмана до Чукотского п-ова, севера 
Камчатки и Командорских о-вов; изолирован-
ные места гнездования в Эстонии (о-в Сааремаа 
и зал. Матсалу). В период кочевок нередок 
в степной зоне. Вне СССР: крайний север Ев-
ропы и Сев. Америки. 

3 (2). Только 1-е первостепенное маховое перо имеет 
белый стержень; стержни остальных маховых 
перьев на всем протяжении или только у осно-
вания желтовато-рогового цвета. Крупнее: 
кр. 119—134 мм, клюв 31—35 мм 
254. Большой плавунчик — Ph. tricolor Vieill. 

Темя пепельно-серое, на шее следы рыже-
ватого ошейника; спина буровато-серая со сле-
дами беловатых каемок на перьях. У самки 
темя серое, от клюва через глаз к затылку 
тянется черная полоса; спина буровато-серая 
с каштановыми полосами; на шее ржавый налет. 
В СССР только залетная птица — наблюдался 
летом 1967 г. в Якутии у устья р. Коньковой 
(западнее дельты Колымы). Вне СССР: запад 
Сев. Америки от южн. Канады до штата Коло-
радо (США). 

4 (1). Клюв уплощенный и слегка расширенный на 
вершине (рис. 125) 253. Пло-
сконосый плавунчик — Ph. fulicarius (L.). 

Темя черноватое, спина черная с охристыми 
продольными пестринами; подбородок аспидно-
сизый, остальной низ тела густо-рыжий. У птиц 
в зимнем оперении брюшко с большой примесью 
белых перьев. У молодых птиц горло и брюшко 
белые, на груди и боках буроватый налет. 
Кр. 123—138 мм. Приморские арктические 
тундры. Новая Земля, Новосибирские о-ва и 
полярное побережье Сибири от Енисейского зал. 
до Чукотского п-ова; на кочевках отмечен на 
Айновых о-вах, о-вах Вайгач и Врангеля, на 
п-ове Ямал. Вне СССР: тундры Сев. Америки. 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА ПЕСОЧНИКИ — CALIDRIS MEHR. 

1 (2). Задний палец отсутствует 
270. Песчанка — С. alba (Pall.). 

Перья на темени и спине черные с ржавыми 
каемками; горло и зоб рыжие с темными кра-
пинами. У птиц в зимнем оперении спинная 
сторона пепельно-серая с неясными продоль-
ными пестринами, брюшная чисто-белая. У моло-
дых птиц спинная сторона черно-бурая с много-
численными палевыми и белыми пестринками, 
брюшная белая с дымчатым налетом на зобу. 
Кр. 115—127 мм. Арктические тундры Сибири 
(сев.-зап. Таймыр, дельта Лены, Новосибир-
ские о-ва; отмечена на Северной Зомле); найдена 
также па Земле Франца-Иосифа, Новой Земле, 
на п-ове Ямал. Вне СССР: Шпицберген, 
зап. Гренландия и арктическая Америка. 

2 (1). Задний палец , имеется, хотя может быть и 
очень маленьким. 

3 (4). Три передпих пальца соединены у основания 
хорошо заметной перепонкой (рис. 116) . . . 
262. Перепончатопалый песочник — С. mauri Cab. 

Темя ржавчатое с темными продольными 
пестринками; перья на спине с темными тре-
угольными или ромбическими вершинами и 
ржавыми пятнами на боках; горло и брюшко 
белые; на груди и зобу темные пестринки. Птицы 
в зимнем оперении сверху однотонно дымчатые, 

122. Хвост дупеля — Gallinago media (Lath.). 123. Клюв 
кулика-красношейкп — Calidris ruficollis Pall.). 124. 
Клюв кулика-воробья — С. minutus (LeisL). 125. Клюв 
плосконосого плавуЕгчика — Phalaropus fulicarius (L.). 
126. Клюв круглоносого плавунчика — Ph. lobatus (L.). 
127 Хвост азиатского бекаса — Gallinago stenura (Bp.). 
128. Хвост японского бекаса — G. hardwickii 
(J. E. Gray). 129 Хвост острохвостого песочника— 
Calidris acuminata (Hors!.). 130. Хвост кулика-ду-
тыша — С. melanotos (Vieill.). 431. Хвост малого 
зуйка — Charadrius dubius Scop. 
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снизу белые. У молодых птиц перья спины 
с ржавыми каемками, брюшко белое, зоб с ох-
ристым налетом. Кр. 90—100 мм. Приморская 
тундра Чукотского п-ова от мыса Кригугон до 
лагуны Укоуге; наблюдался также на побе-
режье от мыса Сердце-Камень до мыса Чаплина. 
Вне СССР: Аляска. 

4 (3). Между передними пальцами нет перепонок. 
5 (12). Все верхние кроющие перья хвоста белые или 

желтоватые с резкими темными продольными 
или поперечными пестринами. 

6 (9). Длина крыла более 140 мм. 
7 (8). Верхние кроющие перья хвоста с резкими 

темными поперечными полосками 
272. Исландский песочник — С. canutus (L.). 

Спина черно-бурая с парными охристыми 
предвершинными пятнами на перьях; брюшная 
сторона ржаво-рыжая, у птиц в зимнем оперении 
с большим количеством белого. У молодых 
птиц спинная сторона дымчато-серая с чешуйча-
тым рисунком, образованным светлыми крае-
выми каемками перьев; брюшная сторона грязно-
белая с неясными пестринками на зобу и боках, 
Кр. 151—176 мм. Тундры сев. Таймыра, Ново-
сибирских о-вов и о-ва Врангеля; на пролете 
встречен в ряде мест северных морских побе-
режий СССР от M урмана до Чукотского п-ова; 
очень редок на пролете внутри материка. 
Вне СССР: Шпицберген, Исландия, Гренландия, 
Канадский архипелаг, Аляска. 

8 (7). Верхние кроющие перья хвоста чисто-белые 
или с темными продольными пятнами, иногда 
переходящими в неясный поперечный рисунок 

271. Боль-
шой песочник — С. tenuirostris (Horsf.). 

Спина с грубыми темными пестринами, 
некоторые плечевые перья имеют рыжую пред-
вершинную перевязь; горло, зоб и грудь белые 
с темными пестринами, более крупными на 
груди; брюшко белое. У молодых птиц перья 
на спине со светлыми каемками, ржавые пере-
вязи на плечевых перьях отсутствуют; на зобу 
и груди грязно-дымчатый налет, пестрины 
мельче, чем у взрослых птиц, и менее четки. 
Кр. 173—190 мм. Высокогорные каменистые 
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тундры Сев.-Вост. Сибири: хребты Верхоянский, 
Черского, Колымский, горы близ устья Колымы, 
горы в бассейне Анадыря, Корякское нагорье; 
наблюдался на Чукотском п-ове. На зимовки 
летит вдоль тихоокеанского побережья СССР. 
Вне СССР: только на пролете и зимовках. 

9 (6). Длина крыла менее 140 мм. 
10 (11). Клюв заметно длиннее цевки 

265. Краснозобик — С. ferruginea (Pontopp.). 
Спинная сторона с ржавыми и черноватыми 

пестринами, задняя часть спины буроватая, 
бе.} рыжего; зашеек почти чисто-ржавый; низ 
тела ржавый с беловатой серединой брюшка и 
белым подхвостьем. Клюв слегка изогнут книзу. 
У птиц в зимнем оперении спина буровато-дым-
чатая с беловатыми каемками на перьях, брюш-
ная сторона белая с палевым налетом на зобу 
и боках. Кр. 121—136 мм. Арктические тундры 
Сибири от Гыданской губы до о-ва Айон в Чаун-
ской губе, а также Новосибирские о-ва (о-ва 
Большой Ляховский и Котельный); наблюдался 
также на о-вах Беннетта, Четырехстолбовом 
и Колючин, но гнездование не доказано. 
Вне СССР: только на пролете и зимовках. 

11 (10). Клюв не длиннее цевки, а обычно короче ее . . 
264. Бо-

напартов песочник — С. fuscicollis (Vieill.). 
Темя, межлопаточная область и плечевые 

перья черные с ржавыми пестринками; задняя 
часть спины и надхвостье черные с охристыми 
каемками на перьях; середина брюшка и груди 
белые, остальные части нижней стороны тела 
в темных продольных пестринках. Кр. 118— 
122 мм. В СССР только залетная птица — всего 
раз был встречен на Земле Франца-Иосифа. 
Вне СССР: Гренландия и тундры Сев. Америки. 

12 (5). Все верхние кроющие перья хвоста темные 
или же только самые боковые из них белые. 

13 (16). Некоторые из внутренних второстепенных ма-
ховых перьев почти целиком белые. 

14 (15). Длина среднего пальца (с когтем) больше 
длины цевки 
267. Морской песочник — С. maritima (Brünn.). 

Спинная сторона черно-бурая, часто с че-
шуйчатым рисунком, образованным ржаво-ры-
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жими или беловатыми каемками перьев; брюш-
ная сторона с большим количеством буроватых 
пестрин, особенно на груди и боках, только 
середина брюшка чисто-белая. Молодые птицы 
похожи на взрослых, но каемки перьев на спине 
у них уже и бледнее, а темные пестрины на 
брюшной стороне менее четки. К р. 115—130 мм. 
Морские побережья. M урман от Айновых о-вов 
до Иоканьги, Земля Франца-Иосифа, Новая 
Земля, о-ва Вайгач и Шокальского, Северна» 
Земля, сев.-зап. побережье Таймыра, вост. 
побережье Чукотского п-ова, Командорские и 
Курильские о-ва (на юг до о-ва Симушир).1 

Вне СССР: север Скандинавского п-ова, Фарер-
ские о-ва, Шпицберген, Исландия, Гренландия, 
Канадский архипелаг, Аляска, Алеутские и 
другие острова Берингова моря. Зимой: часть 
особей живет оседло на незамерзающих частях 
побережий, часть же откочевывает на юг. 

15 (14). Длина среднего пальца (с когтем) меньше 
длины цевки или равна ей 

266. Чернозобик — С. alpina (L.). 
Межлопаточная область и плечевые перья 

черно-бурые с широкими ржавыми каемками; 
задняя часть спины и надхвостье темно-бурые. 
Горло и зоб в мелких темных пестринах, грудь и 
передняя часть брюшка черно-бурые, остальной 
низ белый. Птицы в зимнем оперении сверху 
однотонно дымчатые, снизу с дымчатым налетом 
на зобу; у молодых птиц почти вся брюшная 
сторона в округлых темных пятнах. Кр. 104— 
127 мм. Зона тундр севернее кустарниковой 
тундры от Айновых о-вов до Берингова прол., 
Корякского нагорья, севера Охотского побе-
режья и северных Курильских о-вов о-ва Кол-
гуев, Вайгач, Новая Земля (Южный о-в), Вран-
геля и берега Балтийского моря от Калининград-
ской обл. до южного побережья Финского зал. 

* Морских песочников, обитающих HÜ Чукотском п-ове, Ко-
мандорских и Курильских о-вах, а также на северо-западе 
Сев. Америки, некоторые орнитологи считают sa самостоя-
тельный вид — Берингийский морской песочник — С. ptilo-
cnemis (Goues), 
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Ёне СССР: север Европы, Шпицберген, Ислан-
дия, Гренландия и тундры Сев. Америки. 

16 (13). Все второстепенные маховые перья в основпом 
темные. 

17 (26). Длина крыла менее 110 мм. 
18(19). Наружные рулевые перья белые . . . 261. Бе* 

лохвостый песочник — С. temminckii (Leisl.) 
Спинная сторона бурая с довольно крупными 

темными пятнами; горло и брюшко белые, на 
груди и зобу охристый налет и неясные мелкие 
пестринки. У птиц в зимнем оперении спина 
однотонно дымчатая, на груди и зобу дымчатый 
налет, пестринки почти не видны. У молодых 
птиц на спине чешуйчатый рисунок, образован-
ный охристыми вершинными каемками перьев. 
К р. 99—102 мм. Тундра и частью лесотундра 
(на юг до 64—65°30' с. ш.) от M урмана до Бе-
рингова прол. и северных частей Охотского 
побережья; кроме того, гнездится на о-вах Кол-
гуев, Вайгач, Долгом, Большом Ляховском 
и Айон. Вне СССР: север Скандинавского п-ова, 
Шотландия. 

19 (18). Наружные рулевые перья бурые. 
20 (21). Только 1-е первостепенное маховое перо имеет 

беловатый стержень, стержни остальных махо-
вых перьев бурые, такого же цвета, как опахала. 
Пальцы относительно длинные: средний палец 
(с когтем) всегда длиннее 20 мм . . 260. Длин-
нопалый песочник — С. subminuta (Midd.). 

Спинная сторона в черных и ржавых пест-
ринах, задняя часть спины черная; горло и 
брюшко белые, зоб и грудь с рыжеватым налетом 
и мелкими темными пестринами. У молодых 
птиц перья спины с более широкими рыжими 
каемками. Кр. 84—93 мм. Травяные болота 
в лесной и, возможно, лесотундровой зоне Си-
бири от восточных предгорий Урала до Командор-
ских о-вов (о-в Беринга) и северных Куриль-
ских о-вов (Шумшу и Парамушир); достоверно 
гнездование в районе Сургута, Магадана и на 
юго-западе Бурятской АССР; возможно гнездо-
вание в горах Якутии. Вне СССР: только на 
пролете и зимовках. 

21 (20). Стержни всех первостепенных маховых перьев 
беловатые. Пальцы короткие: средний палец 
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лишь в редких случаях достигает длины 20 мм, 
обычно он короче. 

22 (23). Горло и зоб рыжие 259. Ку-
лик-красношейка — С. ruficollis (Pall.). 

Спинная сторона рыжая с черными пестри-
нами, мелкими на темени и крупными на спине; 
брюшко и подхвостье белые, на груди и боках 
мелкие темные пестринки. У птиц в зимнем 
оперении спина дымчатая с темными пестринами, 
горло и зоб чуть рыжеватые. У молодых птиц 
перья на спине с беловатыми или охристыми 
каемками, на зобу легкий дымчатый налет. 
Кр. 95—105 мм. Тундры Вост. Сибири от Тай-
мыра до Чукотского п-ова и Земли Гека в Ана-
дырском зал. Вне СССР: Аляска. 

23 (22). Горло и зоб не рыжие. 
24 (25). Длина крыла в 5—5.3 раза больше длины 

цевки. Расстояние от вершины 1-го второсте-
пенного махового пера до вершины крыла 
равно 58—59 мм. Клюв относительно короткий 
и широкий (рис. 123) 
259. Кулик-красношейка — С. ruficollis (Pall.) 

(в зимнем оперении и молодые). 
25 (24). Длина крыла только в 4—4.8 раза больше 

длины цевки. Расстояние от вершины 1-го вто-
ростепенного махового пера до вершины крыла 
равно 45—51 мм. Клюв более длинный и узкий 
(рис. 124) 
. . . 258. Кулик-воробей — С. minutus (Leisl.). 

По окраске спинной стороны очень похож 
на кулика-красношейку; зоб у птиц в брачном 
наряде не рыжий, как у красношейки, а бурова-
тый с неясными пестринами; горло и брюшко 
белые. Молодые птицы у обоих видов окрашены 
очень сходно. Кр. 87—99 мм. Тундры от Мур-
мана до низовий р. Хромы и, возможно, р. Инди-
гирки; кроме того, на о-вах Колгуев, Вайгач, 
Новой Земле (Южный о-в), Долгом, Белом и 
Большом Ляховском. Вне СССР: север Финлян-
дии и Норвегии. 

26 (17). Длина крыла более 110 мм. 
27 (28). Хвост клиновидный, все рулевые перья с заост-

ренными концами (рис. 129) . . . . 268. Остро-
хвостый песочник — С. acuminata (Horsf.). 
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Темя каштановое с темными продольными 
пестринами; перья межлопаточной области, пле-
чевые и внутренние второстепенные маховые 
перья черные с ржавыми каемками. Брюшная 
сторона обильно испещрена темными пестри-
нами, округлыми на горле и зобу и имеющими 
вид угольников на груди и боках; на зобу ры-
жеватый налет. Птицы в зимнем оперении почти 
без пестрин на брюшной стороне. Молодые 
птицы похожи на зимних взрослых, но перья 
на спине у них с ржавыми и беловатыми каем-
ками. Кр. 121 — 140 мм. Тундры Вост. Сибири 
от междуречья Хатанги и Лены до дельты 
Колымы; осенью отмечен на севере Чукотского 
п-ова. Вне СССР: только на пролете и зимов-
ках. 

>Я (27). Только средние рулевые перья заметно длин-
нее прочих, имеющих примерно одинаковую 
длину (рис. 130). Средние рулевые перья на 
вершине заострены, остальные закруглены. 

29 (30). Длина цевки более 25 мм. Надхвостье черное, 
одноцветное или же с узкими рыжими каемками 
иа перьях 
. . 269. Кулик-дутыш — С. melanotos (Vieill.). 

Перья на спинной стороне черно-бурые 
с рыжеватыми каемками, задняя часть спины и 
надхвостье черные; зоб и грудь бурые с бело-
ватыми крапинами, горло беловатое с продоль-
ными темными пестринами, брюшко и под-
хвостье белые. У молодых птиц каемки перьев на 
спине более рыжие, зоб и грудь охристые с про-
свечивающими темными пестринами. К р. 122— 
147 мм. Тундры Сибири от сев. Ямала до Берин-
гова прол. и о-ва Врангеля; встречен также на 
о-ве Котельном. Вне СССР: о-в Св. Лаврентия, 
тундры Сев. Америки. 

3D (29). Длина цевки менее 25 мм. Перья надхвостья 
бурые со светлыми каемками 
. . 263. Бэрдов песочник — С. bairdi (Coues). 

Перья спины черно-бурые с охристыми 
каемками; грудь и зоб бледно-охристые с едва 
заметными темными пестринками, горло и 
брюшко белые. У молодых птиц каемки перьев 
спины беловатые. Кр. 119—126 мм. Верховья 
горных ручьев приморской полосы Чукотского 
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tt-ова к востоку от O-ÖOB КОЛЮЧИН, Врангеля й 
Ратманова (Большой Диомид). Вне СССР: 
тундры Сев. Америки, зап. Гренландия. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА БЕКАСЫ — GALLINAGO KOCH 

1 (8). Крайние рулевые перья сильно сужены 
(рис. 110, 127). 

2 (3). Пять пар крайних рулевых перьев имеют в вер-
шинной части ширину всего около 1 мм; вер-
шинная часть этих перьев чуть шире предвер-
шинной (рис. 127) 
. . . 280. Азиатский бекас — G. stenura (Bp.). 

Темя черно-бурое с охристой продольной 
полосой; перья межлопаточной области черно-
бурые с ржаво-охристыми каемками; плечевые 
перья с концентрическими ржавыми полосками 
и светлыми каемками; горло и брюшко белые, 
на зобу и груди неясные бурые пятна, на боках 
черновато-серые поперечные полосы. К р. 126— 
134 мм. Холмистая тундра, болота в лесной 
зоне и субальпийские луга в горах. От восточ-
ных частей Болыпеземельской тундры на восток 
до Чаунской губы и верховий Анадыря; на юг 
доходит до Томска, Центр. Алтая и Тувин-
ской АССР (р. Тес-Хем и хр. Академика Обру-
чева); по-видимому, гнездится в горах Вост. 
Сибири. Вне СССР: МНР. 

3 (2). Крайние пять пар рулевых перьев различной 
ширины, наружная пара самая узкая, но ши-
рина ее более 1 мм; никакого сужения в пред-
вершинной части этих перьев нет (рис. 128). 

4 (5). Зоб и грудь землисто-бурые с белыми попереч-
ными крапинами. Наружное опахало 1-го перво-
степенного махового пера с мраморным белым 
рисунком, наружные опахала двух следующих 
маховых перьев почти чисто-белые. Каемки по 
краям плечевых перьев белые 
. . 281. Горный дупель — G. solitaria Hodgs. 

Спина коричнево-бурая с более светлыми 
поперечными пестринами и продольными пест-
ринами, образованными каемками плечевых 
перьев; бока в землисто-бурых поперечных 
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полосках; брюшко чисто-белое или с полосками, 
как бока. Кр. 148—169 мм. Берега речек и боло-
тистые луга в альпийском поясе гор Средней 
Азии (кроме Копетдага), Сибири и Дальнего 
Востока — от Алтая до хребтов Станового, 
Джугджур, возможно, Колымского и Сихотэ-
Алинь; возможно гнездование на Камчатке, 
Курильских и Командорских о-вах и Сахалине; 
зимой в горах спускается в предгорья, не улетая 
из района гнездования. Вне СССР: Центр. Азия. 

5 (4). Зоб и грудь палевые или охристые с темными 
продольными пестринами, или же пестрины 
образованы темными предвершинными каемками 
перьев. Наружное опахало 1-го первостепен-
ного махового пера без белого мраморного 
рисунка, наружные опахала двух следующих 
маховых перьев не белые. Каемки по краям 
плечевых перьев охристые. 

6 (7). Длина крыла менее 144 мм. Ширина крайних 
рулевых перьев около 3 мм (рис. 110) . . . 
. . . 278. Лесной дупель — G. megala Swinh. 

Темя черно-бурое с охристой продольной 
полосой; спинная сторона темно-бурая с охри-
стыми продольными полосами; 8об и грудь 
бледно-палевые с бурыми пестринками, обра-
зованными предвершинными полосками на 
перьях; брюшко белое. Кр. 130—143 мм. Сырые 
лесные поляны, луга у верхней границы леса. 
Юг Зап. и Центр. Сибири от Кулундинской 
степи до юго-зап. Забайкалья; на север до 58— 
59° с. ш., на юг до Центр. Алтая, Зап. Саяна и 
массива Мунку-Сардык. По-видимому, изоли-
рованный ареал на юге Хабаровского края и 
в Приморье. Вне СССР: МНР (Хэнтэй). 

7 (6). Длина крыла более 144 мм. Ширина крайних 
рулевых перьев более 3 мм (рис. 128) . . . . 
279. Японский бекас — G. hardwickii (J. Е. Gray). 

По окраске очень сходен с предыдущим 
видом. Кр. 149—158 мм. Сухие склоны холмов 
с зарослями бамбука и кустарников. Южн. Са-
халин, южные Курильские о-ва (Кунашир, 
Шикотан); пролетные или залетные добыты 
в Сихотэ-Алинском запов. и на о-ве Большой 
Пелис близ Владивостока. Вне СССР: Япония 
(Хоккайдо, Хонсю). 
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8 (1). Крайние рулевые перья не сужены и мало от-
личаются по ширине от средних рулевых перьев. 

9 (10). Крайние рулевые перья почти целиком белые 
или с широкими белыми вершинами (рис. 122). 
Длина крыла более 136 мм, длина цевки более 
35 мм 276. Дупель — G. media (L.). 

Темя черно-бурое с охристой продольной 
полосой; спинная сторона темно-бурая с ржа-
выми пестринами и беловато-охристыми про-
дольными полосками. Брюшная сторона бело-
ватая с охристым налетом на зобу и груди и 
темными пестринами, мелкими продольными 
на зобу и груди и крупными поперечными на 
боках и частью на брюшке; пестрины на боках 
часто имеют вид угольников или скобок. 
К р. 136—146 мм Болота в лесотундре, лесной 
и лесостепной зонах. От западных границ на 
восток до Енисея и лишь в районе Канска про-
никает на правобережье Енисея; на север до 
67—68° с. ш., на юг до Харьковской обл., 
Оренбурга, Омска, Кулунды и низовий Абакана. 
Вне СССР: Польша и север Скандинавского п-ова. 

10 (9). Крайние рулевые перья бледно-серые или па-
левые с темным рисунком. Крыло короче 136 мм, 
цевка короче 35 мм 

277. Бекас — G. gallinago (L.). 
Спинная сторона почти как у предыдущего 

вида, чуть более темная. Брюшная сторона 
отличается тем. что пестрины с боков не рас-
пространяются на брюшко и оно совсем белое; 
зоб более буровато-охристый. Кр. 122—136 мм. 
Широко распространен на территории страны, 
доходя на север до 68—71° с. ш.; отсутствует 
на Кавказе, в Закавказье, южн. Казахстане, 
Средней Азии, на юге Приморья и, видимо, в горах 
между бассейнами Лены и Амура Зимой часто 
на юге страны. Вне СССР: Зап. Европа Гималаи, 
север МНР, Сев. Америка. 

таблица для определения видов 
рода кроншнепы — numenius вriss. 

1 (6). Надхвостье и верхние кроющие перья хвоста 
чисто-белые или белые с темными пестринами, 
но всегда заметно светлее, чем межлопаточная 
область. 
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2 (3). Темя однотонное, темно-бурое, со светлой про-
дольной полоской посредине 
288. Средний кроншнеп — N. phaeopus (L.). 

Межлопаточная область и плечевые перья зем-
листо-бурые, нижняя часть спины и верхние крою-
щие перья хвоста белые с темными пестринами. 
Брюшная сторона тела беловатая с узкими бу-
роватыми продольными пестринами, на боках 
тела поперечные пестрины. У молодых птиц 
перья спинной стороны с охристыми крапинами 
по краям. Кр. 226—271 мм. Лесотундра и мо-
ховые лесные болота от Латвии и Кольского 
п-ова до бассейна Анадыря и, возможно, до Кам-
чатки; на север доходит до 67—70° с. ш.; на юг 
до Латвии, Эстонии, Ленинградской и Воло-
годской областей, восточнее, видимо, не встре-
чается южнее 64—65° с. ш. Вне СССР: Финлян-
дия, Швеция, Норвегия, Исландия, Сев. Америка. 

3 (2). Темя с темными пестринками, без светлой про-
дольной полосы. 

4 (5). Длина крыла меньше 270 мм, длина цевки 
меньше 70 мм 285. Тон-
коклювый кроншнеп — N. tenuirostris Vieill. 

Перья межлопаточной области и плечевые 
перья темно-бурые со светлыми каемками; зад-
няя часть спины и верхние кроющие перья 
хвоста белые, последние с узкими темными 
пестринками; рулевые перья белые с пятью-
семью темными поперечными полосками. Брюш-
ная сторона сливочно-белая с многочисленными 
темными пестринами, продольными на шее 
и зобу, треугольными и ромбическими на груди 
и боках; середина брюшка и подхвостье белые. 
К р. 230—260 мм. Ранее гнездился в степной 
и лесостепной зонах на Украине (после 1900 г. 
отмечен всего 4 раза) и в Юго-Зап. Сибири 
и сев. Казахстане; после 1939 г. какие-либо 
упоминания о находках отсутствуют, так что 
либо стал крайне редок, либо полностью вымер. 
Вне СССР: встречался только на зимовках 
в Средиземноморье и Ираке; современные дан-
ные отсутствуют. 

5 (4) Длина крыла более 270 мм, длина цевки более 
70 мм 
286. Большой кроншнеп — N. arquata (L.). 
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По окраске спинной стороны похож на пре-
дыдущий вид. Горло и середина брюшка чисто-
белые; шея, зоб, грудь и бока со слабым охри-
стым налетом (более сильным у молодых птиц) 
и узкими продольными пестринами; только 
на очень немногих боковых перьях бывают по-
перечные пестрины. Кр. 283—330 мм. Степные 
и моховые лесные болота. От западных границ 
СССР распространен на восток до верховий 
Нижней Тунгуски, Витимского плоскогорья 
и юго-вост. Забайкалья; на север до Архан-
гельска и Сыктывкара, на юг до Черного и Азов-
ского морей, 48° с. ш. в Казахстане, до Мину-
синской котловины и р. Онон; залетный добыт 
у Владивостока. Вне СССР: Зап. Европа, север 
МНР и, возможно, Сев.-Вост. Китай. 

6 (1). Надхвостье и верхние кроющие перья хвоста 
без белого, так что очень мало отличаются 
по окраске от межлопаточной области. 

7 (8). Длина крыла заметно больше 250 мм, а длина 
клюва больше 100 мм 287. Дальне-
восточный кроншнеп — N. madagascariensis (L.). 

Перья на темени и межлопаточной области 
с темными центральными пестринами; свежие 
перья имеют ржавые каемки. Рулевые перья 
светло-бурые с темными поперечными полосками. 
Стержни 2-го и 3-го первостепенных маховых 
перьев такие же светлые, как стержень 1-го 
махового пера. Подмышечные перья с темными 
поперечными полосками. Брюшная сторона 
с сильным охристым налетом и темными про-
дольными пестринами; многие перья на боках 
помимо продольных пестрин имеют еще и по-
перечные. Кр. 280—328 мм, клюв 135—195 мм. 
Моховые и травянистые болота. Область гнездо-
вания определена недостаточно. Гнездится на 
Камчатке, в Приамурье (от р. Зеи до оз. Эворон), 
Приморском крае. Летом отмечался на Вилюе, 
р. Нижней Тунгуске, на Корякском нагорье, 
залетные встречены на Анадыре и о-ве Беринга. 
Вне СССР: видимо, Сев.-Вост. Китай и север 
п-ова Корея. 

8 (7). Длина крыла не превышает 220 мм, а длина 
клюва 60 мм. 
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9 (10). Задняя сторона цевКй покрыта поперечными 
пластинками. Длина цевки более 46 мм . . . . 
283. Кроншнеп-малютка — N. minutus Gould. 

Темя черно-бурое с охристой продольной 
полосой посредине; перья на межлопаточной 
области и плечевые перья темно-бурые с мел-
кими охристыми краевыми крапинами. Горло 
и середина брюшка беловато-охристые; зоб, 
грудь и бока с сильным охристым налетом 
и пестринами, продольными на зобу и груди, 
поперечными на боках. Кр. 168—191 мм. Редко-
лесье и гари на гольцах. Горы Вост. Сибири: 
в верховьях Хатанги и Кочечумо, Хараулахские 
горы в верховьях Яны и Индигирки, хр. Туку-
рингра и гора Холодникан (к северу от г. Невер). 
На пролете от Енисея до Аргуни, встречен 
также на Охотском побережье и близ Владивос-
тока. Вне СССР: только на пролете и зимовках. 

10 (9). Задняя сторона цевки покрыта мелкими много-
угольными щитками (сетчатая). Длина цевки 
меньше 46 мм 284. Эски-
мосский кроншнеп — N. borealis (J. R. Forster). 

По окраске похож на предыдущий вид, 
отличаясь главным образом формой пестрив 
на груди и боках — они имеют вид угольников. 
Кр. 200—215 мм. Залетная птица. В конце 19 в. 
два экземпляра были добыты на Анадыре; 
в 1881 г. наблюдался в Ванкареме на Чукотском 
п-ове. Вне СССР: ранее гнездился в тундрах 
Сев. Америки. Сейчас вымер или близок к пол-
ному вымиранию. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА ВЕРЕТЕННИКИ — LIMOSA BRISS. 

1 (2). Рулевые перья черные с белым основанием . . „ 
289. Большой веретенник — L. limosa (L.). 

Темя черно-бурое с ржавыми продольными 
пестринками, шея ржаво-рыжая; перья на меж-
лопаточной области и плечевые перья с черно-
бурыми вершинами и косыми рыжими полос-
ками, задняя часть спины черноватая, над-
хвостье белое. Горло белое, грудь и зоб рыжие 
с темными поперечными полосками, брюшко 
и бока грязно-белые с поперечными полосками, 
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Число которых различно у разных подвидов. 
У молодых птиц перья на спине черновато-
бурые со светлыми каемками, брюшко грязно-
белое, без пестрин, с охристо-дымчатым налетом 
на груди. Кр. 176—240 мм. Травянистые болота 
в южной половине лесной зоны и в лесостепи; 
ареал разорван на две части: западную от Эсто-
нии, Латвии, Белоруссии и центр. Украины 
(везде редок) до Приалтайской степи; на север 
доходит до 60° с. ш.; восточная часть ареала 
от верховий Вилюя доходит до верховий Ана-
дыря, низовий Амура и Приморского края; 
на кочевках найден на Камчатке и Сахалине. 
Вне СССР: Центр. Европа, Исландия Сев.-Вост. 
Китай и, видимо, север МНР. 

2 (1). Рулевые перья бурые со светлыми поперечными 
полосками 
290. Малый веретенник — L. lapponica (L.). 

Темя черно-бурое, зашеек рыжий с темными 
пестринами, перья на передней части спины 
и плечевые черно-бурые с округлыми рыжими 
крапинами по краям, задняя часть спины и над-
хвостье чисто-белые или с темными треуголь-
ными крапинами. Брюшная сторона ржаво-
рыжая, более бледная у самок; у последних 
на брюшке бывает примесь белых перьев, а на 
зобу и груди темные пестрины. У молодых 
птиц перья на спине с охристыми каемками, 
а брюшная сторона с дымчато-охристым нале-
том. Кр. 200—244 мм. Моховые и осоковые бо-
лота на севере лесной зоны, в лесотундре и на юге 
тундры; местами в горной тундре. От централь-
ных частей Кольского п-ова до низовий Колымы 
и, возможно, Чукотского п-ова; на север рас-
пространен до 69—74° с. ш. В период кочевок 
отмечен на о-вах Айновых, Вайгач, Белом, Шо-
кальского, Большом Ляховском и Котельном. 
Вне СССР: север Скандинавского п-ова, Аляска. 

таблица для определения видов 
рода бекасовидные веретенники — 

limnodromus wied 

1 (2). Длина крыла более 155 мм. Спина темная . . . 
292. Азиатский бека-

совидный веретенник — L. semipalmatus (Blyth). 
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Темя черно-бурое с ржавыми продольными 
пестринками. Перья на межлопаточиой области 
и плечевые перья черно-бурые с ржавыми ка-
емками; надхвостье и верхние кроющие перья 
хвоста белые или светло-серые с черно-бурыми 
поперечными полосками. Брюшная сторона 
ржаво-рыжая, только середина брюшка может 
быть беловатой. Кр. 166—179 мм. Редкий, воз-
можно, вымирающий вид. Известен из двух 
районов Юго-Зап. Сибири: участок, лежащий 
между Тюкалинском и г. Тарой, и участок, 
расположенный между г. Камень-на-Оби, оз. Ра-
киты к востоку от Барнаула и р. Алей близ 
г. Локтя; известно также гнездование в юго-
вост. Забайкалье на р. Аргунь, добыт и близ 
долины р. Селенги. Залетные птицы известны 
с Байкала, окрестностей Ташкента и г. Турке-
стан. Вне СССР: МНР и Сев.-Вост. Китай. 

2 (1). Длина крыла менее 155 мм. Спина белая или 
с темными каплевидными пятнышками . . . . 

291. Американский 
бекасовидный веретенник — L. griseus (Gm.). 

Спинная сторона черновато-бурая, испещ-
ренная беловатыми и ржавыми поперечными 
пестринами; нижняя часть спины белая, над-
хвостье и верхние кроющие перья хвоста с чер-
ными поперечными полосками. Брюшная сто-
рона ржаво-рыжая, испещренная беловатыми 
каемками перьев и черноватыми пестринами, 
очень мелкими на горле и зобу и более крупными, 
поперечными на боках и подхвостье. У молодых 
птиц перья спины дымчатые с ржавыми каем-
ками; брюшная сторона охристо-дымчатая с пе-
стринами. У птиц в зимнем оперении зоб и грудь 
дымчатые, брюшко белое. Кр. 133—148 мм. 
Тундры Вост. Сибири от низовий р. Хромы, 
а возможно, и от Анабара, где добыт летом, 
до восточной оконечности Чуковского п-ова 
и Анадырского зал. В период кочевок встречен 
на о-вах Беннетта и Врангеля. Пролетные 
встречены в верховьях Яны, Индигирки и Ко-
лымы и на Олюторском берегу у сел. Апука. 
Вне СССР: Сев. Америка от Аляски до Лабра-
дора. 
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4. Сем. ТИРКУШКОВЫЕ GLAREOLIDAE 

Немногочисленная группа птиц, по своему вну-
треннему строению занимающих промежуточное поло-
жение между куликами и чайковыми птицами. От род-
ственных им куликов тиркушки и бегунки, входящие 
в это семейство, внешне отличаются коротким клювом 
с очень глубоким, как у ласточек, разрезом рта, так что 
угол разреза его находится на одной линии с передним 
краем глаза (рис. 106), тогда как у куликов разрез 
рта не доходит до уровня глаза (рис. 107). Такой раз-
рез рта — приспособление для ловли насекомых на лету 
или на бегу. Цевка довольно длинная, хотя тиркушки 
и не производят впечатления птиц, высоких на ногах, 
как многие кулики. Спереди цевка покрыта попереч-
ными щитками. Внутренний край когтя среднего 
пальца слегка зазубрен. Хорошо летают и бегают. 
Обитатели открытых ландшафтов — степей, лугов в ши-
роких речных долинах и пустынь, но почти всегда 
недалеко от водоемов. Пищу тиркушки добывают, рея 
в воздухе, как ласточки, или на земле. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ 
СЕМ. ТИРКУШКОВЫЕ — GLAREOLIDAE 

1 (2). Задний палец отсутствует. Задний край хвоста 
срезан почти прямо 

Бегунки — Cursorius Lath. 
В СССР один вид: 296. Бегунок — С. cursor 
(Lath.). 

Спинная сторона глинисто-песчаная с чер-
ным пятном на затылке; задняя часть темени 
аспидно-серая. Брюшная сторона беловатая с се-
ровато-глинистым налетом на груди и зобу. 
Ноги желтоватые или беловатые. У молодых 
птиц оперение на спине, зобу и боках с бурыми 
поперечными полосами. Кр. 153—169 мм. Пу-
стынные и полупустынные равнины в между-
речье Теджена и Мургаба и предгорная пустыня 
Копетдага от Джебела до Теджена; возможно 
гнездование к северу от зал. Кара-Богаз-Гол, 
на Кендерлыкском плато. Вне СССР: север 
и восток Африки, Аравийский п-ов, Иран, 
Ирак, Афганистан и Пакистан. 
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2 (1). Задний палец имеется. Хвост с глубокой вырез-
кой (вилообразный) 
. . . Тиркушки — Glareola Briss. (стр. 215). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА ТИРКУШКИ — GLAREOLA ВШSS 

1 (2). Нижние кроющие перья крыла и подмышечные 
перья черные 295. Степ-
ная тиркушка — G. nordmanni Fisch.-Waldh. 

Спинная сторона серовато-бурая с оливко-
вым оттенком. На горле и шее спереди охристое 
пятно, окаймленное черной полоской; грудь 
дымчатая в передней части и палевая в задней; 
брюшко и верхние кроющие перья хвоста белые. 
Углы рта красные. У птиц в зимнем оперении 
нет черной каймы вокруг горлового пятна, 
на горле темные штрихи. У молодых птиц перья 
на спине с темными и белыми каемками, бока 
груди пестрые. Кр. 182—204 мм. Степи от низо-
вий Дуная до Приалтайской степи, на север 
до юга Белоруссии, среднего течения Дона, 
Куйбышева, Омска и Барнаула, на юг до Пред-
кавказья, Астрахани, Аральского моря и оз. 
Зайсан. Вне СССР: Румыния (Добруджа). 

2 (1). Нижние кроющие перья крыла и подмышечные 
перья каштаново-рыжие. 

3 (4). Средние из второстепенных маховых перьев 
с белыми вершинами. Длина хвоста у взрослых 
птиц 110—120 мм 293. Луго-
вая тиркушка — G. pratincola (L.) (рис. 106). 

По окраске очень похожа на предыдущий 
вид, но несколько светлее. К р. 175—200 мм. 
Сырые, иногда солонцеватые луга и полупустыни 
поблизости от водоемов. Юго-запад Украины, 
Предкавказье, юг Армении (долина Аракса), 
юг Казахстана и равнинные части Средней 
Азии. Вне СССР: Южн. Европа, Африка и Юго-
Зап. Азия. 

4 (3). Все второстепенные маховые перья без белых 
вершин. Длина хвоста у взрослых птиц всего 
80—85 мм 294. Во-
сточная тиркушка — G. maldivarum J. R. Forster. 

Ilo окраске сходна с луговой тиркушкой. 
Кр. 190—198 мм. В СССР на гцездовье найдена 
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Небольшая группа северных птиц, обитателей 
морских побережий и тундр, иногда вдали от побере-
жий. Внешне очень похожи на чаек, от которых, по-
мимо крючковатого иоса с надклювьем, прикрытым 
отдельными роговыми пластинками, отличаются темной 
окраской и формой хвоста: хвост клиновидный, обычно 
с удлиненной центральной парой рулевых перьев. 
Как и чайки, поморники прекрасно летают, хорошо 
ходят по земле и плавают, держась на поверхности воды. 
В отличие от чаек селятся не колониями, а отдельными 
парами. Пища в основном животная, часто хищничают, 
отнимая добычу у чаек и других птиц, разоряют гнезда. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ 
СЕМ. ПОМОРНИНОВЫЕ — STERCORARIIDAE 

1 (2). Цевка длиннее 60 мм, клюв длиннее 45 мм . . . 
. . . . Большие поморники — Catharacta Brünn. 
Только один вид: 297. Большой поморник — 
С. skua Brünn. 

Оперение темно-бурое, более светлое на 
брюшной стороне; на зашейке и боках шеи соло-
менно-желтые пестрины. Перья на межлопаточ-
ной области, плечевые перья и надхвостье 
с рыжеватыми стержневыми пестринами. Перво-
степенные маховые перья с белыми основаниями, 
так что на сложенном крыле видно белое «зер-
кальце». Кр. 380—405 мм. В СССР только 
изредка залетают на побережья Баренцева и Бал-
тийского морей. Вне СССР: Шетландские, Фа-
рерские и Оркнейские о-ва, Исландия и Грен-
ландия; близкие формы есть в южном полушарии; 
залетный антарктический большой поморник 
был добыт в СССР у мыса Южно-Курильского 
и наблюдался у о-вов Шикотан и Кунашир. 

2 (1). Цевка короче 60 мм, клюв короче 45 мм . . . 
Поморники — Stercorarius Briss. (стр. 217). 
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всего раз в вост. Забайкалье близ Абагайтуя 
в долине Аргуни. Залетные добывались в Са-
марканде, Хабаровском и Приморском краях, 
на Курильских о-вах (Итуруп и Шикотан). 
Вне СССР: восток и юг Азии. 

5. Сем. ПОМОРНИКОВЫЕ — STERCORARIIDAE 



ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА ПОМОРНИКИ — STERCORARIUS BRISS. 

1 (2). Цевка длиннее 50 мм, клюв длиннее 34 мм . . . 
298. Средний поморник — S. pomarinus (Temm.). 

На голове черная шапочка, бока шеи и за-
шеек с соломенно-желтыми перьями; спинная 
сторона черно-бурая, иногда с белыми пестри-
нами на надхвостье. Брюшная сторона может 
быть окрашена очень различно; чаще всего 
она белая с темной срединой брюшка и темным 
подхвостьем, иногда на зобу бывает темная 
перевязь, иногда низ тела бывает с темными 
поперечными полосами или же целиком темно-
бурый. Молодые птицы бурые со светлыми 
поперечными полосами на брюшке и подхвостье. 
Кр. 340—375 мм. Арктические, преимущественно 
приморские тундры от п-ова Канип до Чукот-
ского п-ова и Анадырского зал., Северный о-в 
Новой Земли, Новосибирские о-ва и о-в Вран-
геля. По непроверенным данным, гнездится 
на о-ве Беринга и Курильских о-вах; по-види-
мому, это кочующие птицы, которые отмечаются 
на Айновых о-вах, Земле Франца-Иосифа, о-вах 
Колгуев, Вайгач и др. Залетные известны для 
ряда пунктов материковой части СССР. Вне 
СССР: о-в Медвежий, Шпицберген, Гренландия 
и арктическая часть Сев. Америки. 

2 (1). Цевка короче 50 мм, клюв короче 34 мм. 
3 (6). Бока и нижние кроющие перья хвоста с резкими 

поперечными полосами (молодые птицы). 
4 (5). Поперечные полосы на боках и нижних кроющих 

перьях хвоста ярко-рыжие 299. Ко-
роткохвостый поморник — S. parasiticus (L.). 

Шапочка черно-бурая, спинная сторона се-
ровато-бурая; бока шеи с соломенно-желтыми 
щетинистыми перьями. Брюшная сторона чисто-
белая, иногда с дымчатым налетом на груди, 
или же весь низ тела серовато-бурый. Окраска 
молодых птиц тоже очень изменчива: однотонно 
бурая, только голова и шея коричнево-бурые; 
перья на спинной стороне могут быть с охри-
стыми каемками, брюшная же сторона белая 
с темными поперечными полосами или бурая 
с рыжими поперечными полосами. Кр. 290—« 
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345 мм. Тундры от Мурмана до Берингова моря, 
Командорские о-ва, берега Камчатки, север 
Охотского побережья и, возможно, о-в Пара-
мушир; гнездится также на о-ве Колгуев, на 
Новой Земле и Земле Франца-Иосифа; возможно 
гнездование и на островах сибирского сектора 
Арктики от Северной Земли до о-ва Врангеля; 
на пролете изредка встречается в центральных 
частях СССР. Вне СССР: север Европы, Грен-
ландия, тундры Сев. Америки. 

5 (4). Поперечные полосы на боках тела и нижних 
кроющих перьях хвоста беловатые 

300. Длинно-
хвостый поморник — S. longicaudus Viei11. 

Шапочка черно-бурая, спина серо-бурая, 
более светлая, чем шапочка, бока шеи соло-
менно-желтые. Горло и грудь белые, дальше 
по направлению к хвосту окраска становится 
дымчатой. У молодых птиц голова и шея дым-
чатые, спина черноватая с белыми поперечными 
полосами; подхвостье с редкими поперечными 
полосами. У первогодков спина темная с редкими 
белыми пестринами, брюшко с буроватыми 
пятнами. Кр. 290—320 мм. Лесотундра и тундра 
от Мурмана до Берингова моря, берега Кам-
чатки и северное побережье Охотского моря, 
а также Новая Земля, Земля Франца-Иосифа, 
о-в Белый, Новосибирские о-ва и о-в Врангеля; 
на о-вах Колгуев, Вайгач и Командорских 
бывает, видимо, только во время кочевок. 
На пролете — на Балтийском море, у Куриль-
ских о-вов и Сахалина, залетает в центральные 
части СССР. Вне СССР: север Скандинавского 
п-ова, Гренландия, Сев. Америка. 

6 (3). Бока и нижние кроющие перья хвоста без по-
перечных полос (взрослые птицы). 

7 (8). Шапочка черно-бурая, спина серовато-бурая. 
Средние рулевые перья более чем в два раза 
длиннее остальных 300. Длинно-
хвостый поморник —• S. longicaudus Vieill. 

8 (7). Шапочка и спина темно-бурые. Средние руле-
вые перья менее чем в два раза длиннее осталь-
ных 299. Корот-
кохвостый поморник — S. parasiticus (L.). 
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Большая, но довольно однородная группа птиц — 
обитателей берегов морей, рек, открытых и зарастаю-
щих озер. Размеры от маленьких (малая крачка) 
до довольно больших (бургомистр). Клюв массивный, 
на вершине заметно загнутый или же прямой, острый; 
ноздри сквозные. Крылья длинные, приспособленные 
к длительному полету во время поисков пищи. Хвост 
прямо срезанный или с глубокой вырезкой, реже клино-
видный. Пальцы соединены плавательной перепонкой, 
иногда довольно глубоко вырезанной. Оперение плот-
ное, окраска чаще всего светлая — белая и светло-
сизая, реже темная. Многие виды нерелетны. Гнездятся 
колониями на отлогих берегах, скалах или плаваю-
щих растениях. Пища животная — рыба, водные бес-
позвоночные, насекомые, у крупных видов — гры-
зуны, птенцы, яйца, падаль. 

Семейство делится на два подсемейства, которые 
часто считаются самостоятельными семействами. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДСЕМЕЙСТВ 
СЕМ. ЧАЙНОВЫЕ — LARIDAE 

1 (2). Надклювье на конце с загнутым вниз крючком 
(рис. 136) и короче цевки. Хвост без глубокой 
вырезки, а если вилообразный, то клюв короче 
цевки 1. Чайки — Larinae (стр. 219). 

2 (1). Клюв почти прямой, без крючка на вершине 
(рис. 139) и более чем на V4 короче цевки. Хвост 
всегда глубоко вырезанный 

2. Крачки — Sterninae (стр. 235). 

1. Иодсем. ЧАЙКИ — LARINAE 

Средние и довольно крупные птицы. Крылья 
длинные, ноги довольно короткие, с плавательными 
перепонками, окраска светлая. Все чайки хорошо ле-
тают активным «поисковым» полетом, не боятся силь-
ных ветров; многие виды могут парить, хорошо плавают, 
держась на самой поверхности воды, но нырять могут, 
лишь падая в воду с высоты при ловле добычи. Селятся 
обычно колониями на береговых отмелях, скалах, 
а некоторые и на заросших озерах. Пища животная: 
рыба, водные беспозвоночные, насекомые; некоторые 
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1 (2). Все оперение чисто-белое или же плечевые 
и маховые перья имеют черные кончики. Ноги 
черные . . . Белая чайка — Pagophila Каир. 
Только один ВИД: 301. Белая чайка — P . eburnea 
(Phipps). 

Оперение чисто-белое или с черными кра 
пинами. У молодых птиц передняя часть го-
ловы, особенно горло, свинцово-серая. Кр. 300— 
362 мм. Самые северные острова Арктики — 
Земля Франца-Иосифа, Новая Земля (Северный 
о-в), Северная Земля, Уединения и др. Зимует 
в Арктике у кромки плавучих льдов. Вне СССР: 
Шпицберген, Гренландия, Канадский архипелаг. 

2 (1). Окраска иная. Если же оперение белое, то ноги 
не черные. 

3 (4). Хвост с глубокой вилообразной вырезкой 
(рис. 133) . . Вилохвостая чайка — Хеmа Leach. 
Только один вид: 322. Вилохвостая чайка — 
X. sabini (J. Sabine). 

Голова и шея буровато-аспидные, спина 
светло-сизая, брюшная сторона белая; перво-
степенные маховые перья черные с белыми кон-
чиками, рулевые перья белые. У птиц в зимнем 
оперении голова белая с сизым налетом на за-

Рис. 132—139. 
132. Хвост розовой чайки — Rhodostethia rosea (McGill.). 
133. Хвост вилохвостой чайки — Хеmа sabini (Sab.). 
134. Голова молодой моевки — Rissa tridactyla (L.). 
135. Голова поморника — Stercorarius; надклювье по 
крыто отдельными пластинками. 136. Голова чайки — 
Larus; надклювье сплошное, с крючком на вершине, 
подклювье с выступом у вершины. 137. Лапа моевки — 
Rissa tridactyla (L.); задний палец едва заметен. 
138. Лапа чайки — Larus; задний палец хорошо раз-
вит. 139. Голова крачки — Sterna. 
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чайки ловят добычу далеко от водоемов, истребляя 
грызунов и саранчу в степи; некоторые хищничают, 
разоряя гнезда и уничтожая яйца и птенцов. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ 
ПОДСЕМ. ЧАЙКИ — LARINAE 





шейке и «ушных» перьях. Молодые птицы с тем-
ными пятнами на темени; перья на межлопаточ-
ной области серо-бурые с широкими охристыми 
каемками, рулевые перья с черными кончиками. 
Кр. 242—295 мм. Озера в тундрах Вост. Сибири 
от Таймыра до Чаунской губы, о-ва Врангеля 
(спорадически) и низовий Анадыря. Вне СССР: 
Аляска, Канадский архипелаг, Гренландия. 

4 (3). Хвост без вырезки, если же вырезка имеется, 
то она не глубже нескольких миллиметров. 

5 (6). Средний палец (без когтя) длиннее цевки. Задний 
палец недоразвит (рис. 137) 
. . . . . Моевки — Rissa Steph. (стр. 234). 

6 (5). Средний палец (без когтя) короче цевки. Задний 
палец хорошо развит (рис. 138). 

7 (8). Хвост прямой или слегка закругленный . . . 
Чайки — Larus L. (стр. 222). 

8 (7). Хвост клиновидный (рис. 132) 
. . . . Розовая чайка — Rhodostethia McGill. 
Только один вид: 321. Розовая чайка — Ph. rosea 
(McGill). 

Спина и крылья светло-сизые, на шее узкий 
черный «ошейник»; наружное опахало 1-го перво-
степенного махового пера черное, остальное 
оперение белое с нежным розовым оттенком, 
быстро исчезающим у птиц, хранящихся в му-
зейных коллекциях. У молодых птиц верхняя 
часть спины бурая с охристыми каемками на 
перьях; нижняя часть спины белая с черно-
бурыми поперечными полосками; низ тела белый 
с темно-бурой перевязью на груди; маховые 
и рулевые перья с черными кончиками. К р. 247— 
275 мм. Озера в тундре и лесотундре в низовьях 
рек Якутии от дельты Яны до дельты Колымы 
и, возможно, EieMHoro дальше па восток. Вне 
СССР: Канадский архипелаг (о-в Мейгден) 
и Гренландия (Земля Диско). Зимой в свободных 
ото льда водах Северного Ледовитого океана. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА ЧАЙКИ — LARUS L. 

1 (36). Хвост чисто-белый. 
2 (11). Первостепенные маховые перья бледно-серые 

или белые, без черных пятен на вершине. 
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3 (6). Клюв длиннее 48 мм, цевка длиннее 64 мм. 
4 (5). Стержни первостепенных маховых перьев бе-

лые . . 309. Бургомистр — L. hyperboreus Gunn. 
Спина и крылья светло-сизые, остальное 

оперение белое; у взрослых птиц в зим-
нем оперении голова и шея в дымчатых 
пятнах. Молодые птицы буровато-дымчатые с мно-
гочисленными бурыми пестринами; в дальнейшем 
это оперение сменяется светло-дымчатым с сизо-
ватым налетом на спине и крыльях. Кр. 423— 
512 мм. Приморские тундры от п-ова Канин 
до Берингова прол. и острова в Арктике: Кол-
гуев, Вайгач, Новая Земля, Земля Франца-
Иосифа, Белый, Северная Земля, Новосибир-
ские о-ва, Беннетта, Врангеля, Четырехстолбо-
вый и Ратманова. Вне СССР: Шпицберген, 
Исландия, Гренландия, Ньюфаундленд и аркти-
ческая Америка. 

5 (4). Стержни первостепенных маховых перьев буро-
ватые или сероватые 
310. Серокрылая чайка — L. glaucescens Naum. 

Очень похожа на предыдущий вид, но тем-
нее. Спина, плечевые перья и верхние кроющие 
перья крыла серо-сизые, остальное оперение 
белое; первостепенные маховые перья дымчато-
серые с белыми кончиками; у птиц в зимнем 
оперении на голове и шее бывают буроватые 
пестрины. Молодые птицы дымчато-бурые с пе-
стринами, маховые перья у них буроватые 
с белой вершиной. Кр. 394—458 мм. Командор-
ские о-ва и, возможно, восточное побережье 
Камчатки, где встречена летом; на кочевках 
от Чукотского п-ова до берегов Приморья. 
Вне СССР: Алеутские и другие острова в Бе-
ринговом море, Аляска и тихоокеанское по-
бережье Сев. Америки на юг до штата Вашингтон. 

6 (3). Клюв короче 48 мм, цевка короче 64 мм. 
7 (8). Крыло длиннее 340 мм 

308. Малая полярная чайка — L. glaucoides Meyer. 
Спинная сторона бледная, серо-сизая, 

остальное оперение белое; первостепенные махо-
вые перья бледно-серые с белыми вершинами. 
Молодые птицы дымчатые с пестринами, перво-
степенные маховые перья буроватые со светлыми 
вершинами. Птицы в зимнем оперении имеют 
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на голове бледные буроватые пестрины. Кр. 378— 
433 мм. В СССР только залетная птица — 
дважды была добыта у берегов Новой Земли. 
Вне СССР: Гренландия, Исландия и арктическая 
Сев. Америка. 

8 (7). Крыло короче 340 мм. 
9 (10). Крыло длиннее 250 мм, цевка длиннее 35 мм . . 

315. Черно-
головая чайка — L. melanocephalus Temm. 

Голова и верхняя часть шеи черные, спин-
ная сторона голубовато-серая, остальное опере-
ние тела белое; наружное опахало первого перво-
степенного махового пера черное, вершинные 
части маховых перьев белые. У птиц в зимнем 
оперении голова белая с черными пестринами. 
У молодых птиц спинная сторона бурая с бе-
лыми каемками на перьях; первостепенные махо-
вые перья черные с вытянутыми белыми пятнами; 
первое маховое без белого пятна, рулевые перья 
с черными концами. У птиц в промежуточных 
нарядах между первым и окончательным коли-
чество черного цвета на маховых перьях посте-
пенно сокращается. Кр. 280—327 мм. Северное 
побережье Черного моря и прилегающие острова 
(Орлов, Бабин, Джарылгач, Верблюдка, Бирю-
чий и др.), Молочный лиман на Азовском море, 
Чограйское водохранилище на вост. Маныче 
и о-в Куралайд у западного побережья Эстонии. 
Вне СССР: Малая Азия, Греция, Добруджа 
(Румыния), Венгрия, Голландия. 

10 (9). Крыло короче 250 мм, цевка короче 35 мм . . . 
. . . . 318. Малая чайка — L. minutus Pall. 

Голова и верхняя часть шеи черные, спин-
ная сторона сизовато-серая, остальное оперение 
белое, иногда с розоватым оттенком. У птиц 
в зимнем оперении голова белая с черными 
пятнами на затылке и «ушных» перьях. Молодые 
птицы черновато-серые, сверху с беловатыми 
каемками на перьях, хвост с черной полосой 
на вершине. Первостепенные маховые перья 
у молодых птиц черные с беловато-серым вну-
тренним опахалом (кроме 1-го махового); в по-
следующих нарядах количество белого цвета 
увеличивается, и в окончательном наряде махо-
вые перья целиком светлые. Кр. 210—242 мм. 
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Стрепет — Tetrax tetrax (L . ) . 
Саратовская обл. Фото Э. H. Головановой. 



Авдотка — Burhinus oedicnemus ( L . ) . 
Актюбинская обл .Фото Э. H. Головановой. 



Озера в лесной и лесостепной зонах от При-
балтики до долины Лены близ устья Вилюя, 
восточнее отмечались лишь бродячие птицы; 
распространена везде спорадически с большими 
перерывами; на север доходит до южн. Карелии, 
низовий Печоры, 67° с. ш. на р. Оби, оз. Чаны, 
Подкаменной Тунгуски, низовий Вилюя 
(64° с. ш.); на юг — до Тульской, Пензенской 
областей, Камыш-Самарских озер, оз. Кур-
гальджин, дельты Черного Иртыша. Вне СССР: 
Зап. Европа (районы, прилегающие к Балтий-
скому морю). 

11 (2). Первостепенные маховые перья с черными 
пятнами или почти целиком черные. 

12 (19). Спина черновато-бурая или темно-аспидная. 
13 (14). Конец 1-го первостепенного махового пера 

на протяжении 5—6 см чисто-белый 
306. Морская чайка — L. marinus Ь. 

Голова, шея, брюшко и хвост белые, спина 
темная, аспидно-серая; первостепенные маховые 
перья серые, 1-е (самое длинное) с белой вер-
шиной, 2-е с белой вершиной и черной пред-
вершинной полоской, 3-е, 4-е и 5-е с белыми 
кончиками и черной предвершинной полосой. 
Молодые птицы серо-бурые, более светлые снизу; 
голова беловатая с пестринами; хвост с темным 
мраморным рисунком. У птиц в зимнем оперении 
на голове темные пестрины. Кр. 420—550 мм. 
Берега Кольского п-ова от Варангер-фьорда 
до устья р. Поноя, Кандалакшский зал., о-в Чи-
рочий у берегов о-вов Вайка близ о-ва Сааремаа 
в Балтийском море. Вне СССР: север Зап. Ев-
ропы, о-в Медвежий, Шпицберген, Исландия, 
Гренландия и северо-восток Сев. Америки. 

14 (13). Конец 1-го (самого длинного) первостепенного 
махового пера с черной предвершинной полосой. 

15 (16). На 4-м первостепенном маховом пере перед 
черным вершинным пятном имеется округлое 
белое пятно. Ноги бледно-розоватые 

307. Тихоокеанская 
морская чайка — L. schistisagus Stejneg. 

Голова, шея, хвост и брюшко белые, спина 
темная, аспидно-сизая; второстепенные маховые 
и плечевые перья темно-серые с белыми верши-
нами; клюв очень массивный. Молодые птицы 
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бледно-серовато-бурые с пестринами, хвост с тем-
ным мраморным рисунком, который сохраняется 
и у более взрослых птиц. Кр. 400—450 мм. 
Север Охотского побережья, берега Камчатки, 
Сахалин, Курильские и Шантарские о-ва. Вне 
СССР: сев. Япония.1 

16 (15). На 4-м первостепенном маховом пере перед 
черным вершинным пером нет округлого белого 
пятна; лишь иногда здесь имеется узкая бело-
ватая полоска. Ноги желтые. 

17 (18). Спина черно-бурая 
305. Клуша — L. fuscus Ь. 

Голова, шея, хвост и брюшко белые, спина 
и крылья черно-бурые или аспидно-бурые; у птиц 
в зимнем оперении на затылке бурые пестрины; 
маховые перья со светлыми кончиками, на 1-м 
(самом длинном) первостепенном маховом пере 
перед вершиной белое пятно, отсутствующее 
у молодых птиц. Молодые птицы буроватые, 
более темные по окраске на спинной стороне, 
с пестринами; хвост с темным мраморным ри-
сунком, постепенно исчезающим в последующих 
нарядах. Кр. 394—450 мм. Побережья и острова 
Онежского и Кандалакшского заливов Белого 
моря, Онежское и Ладожское озера, озера Ка-
релии и островки близ о-ва Сааремаа в Эстонии. 
Вне СССР: северо-запад Европы от Финляндии 
до сев. Франции и Британских о-вов. 

18 (17). Спина темно-аспидная 
304. Серебристая чайка — L. argentatus Pontopp. 

Голова, шея, хвост и брюшко белые, спина 
и крылья сизовато-серые, очень различные 
у разных подвидов: от очень темного аспидно-
серого до светлого сизовато-серого; как и у дру-
гих чаек, очень сильно варьирует в зависимости 
от возраста и подвида окраска маховых перьев, 
в частности величина белых и черных пятен 
на вершинах маховых. Молодые птицы светло-
бурые с темными пестринами, хвост с темным 

1 По мнению некоторых орнитологов,, тихоокеанская морская 
чайка не самостоятельный вид, а всего лишь один из много-
численных подвидов серебристой чайки L. argentatus 
Pontopp. 
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мраморным рисунком. Ноги у взрослых птиц 
розовые или желтые, у молодых серовато-розо-
вые. Кр. 390—485 мм. Селится по берегам морей 
и очень крупных рек и озер, поэтому распростра-
нена очень неравномерно на территории СССР; 
многочисленна на всем Арктическом побережье 
(на острова Арктики не заходит) и в северной 
полосе лесной зоны, особенно в долинах больших 
рек, на Белом и Балтийском морях, затем на юге 
страны на Черном, Азовском, Каспийском и 
Аральском морях, озерах Казахстана и юга 
Сибири до Забайкалья. На Тихоокеанском по-
бережье южнее Анадыря отсутствует. 

19 (12). Спина светлая — сизая или серая. 
20 (23). Клюв длиннее 45 мм, средний палец (без когтя) 

длиннее 45 мм. 
21 (22). Первостепенные маховые перья от основания 

go черных пятен на вершине чисто-белые . . . 
311. Черно-

головый хохотун —» L. ichthyaetus Pall. 
Голова черно-коричневая, спина очень 

светло-сизая, хвост и брюшная сторона белые; 
первостепенные маховые перья белые с черными 
вершинными пятнами, второстепенные светло-
сизые с белыми вершинами. У птиц в зимнем 
оперении на голове белые пестрины. Молодые 
птицы серовато-бурые, испещренные на спине 
беловатыми каемками перьев; первостепенные 
маховые перья черно-бурые с белыми клиньями 
у основания, рулевые перья белые с черной 
полосой на вершине. Кр. 435—520 мм. Берега 
морей и крупных озер; спорадически распро-
странен от сев. Крыма (о-ва Лебяжьи и Сиваш) 
до Кулундинской степи и, возможно, до юго-зап. 
Алтая (отмечался на оз. Маркаколь) и юго-вост. 
Алтая, где возможно гнездование на оз. Джулу-
Куль. Вне СССР: МНР (оз. Хубсугул) и Китай 
(оз. Кукунор). 

22 (21). Первостепенные маховые перья от основания 
до черных пятен на вершине серые 
304. Серебристая чайка — L. argentatus Pontopp. 

23 (20). Клюв короче 45 мм, средний палец (без когтя) 
короче 45 мм. 

24 (25). Клюв бледно-желтый или зеленовато-желтый 
303. Сизая чайка — L. canus L. 
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Спина светлая, сизовато-серая, остальное 
оперение белое; первостепенные маховые перья 
темно-серые с черными концами и белыми вер-
шинными и предвершинными пятнами. У птиц 
в зимнем оперении на голове и шее серые пе-
стрины. Молодые птицы с бурой спиной, испе-
щренной беловатыми каемками перьев, брюшная 
сторона беловатая с пестринами; хвост G темной 
вершиной, первостепенные маховые перья без 
белых пятен. Кр. 320—400 мм. Широко распро-
странена по всей стране: от западных границ 
до Камчатки, Курильских о-вов и Сахалина; 
отсутствует в значительной части тундровой 
зоны, в бассейне Амура, на европейской части 
СССР южнее Москвы и Казани, в южн. Казах-
стане и Средней Азии. Вне СССР: Сев. Европа, 
Сев. Америка. 

25 (24). Клюв красный, темно-бурый или черный. 
26 (27). Клюв короче 30 мм, черный . . . . . . . . 

317, Китайская чайка — L. saundersi (Swinh.). 
Голова и шея черные, спина светлая, сизо-

вато-серая, остальное оперение тела белое; пер-
востепенные маховые перья с темными каемками 
по заднему краю внутреннею опахала; некото-
рые маховые перья с черными предвершинными 
пятнами. У птиц в зимнем оперении голова 
белая с серыми пятнами на затылке, на ушных 
перьях и перед глазом. Молодые птицы сверху 
бурые с охристыми каемками на перьях; руле-
вые перья с черной каемкой на вершине. К р. 
268—298 мм. В СССР только залетная птица, 
была добыта на юге Приморского края, 
на Курильских о-вах и на оз. Благодатном 
в Сихотэ-Алинском запов.; зимой наблюдалась 
на юге Сахалина. Вне СССР: предположительно 
гнездится на водоемах Сев.-Вост. Китая и Вну-
тренней Монголии. 

27 (26). Клюв длиннее 30 мм, красный или бурый. 
28 (31). Вся голова буровато-коричневая* 
29 (30). 1-е и 2-е первостепенные маховые перья (самые 

длинные) черные с белым пятном перед верши-
ной . . * . . . . . . . . . * 
313. Тибетская чайка — L. brunnicephalus Jerd. 

Спина бледная, сизовато-серая, хвост и 
брюшко белые; третье первостепенное маховое 
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перо черное с белым основанием. У птиц в зим-
нем оперении голова белая с бурыми пятнами. 
У молодых птиц спинная сторона буровато-
охристая с охристыми каемками перьев, брюш-
ная сторона белая с охристым налетом на зобу 
и боках. Кр. 309—363 мм. Берега и острова 
на высокогорных озерах. Оз. Каракуль на Па-
мире, кочующие птицы были добыты на оз. Зор-
куль и на р. Аличур; видимо, ошибочно, на осно-
вании смешения с реликтовой чайкой, указана 
для оз. Ханка. Вне СССР: Тибетское нагорье, 
Ладак (Малый Тибет).1 

30 (29). 1-е и 2-е первостепенные маховые перья (самые 
длинные) белые с черными кончиками и темной 
каймой по краю внутреннего опахала; наружное 
опахало у 1-го, а иногда и у 2-го махового пера 
может быть темным 
. . . 3 1 2 . Озерная чайка —- L. ridibundus L. 

Голова коричневая, позади глаза узкая 
белая каемка. Шея, низ тела и хвост белые; 
спина и верхние кроющие перья крыла сизовато-
серые. 3-е первостепенное маховое перо белое 
с темной каймой на вершине и по заднему краю 
внутреннего опахала. У взрослых птиц в зимнем 

1 В 60-х годах в СССР начал гнездиться еще один вид чайки — 
314. Реликтовая чайка — L. relictus Lönnb., внешне сходная 
с тибетской чайкой. Взрослые птицы отличаются тем, что 
коричневый цвет головы на затылке и шее у них переходит 
в чисто-черный; есть ряд отличий и в окраске первостепенных 
маховых перьев. В коллекциях имеется лишь очень небольшое 
число экземпляров, а индивидуальная, сезонная и возрастная 
изменчивость чаек очень велика. По этой причине включить 
вид в определительную таблицу очень трудно. У взрослых 
птиц спина и верх крыльев сизовато-серые, голова кофейно-
коричневая, переходящая в чисто-черный цвет на темени, 
затылке и нижней части горла; над глазом и за ним белое 
полукольцо. Клюв темно-красный. У молодых птиц после 
первой осенней линьки голова белая с каплевидными бурыми 
пестринами, хвост с темной предвершинной полосой. Кр. 322— 
352 мм. В 1962—1967 гг. гнездилась на одном из островков 
на оз. Барун-Торей в Забайкалье; позднейшая судьба коло-
нии неизвестна; в 1969—1971 гг. и позднее существовала 
колония на о-ве Среднем на оз. Алаколь в юго-вост. Казах-
стане. Вне СССР: МНР, зимой в Китае. 
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оперении голова белая> впереди глаза и на уш-
ных перьях темное пятно. У молодых птиц 
в гнездовом оперении верх головы, спина и пле-
чевые перья желто-бурые со светлыми каемками 
на перьях, хвост с черной полосой на вершине; 
грудь белая с охристым налетом. Кр. 288— 
340 мм. Селится преимущественно на заросших 
озерах и топких болотах на большей части 
территории страны от западных границ до бас-
сейна Колымы, Камчатки и Сахалина, на север 
до Архангельска, низовий Оби, низовий Вилюя, 
Магадана и Корякской Земли; на юг — до се-
верной окраины Средней Азии* Вне СССР: 
Зап. Европа, МНР и Сев. Китай. 

31 (28). Голова белая. 
32 (33). Крыло менее чем в восемь раз превышает 

длину клюва; оперение брюшной стороны у жи-
вых и свежедобытых птиц с розоватым оттенком 
, ,, . 316, Морской голубок — L. genei Brème. 

Спина серовато-сизая, очень светлая, осталь-
ное оперение белое, на брюшной стороне с розо-
ватым оттенком; первостепенные маховые перья 
белые с серыми концами и серой полоской вдоль 
наружного опахала 1-го (самого длинного) ма-
хового пера. У птиц в зимнем наряде на голове 
серый налет. У молодых птиц голова белая 
с бурыми пятнами около глаз и на «ушных» 
перьях; спина бурая с беловато-охристыми 
каемками на перьях; первостепенные маховые 
перья серые с белым задним краем; рулевые 
перья белые с темными вершинами. Кр. 278— 
330 мм. Морские побережья, соленые и солоно-
ватые озера. Северные берега Черного « Азов-
ского морей, оз. Маныч-Гудило в Предкавказье, 
восточное побережье Каспийского моря, озера 
Казахстана и Средней Азии на восток до запад-
ной оконечности Балхаша; ранее отмечался 
на юге Зап. Сибири (курорт Карачи). Вне СССР: 
Добруджа (Румыния), Малая Азия, Ирак, 
Иран, Пакистан. 

33 (32). Крыло более чем в восемь раз превышает 
длину клюва. Оперение брюшной стороны всегда 
без розового оттенка. 

34 (35). Два первых самых длинных первостепенных 
маховых пера черные или с белым пятном у вер-
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шины . 
313. Тибетская чайка — L. brunnicephalus Jerd. 

35 (34). Два первых самых длинных первостепенных 
маховых пера белые с темной каймой по краям 
. . . 312. Озерная чайка — L. ridibundus L, 

36 (1). Хвост с темными пятнами или сплошь темный. 
37 (42). Первостепенные маховые перья серовато-бу-

рые, того же цвета, что и спина, или даже свет-
лее ее. 

38 (39). Хвост одноцветный, серо-бурый . 
310. Серокрылая чайка — L. glaucescens Naum. 

39 (38). Хвост с беловатым мраморным рисунком. 
40 (41). Клюв длиннее 48 мм 

. . . 309. Бургомистр — L. hyperboreus Guiin, 
41 (40). Клюв короче 48 мм 308. Ма-

лая полярная чайка — L. glaucoides Meyer. 
42 (37). Первостепенные маховые перья черные или 

черно-бурые, значительно темнее спины или же 
светлые, но с черными вершинами. 

43 (44). Хвост одноцветный, черно-бурый 
302. Чер-

нохвостая чайка — L. crassirostris Vieill. 
Голова, шея, надхвостье и брюшная сто-

рона белые, спина темная, пепельно-серая; 
первостепенные маховые перья черные, иногда 
с белыми кончиками; хвост белый с широкой 
черной полосой перед вершиной. У птиц в зим-
нем оперении на затылке сероватые пятна. 
Молодые птицы серовато-бурые, более темные 
на спине, испещренной светлыми каемками 
перьев; хвост одноцветный, черно-бурый; перво-
степенные маховые перья одноцветные, без бе-
лых кончиков. Кр. 340—390 мм. Прибрежные 
скалы и мелкие острова Японского моря — 
южные Курильские о-ва (Итуруп, Кунашир, 
Шикотан), о-ва Малой Курильской гряды, 
острова в зал. Петра Великого, возможно, о-в 
Монерон и юг Сахалина. Вне СССР: островки 
у берегов Хоккайдо и Хонсю в Японии, п-ов 
Корея и сев.-вост. побережье Китая. 

44 (43). Хвост с белым основанием или светлым мра-
морным рисунком у основания. 

45 (48). Хвост со светлыми и темными полосами или 
мраморным рисунком у основания. 
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46 (47). Спинная сторона с явным поперечным ри-
сунком. Клюв очень массивный, с сильно вы-
дающимся углом в вершинной части подклювья 

306. Морская чайка — L. marinus L. 
47 (46). Спинная сторона со слабым, плохо заметным 

поперечным рисунком или совсем без него. 
Клюв довольно слабый, с мало выдающимся 
углом в вершинной части подклювья 

304. Серебристая чайка — L. argen-
tatus Pontopp. и 305. Клуша — L. fuscus L. 1 

48 (45). Хвост с темной вершиной и резко отграничен-
ным белым или светло-серым основанием. 

49 (50). Цевка длиннее 60 мм 311. Чер-
ноголовый хохотун — L. ichthyaetus Pall. 

50 (49). Цевка короче 60 мм. 
51 (68). Спина и верхние кроющие перья крыла цели-

ком или частично бурые, пятнистые. 
52 (65). Первые первостепенные маховые перья либо 

сплошь черно-бурые, либо с черно-бурыми ка-
емками на внутренних опахалах. 

53 (54). Клюв целиком черный. Средний палец (без 
когтя) короче 30 мм 
317. Китайская чайка — L. saundersi (Swinh.). 

54 (53). Клюв у основания всегда светлый. Средний 
палец (без когтя) не короче 30 мм. 

55 (60). Крупные верхние кроющие перья кисти белые. 
56 (57). Длина крыла менее чем в восемь раз превы-

шает длину клюва 
. . . 316. Морской голубок — L. genei Brème. 

57 (56). Длина клюва более чем в восемь раз превы-
шает длину клюва. 

58 (59). Самое длинное первостепенное маховое перо 
с белым предвершинным пятном 
313. Тибетская чайка — L. brunnicephalus Jerd. 

59 (58). Самое длинное первостепенное маховое перо 
без белого предвершинного пятна 
. . . 3 1 2 . Озерная чайка — L. ridibundus L. 

60 (55). Крупные верхние кроющие перья кисти бурые. 

1 Молодые серебристые чайки и клуши очень трудно различаются 
в коллекциях; иногда их бывает трудно отличить и от морской 
чайки; в природе морскую чайку легко отличить по значи-
тельно большему весу — 1500—1600 г* тогда как серебри-
стая чайка весит около 1100 г, а клуша всего 700-^800 г. 
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61 (62). Наружные опахала всех первостепенных ма-
ховых перьев темные 

303. Сизая чайка — L. canus L. 
62 (61). Наружные опахала 4-го и 5-го первостепен-

ных маховых перьев белые. 
63 (64). Прилегающие к стержню части наружного 

опахала 4-го первостепенного махового пера 
белые 
313. Тибетская чайка — L. brunnicephalus Jerd. 

64 (63). Прилегающие к стержню части наружного 
опахала 4-го первостепенного махового пера 
серые * 
. . . 3 1 2 . Озерная чайка — L. ridibundus Ь. 

65 (52). Первые первостепенные маховые перья с ши-
рокими белыми каемками на внутренних опа-
халах. 

66 (67). Цевка длиннее 35 мм 315. Черно-
головая чайка — L. melanocephalus Temm. 

67 (66). Цевка короче 35 мм 
. . . . 318. Малая чайка — L. minutus Pall. 

68 (51). Спина и верхние кроющие перья крыла одно-
цветно серые. 

69 (70). Клюв бледно-желтоватый с черной предвер-
шинной перевязью; высота его у переднего 
края ноздри больше 11 мм . . . 302. Черно-
хвостая чайка — L. crassirostris (Vieill.). 

70 (69). Клюв иной окраски, высота его у переднего 
края ноздри меньше 11 мм. 

71 (72). Первые первостепенные маховые перья с бе-
лыми каемками на внутренних опахалах . . . . 

315. Чер-
ноголовая чайка — L. melanocephalus Temm. 

72 (71). Первые первостепенные маховые перья с чер-
ными каемками на внутренних опахалах. 

73 (74). Клюв целиком черный, длина его менее 
30 мм 
317. Китайская чайка — L. saundersi (Swinh.). 

74 (73). Клюв у основания светлый, длина его более 
30 мм. 

75 (76). Длина крыла менее чем в восемь раз превы-
шает длину клюва 
. . . 3 1 6 . Морской голубок — L. genei Brème. 

76 (75). Длина крыла более чем в восемь раз превы-
шает длину клюва. 
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77 (78). Самое длинное первостепенное маковое перо 
с белым предвершинным пятном или целиком 
черное 
313. Тибетская чайка — L. brunnicephalus Jerd. 

78 (77). Самое длинное первостепенное маховое перо 
без резко отграниченного белого предвершин* 
ного пятна и не бывает целиком черным . . . , 
л * » 312* Озерная чайка — L. ridibundus Ь» 

таблица для определения видов 
рода моевки — rissa steph. 

1 (4)* На задней стороне шеи широкий черный полу-
ошейник (рис. 134) (молодые птицы). 

2 (3). Рулевые перья с черными вершинами . . . . » 
319. Моевка - R. tridactyla (Ь.), 

Голова, шея и весь низ тела белые, спина 
светло-сизая, крылья с черными кончиками, 
клюв желтый, ноги черные. У птиц в зимнем 
оперении верх головы и зашеек сизоватые. 
•У молодых птиц на зашейке черный полуошей-
ник, рулевые перья с черными кончиками, 
на крыле от сгиба крыла до вершин второстепен-
ных маховых перьев черная полоса. Кр. 285— 
350 мм. Скалы по берегам моря и на островах. 
Мурман, Новая Земля, Земля Франца-Иосифа, 
о-в Янова у берегов о-ва Вайгач, Новосибир-
ские о-ва, о-ва Преображения, Четырехстолбо-
вый и Врангеля, Чукотский п-ов, Камчатка, 
Курильские и Командорские о-ва, Охотское 
побережье. Вне GCCPî циркумполярно на ЮР 
до Англии, Гельголанда, южн. Норвегии, Але-
утских о-вов и п-ова Лабрадор. 

3 (2). Рулевые перья чисто-белые . . . 
320. Красноногая моевка — R. brevirostris 

(Bruch). 
Очень похожа на предыдущий вид и отли-

чается следующими деталями окраски: испод 
крыла серый, а не белый, вершины первосте-
пенных маховых перьев черные без белых кончи-
ков; ноги красные. У молодых птиц нет черной 
полосы на крыле, рулевые перья белые без 
черных кончиков. К р. 290—325 мм. Биологи-
чески отличается от моевки тем, что откладывает 
только одно яйцо. Скалистые берега морских 
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островов. Командорские о-ва; залетные на Кам-
чатке, в низовьях Анадыря и на Чукотском п-ове. 
Вне СССР: о-ва Прибылова и Ближние, залетные 
на Аляске. 

4 (1). На задней стороне шеи нет черного полуошей-
ника (взрослые птицы). 

5 (6). Нижние кроющие перья кисти белые. Ноги 
темные . . 319. Моевка — R. tridactyla (L.). 

6 (5). Нижние кроющие перья кисти серые. Ноги 
красные или желтые 
320. Красноногая моевка - - R. brevirostris 

(Bruch). 

2. Подсем, КРАЧКИ ~ STERNINAE 

Небольшие и средней величины птицы, обитатели 
берегов морей, рек, озер и болот, вернее, зарастаю-
щих озер. Клюв прямой, острый, без крючка на вер-
шине (рис. 139). Крылья очень длинные, острые; 
летают только активным полетом, парить, как чайки, 
не могут; часто, высматривая добычу, держатся в воз-
духе при помощи трепещущего полета, а затем пики-
руют в воду или на землю, чтобы подхватить добычу. 
Хвост обычно с глубокой вырезкой, вильчатый. Ноги 
короткие, цевка много короче клюва; пальцы соеди-
нены плавательной перепонкой, иногда глубоко вы-
резанной. Гнездятся колониями на отлогих отмелях 
или островках, часто вместе с другими видами птиц; 
черные крачки строят гнезда на плавающих островках 
из водных растений. Пища — мелкие рыбки, водные 
насекомые и другие беспозвоночные, которых ловят, 
высматривая с воздуха во время полета; некоторые 
охотятся на суше — в степи или лугах и ловят насе-
комых и мелких ящериц. 

таблица для определения родов 
подсем. крачки — sterninae 

1 (2). Крыло длиннее 360 мм 
Чеграва —Hydroprogne Каир. 

Только один ВИД: 332. Чеграва — Н. caspia (Pall.). 
Спинная сторона светло-серая, брюшная 

белая, на голове черная с зеленоватым отливом 
шапочка. Клюв красный, ноги черные. У птиц 
в зимнем оперении шапочка белая с темными 
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продольными пестринами. У молодых птиц 
верх головы в бурых пестринах, на спине стрело-
видные буроватые пятна. Кр. 380—440 мм. 
Берега морей Балтийского (в Эстонии), Черного, 
Азовского, Каспийского и Аральского, крупные 
степные озера в Юго-Зап. Сибири и Казахстане, 
оз. Барун-Торей в юго-вост. Забайкалье и 
Ханка в Приморском крае. Вне СССР: Зап. Ев-
ропа, Африка, Азия, Австралия и Сев. Америка. 

2 (1). Крыло короче 360 мм. 
3 (4). Цевка длиннее 30 мм 

. . Чайконосая крачка — Gelochelidon Brehm. 
Только один вид: 326. Чайконосая крачка — 
G. nilotica (Gm.). 

Спинная сторона светло-сизая. На голове 
черная шапочка с зеленоватым отливом. Перво-
степенные маховые перья серебристо-серые с тем-
ными вершинами и белыми клиньями на вну-
тренних опахалах трех первых маховых перьев. 
Клюв и ноги черные. У птиц в зимнем оперении 
шапочка белая с просвечивающими темными 
пестринами, особенно позади глаза и вокруг 
него. У молодых птиц перья на спине с охри-
стыми каемками. Кр. 300—340 мм. Берега мо-
рей, рек, пресных и соленых озер. Северные 
побережья Черного и Азовского морей, водоемы 
Предкавказья, Казахстана и Средней Азии 
(только на равнине); видимо, изолированная 
колония на оз. Барун-Торей в юго-вост. За-
байкалье. Вне СССР: берега Балтийского, Се-
верного и Средиземного морей, Австрия, Венг-
рия, юг Азии, Австралия, Сев. и Южн. Америка. 

4 (3). Цевка короче 30 мм. 
5 (10). Плавательные перепонки хорошо развиты 

(рис. 141). 
6 (7). Плечевые перья с охристыми каемками и рез-

кими черно-бурыми извилистыми линиями, иду-
щими параллельно краю пера 
. . . . Хохлатые крачки — Thalasseus В oie. 

В СССР один вид: 331. Пестроносая крачка — 
Th. sandvicensis (Lath.). 

Спина светло-серая, верхние кроющие крыла 
серые, на голове черная шапочка, остальное 
оперение белое; перья на затылке слегка удли-
нены в виде хохла. Клюв черный с желтым 
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кончиком, ноги черные. У птиц в зимнем опере-
нии лоб белый, темя белое с черными крапи-
нами, затылок черный с белыми каемками 
на перьях. У молодых птиц шапочка охристая 
с просвечивающими черными пестринами; перья 
на спине и плечевые с резкими извилистыми 
черно-бурыми линиями, идущими параллельно 
краю пера. Кр. 285—325 мм. Берега Балтий-
ского (запов. Матсалу в Эстонии), Черного, Азов-
ского и Каспийского морей с прибрежными 
островами. Вне СССР: сев.-зап. и юг Зап. Ев-
ропы, Тунис, центр и юго-вост. Сев. Америки. 

7 (6). Плечевые перья одноцветные или с охристыми 
краями, иногда с темной серединой, но всегда 
без резких предкраевых полос. 

8 (9). Клюв черный с желтой вершиной. Перья на за-
тылке заметно удлинены * 
. . . Хохлатые крачки — Thalasseus Boie. 
В СССР один вид: 331. Пестроносая крачка — 
Th. sandvicensis (bath.) (взрослые птицы). 

9 (8). Клюв окрашен иначе. Перья на затылке не удли-
нены . . . . Крачки — Sterna Ь. (стр. 239). 

10 (5). Плавательные перепонки глубоко вырезаны 
(рис. 140). 

11 (12). Хвост длиннее 100 мм и глубоко вырезан . . . 
Крачки — Sterna Ь. (стр. 239). 

12 (11). Хвост короче 100 мм и лишь слегка вырезан. 
Черные крачки — Chlidonias Raf. (стр. 237). 

таблица для определения видов 
рода черные крачки — chlidonias r a f . 

1 (6). Брюшная сторона тела серая или черная. 
2 (3). Нижние кроющие перья крыла ч е р н ы е . . . » 

324. Свет-
локрылая крачка — Ch. leucoptera (Temm.). 

Нижняя часть спины, надхвостье и под-
хвостье белые, крылья сизые с белой каймой 
по сгибу, остальное оперение черное. У птиц 
в зимнем оперении лоб и горло белые; на спине 
и брюшке много белых перьев. У молодых птиц 
брюшная сторона белая; темя, спина и плечевые 
перья с ржавыми налетом. Кр. 192—222 мм. 
Зарастающие озера и пруды юга и запада страны; 
на север до линии Эстония—Псков—Казань— 
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Свердловск—-оз. Чаны—Барнаул—Зайсан-^Ала-
коль. На юго-востоке страны изолированная 
часть ареала от Забайкалья до оз. Эворон в При-
амурье и оз Ханка. Вне СССР: Зап. Европа, 
Турция, Ирак, Сев.-Вост. Китай и сев.-воет* 
МНР. 

3 (2). Нижние кроющие перья крыла белые или 
бледно-сизые. 

4 (5). Клюв черный. Высота его у заднего края ноздри 
меньше 7 мм 
. . . . 325. Черная крачка — Ch. nigra (L.). 

Голова и шея черные, подхвостье белое, 
остальное оперение аспидно-серое, более блед-
ное на спине. У птиц в зимнем оперении лоб 
и брюшная сторона белые, темя и затылок чер-
ные. Молодые птицы окрашены сходным образом, 
но верх головы, спина и плечевые перья у них 
черно-бурые, перья спинной стороны со свет-
лыми каемками. Кр. 200—225 мм. Гнездится 
на зарастающих озерах всей западной половины 
страны на восток до Алтая и Минусинской кот-
ловины, на север доходит до 57—60° с. ш., 
в горных и пустынных районах отсутствует. 
Вне СССР: Зап. Европа, Турция, Сев. Америка. 

5 (4). Клюв красный или (на сухих шкурках) светло-
бурый. Высота его на уровне заднего края 
ноздри больше 7 мм 
323. Белощекая крачка — Ch. hybrida (Pall.). 

На темени черная шапочка, окаймленная 
по бокам белой полосой, спина светло-сизая; 
горло светло-серое, подхвостье белое, осталь-
ной низ тела аспидно-черный, более темный 
на брюшке. У птиц в зимнем оперении шапочка 
темно-серая с черноватыми продольными пе-
стринами; лоб, зашеек и весь низ тела белые; 
молодые птицы окрашены сходным образом, 
но отличаются тем, что у них многие перья 
на спине имеют черноватые и охристые каемки. 
Кр. 230—250 мм. Зарастающие озера южной 
половины европейской части СССР, юго-зап. 
Казахстана и Средней Азии; изолированные ко-
лонии в Литве (оз. Жувинтас) и в Приморском 
крае (оз. Ханка). Вне СССР: Зап. Европа, 
Сев.-Зап. и Южн. Африка, Мадагаскар, Южн. 
и Вост. Азия, Австралия. 
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6 (1). Брюшная сторона тела белая (молодые птицы)^ 
7 (12). Спина серая, одноцветная. 
8 (9). Темя и затылок черные, одноцветные . . . . » 

. . . . 325. Черная крачка — Ch. nigra (L.)» 
9 (8). Темя и затылок пятнистые. 
10 (11). Хвост белый, с неглубокой вырезкой (не бо-

лее 10 мм) 324. Свет-
локрылая крачка — Ch. leucoptera (Temm.). 

11 (10). Хвост серый, глубина вырезки более 10 мм . . 
323. Белощекая крачка — Ch. hybrida (Pall.). 

12 (7). Спина бурая, не одноцветная. 
13 (14). Надхвостье белое . . . . . . . 324. Свет-

локрылая крачка Ch. leucoptera (Temm.). 
14 (13). Надхвостье серое. 
15 (16). Плечевые перья с резко отграниченными 

светло-желтыми или беловатыми каемками 
(рис. 143). Перья на середине спины серые с тем-
ными каемками 
323. Белощекая крачка — Ch. hybrida (Pall.). 

16 (15). Плечевые перья с очень неясными буроватыми 
каемками (рис. 142). Перья на середине спины 
темно-серые или черноватые с более светлыми 
каемками » 
s » * > 325, Черная крачка «ш Ch. nigra (Ь.). 

таблица для определения видов 
рода крачки - sterna l . 

1 (2). Длина крыла менее 200 мм . 
. . . 329. Малая крачка » S. albifrons Pall. 

Лоб и брюшная сторона белые, спина 
и крылья светло-серые, темя и затылок черные; 
клюв желтый с черным кончиком. У птиц в зим-
нем оперении темя белое с темными пестр ин-
ками, клюв почти черный. У молодых птиц 
перья на темени с темными стержневыми пе~ 
стринками и охристыми краями, перья на спине 
и плечевые перья с темными предвершинными 
пятнами и охристыми краями. Кр. 160—180 мм. 
Песчаные и галечниковые отмели по берегам 
рек и морей в европейской части СССР, Зап. 
Сибири, Казахстане, Средней Азии, Приморском 
крае и Приамурье. На север распространена 
не далее 58—60 с. ш.; в горных районах от-
сутствует» Вне СССР'* Зап. Европа, Южн. и Вост. 
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Азия, Австралия, Африка, Сев. и Центр. Аме-
рика. 

2 (1). Длина крыла более 200 мм. 
3 (4). Плавательные перепонки глубоко вырезаны . . 

330. Алеутская крачка — S. camtschatica Pall. 
Лоб, горло и хвост белые, спинная сторона 

сизая, брюшная сторона светло-дымчатая, ша-
почка и полоска от клюва к глазу черные. Кр. 
260—280 мм. Песчаные отмели по морским бе-
регам. Корякская Земля (сел. Апука), восточ-
ное побережье Камчатки (оз. Нерпичье и устье 
р. Камчатки), северо-восточное побережье Са-
халина, Вне СССР: Аляска, о-ва Кадьяк и Уни-
мак в Алеутских о-вах. 

4 (3). Плавательные перепонки хорошо развиты, без 
глубокого выреза (рис. 141). 

5 (6). Цевка длиннее 18 мм0 Средний палец (без когтя) 
короче цевки. Темная полоса на внутреннем 
опахале 1-го первостепенного махового пера 
(вдоль стержня) шириной 4—5 мм 

327. Речная крачка —* S. hirundo Ъ. 
Шапочка черная, спина сизовато-серая, 

хвост светло-серый, внутренние опаиала руле-
вых перьев белые; юрло и подхвостье белые, 
брюшко сероватое или светло-дымчатое. Клюв 
красный с черным кончиком или целиком чер-
ный, ноги красные или черно-красные. У птиц 
в зимнем оперении лоб и брюшная сторона 
белые. У молодых птиц перья на спине, плечевые 
перья и верхние кроющие перья крыла с буро-
вато-охристыми каемками. Кр. 246—288 мм. 
Широко распространена по всему Советскому 
Союзу, на север доходит до 64—66° с. ш., а ме-
стами и еще севернее. Вне G G C P Ï Зап. Европа, 
Передн. и Центр. Азия, Сев. Америка. 

6 (5). Цевка короче 18 мм. Средний палец (без когтя) 
одной длины G цевкой. Темная полоса на вну-
треннем опахале 1-го первостепенною махового 
пера не шире 2 мм . . . * 
328. Полярная крачка — S. paradisaea Pontopp. 

По окраске очень похожа на речную крачку, 
отличается более темной окраской брюшной 
стороны, красным клювом и ногами (у птиц 
в зимнем оперении клюв черный). Кр. 260— 
282 мм. Берега морей, рек и озер севера СССР 
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от Эстонии до Берингова моря и севера Охот-
ского побережья; на севере заходит на острова 
Арктики от о-вов Вайгач, Новая Земля и Земля 
Франца-Иосифа до Новосибирских о-вов и о-ва 
Врангеля; на юг проникает из тундры в лесную 
зону до 64—66° с. ш. На Камчатке и Командор-
ских о-вах не гнездится. Вне СССР: север Ев-
ропы, Сев. Америка. 

7. Сем. ЧИСТИКОВЫЕ « ALCIDAE 

Мелкие и средней величины морские птицы плот-
ного телоеложения. Шея довольно короткая, клюв 
острый, конусообразный или сильно сжатый с боков, 
напоминающий топорик. Ноги с хорошо развитыми 
плавательными перепонками; прекрасно плавают и ны-
ряют, работая во время ныряния крыльями, лапы же 
с плавательными перепонками при этом выполняют 
роль руля. Летают быстрым, но очень мало маневрен-
ным полетом, обычно низко над водой; широко раздви-
нутые пальцы с плавательными перепонками служат 
во время полета вместо хвоста. Гнездятся на прибреж-
ных скалах открыто или среди камней, некоторые роют 
в мягком грунте глубокие норы. Питаются рыбой 
и различными мелкими морскими беспозвоночными 
животными. Большинство видов гнездится колониально, 
часто вместе с чайками, образуя большие морские 
«базары». Вне периода гнездования держатся стаями, 
зимуя на свободных от льда акваториях, сравнительно 
недалеко от мест гнездования. 

таблица для определения родов 
сем. чистиковые — alcidae 

1 (6). Коготь внутреннего пальца сильно изогнут 
(рис. 146). 

2 (3). Брюшко темное . . . Топорок — Lunda Briss. 
Только один вид: 350. Топорок — L. cirrhata 
(Pall.). 

Бока головы белые, позади глаза длинный 
пучок желтоватых перьев, остальное оперение 
темно-бурое. У птиц в зимнем оперении вместо 
пучка перьев серовато-бурое пятно, бока го-
ловы темные. У молодых птиц спинная сторона 
темно-бурая, брюшко светло-дымчатое; в первую 
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весну у молодых птиц нижняя часть груди 
и брюшко становятся белыми. Окраска и раз-
меры клюва резко изменяются по сезонам года: 
у взрослых птиц летом он красный с зеленова-
тым основанием, к зиме некоторые роговые 
пластинки у основания клюва отпадают, и осно-
вание клюва делается ниже, а окраска из зеле-
новатой становится бурой; у молодых птиц 
клюв маленький, бурый или бурый с оранжевой 
вершиной. Кр. 189—-203 мм. Прибрежные скалы 
с расселинами, отлогие морские берега с мягким 
грунтом, пригодным для рытья нор. Восточное 
побережье СССР от северных берегов Чукотского 
п-ова (к востоку от Колючинской губы) и о-ва 
Ратманова до Шантарских о-вов, Сахалина 
и южных Курильских о-вов, включая острова 
малой Курильской гряды (Юрий, Анучина, 
Лисьи и др.); возможно гнездование в зал. Петра 
Великого близ Владивостока. Вне СССР: Але-
утские и другие острова в Беринговом море, 
Аляска, тихоокеанское побережье Сев. Америки 
(до Калифорнии) и Япония (о-ва Мойурури 
и Дайкоку). 

3 (2). Брюшко белое. 

Рис. 140—149. 
140. Лапа светлокрылой крачки — Chlidonias leuco-
ptera (Temm.); плавательные перепонки глубоко выре-
заны. 141. Лапа речной крачки — Sterna hirundo Ь*; 
плавательные перепонки не вырезаны. 142. Плечевые 
перья черной крачки — Chlidonias nigra (Ъ.); плечевые 
перья не имеют четких светлых каемок. 143. Плечевые 
перья белощекой крачки — Ch. hybrida (Pall.); пле-
чевые перья имеют светлые четкие каемки. 144. Хвост 
гагарки — Alca torda Ь. 145. Хвост кайры — Uria. 
146. Правая лапа тупика — Fratercula arctica (L.); 
коготь внутреннего пальца сильно изогнут. 147. Пра-
вая лапа кайры — Uria; коготь внутреннего пальца 
почти совсем прямой. 148. Голова длинноклювого 
тупика — Cerorhinca monocerata (Pall.). 149. Крыло 
кайры — Uria; второстепенные маховые перья с бе-
лыми вершинами. 
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4 (5). Нижние кроющие перья хвоста и перья, окру-
жающие анальное отверстие, белые 
. . . Тупики — Fratercula Briss, (стр. 256). 

5 (4). Нижние кроющие перья хвоста и перья, окру-
жающие анальное отверстие, дымчатые . . . . 

Топорок — Lunda Briss. 
Только один вид: 350. Топорок — L. cirrhata 
(Pall.). 

6 (1). Коготь внутреннего пальца изогнут не более, 
чем когти на остальных пальцах (рис. 147). 

7 (14). Все второстепенные маховые перья с белыми 
вершинными каемками (рис. 149). 

8 (11). Длина крыла более 160 мм. 
9 (10). От основания надклювья к глазу тянется узкая 

белая полоска. Хвост клиновидный (рис. 144) 
Гагарка — Alca L. 

Только один вид: 346. Гагарка — A. torda Ь. 
Голова и спинная сторона шоколадно-бурые, 

брюшная сторона белая; на крыле белая полоска; 
клюв черный с белой вертикальной полоской. 
У птиц в зимнем оперении горло и бока головы 
позади глаз белые. Молодые похожи на зимних 
взрослых, но имеют более низкий клюв, ли-
шенный белой полоски, края горла дымчатые, 
а участок позади глаза темный. Кр. 185—220 мм. 
Скалистые морские побережья. Мурман от Айно-
вых о-вов до Семи о-вов, острова на Белом 
море от Кандалакшского зал. до устья р. Онеги; 
указывалась для Соловецких о-вов, что сейчас 
не подтверждается; ранее гнездилась на северо-
западе Ладожского оз. на о-вах Ялая. Залетные 
были добыты на Новой Земле, в Эстонии и Ле-
нинградской обл. Вне СССР: Скандинавский 
п-ов, о-ва Аландские, Борнхольм и Готланд, 
Дания, сев.-зап. Франция, Британские о-ва, 
Исландия, Гренландия, северо-восточное побе-
режье Сев. Америки. 

10 (9). Белая полоска между основанием надклювья 
и глазом отсутствует. Хвост прямой или слегка 
закругленный (рис. 145) 

Кайры — Uria Briss. (стр. 250). 
И (8). Длина крыла менее 160 мм. 
12 (13). Рулевые перья частично белые или с белыми 

пятнами. Спинная сторона серая или пятнистая . . 
Пыжики — Brachyrhamphus Brandt (стр. 251). 
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13 (12). Рулевые перья сплошь черно-бурые. Спинная 
сторона тела черная . . . Люрик — Alle Link. 
Только один вид: 341. Люрик — А. alle (L.). 

Плечевые перья со светлыми краевыми 
каемками, на крыле белая полоска; бока головы 
и шея шоколадно-коричневые, грудь и брюшко 
белые, на боках темные полоски. У птиц в зим-
нем оперении горло и бока шеи белые, на зобу 
буровато-дымчатая полоса. Кр. 108—135 мм. 
Скалистые берега островов Северного Ледови-
того океана: Земля Франца-Иосифа, Северный о-в 
Новой Земли, Северная Земля и, может быть, 
северное побережье Таймыра; летом отмечен 
у о-ва Беннетта. Вне СССР: о-ва Медвежий и Ян-
Майен, Шпицберген, Исландия, Гренландия, 
Канадский архипелаг. 

14 (7). Второстепенные маховые перья совсем без бе-
лых вершин или же только самые внутренние 
из них имеют белые вершины. 

15 (18). Длина клюва (от оперения лба) более 20 мм. 
16 (17). Клюв высокий; подклювье на нижней стороне 

выдается резким углом (рис. 148) 
. . . . Длинноклювый тупик — Cerorhinca Bp. 
Только один вид: 347. Длинноклювый тупик — 
С. monocerata (Pall.). 

Спинная сторона буровато-черная; по бокам 
головы две беловатые полоски — одна идет 
от углов рта, вторая позади глаза; горло, зоб 
и бока дымчатые, грудь и брюшко белые с дым-
чатым налетом. Клюв оранжевый с темным 
коньком, у основания его высокий вырост. 
У птиц в зимнем оперении белые полоски по бо-
кам головы и вырост отсутствуют. Молодые 
птицы похожи на зимних взрослых, отличаясь 
лишь маленьким клювом и дымчатым цветом 

, брюшка. Кр. 165—190. Отлогие морские берега 
с толстым слоем почвы. Шантарские о-ва, Саха-
лин (п-ов Крильон), о-в Монерон, Куриль-
ские о-ва (Итуруп, Пико близ Кунашира, 
Грига и Лисьи); возможно, но пока не дока-
зано гнездование на о-ве Русском у Владивос-
тока и в зал. Де-Кастри. Вне СССР: сев.-зап. 
побережье Сев. Америки, Япония, п-ов Ко-
рея. 
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17 (16). Клюв невысокий и вытянутый; подклювье 
не выдается резким углом (рис. 152) 
. . . . Чистики — Cepphus Pall . (стр. 248). 

18 (15). Длина клюва (от оперения лба) меньше 20 мм. 
19 (20). Цевка спереди покрыта поперечными щит-

ками (рис. 156). Испод крыла белый 
Старики — Synthliboramphus Brandt (стр. 253). 

20 (19). Цевка спереди покрыта мелкими многогран-
ными щитками (рис. 155). Испод крыла темный 
или с темными пятнами. 

21 (22). Цевка значительно короче среднего пальца 
(без когтя); она приблизительно равна двум 
его основным фалангам (рис. 154) 
Пыжики — Brachyramphus Brandt (стр. 251). 

22 (21). Цевка примерно одной длины со средним 
пальцем (без когтя). 

23 (24). На брюшной стороне нет белого цвета . . . . 
Конюги — Aethia Merr. (стр. 254). 

24 (23). Брюшная сторона вся или частично белая. 
25 (26). Клюв длиннее 12 мм. Подклювье серповидно 

изогнуто кверху (рис. 151) 
Белобрюшка — Cyclorhynchus Каир. 

Только один ВИД: 345. Белобрюшка — С. psitta-
cula (Pall.). 

Спинная сторона буровато-серая, позади 
глаза полоска из белых нитевидных перьев; 
горло, шея спереди и частично зоб светло-буро-
вато-серые, брюшко белое. Клюв красный. 
У птиц в зимнем оперении и молодых горло 
белое с бурыми пятнами. Кр. 142—156 мм. 

Рис. 150—158. 
150. Голова большой конюги — Aethia cristatella 
(Pall.); брачный наряд. 151. Голова белобрюшки — 
Cyclorhynchus psittacula (Pall.); брачный наряд. 152. Го-
лова очкового чистика — Cepphus carbo Pall . 153. Го-
лова тонкоклювой кайры — Uria aalge (Pontopp.). 
154. Нога пыжика — Brachyramphus. 155. Нога боль-
шой конюги — Aethia cristatella (Pall.). 156. Нога 
старика — Synthliboramphus antiquus (Gm.). 157. Го-
лова тонкоклювой кайры — Uria aalge (Pontopp. )j 
зимний наряд. 158. Голова толстоклювой кайры 
U. lomvia (L.); зимний наряд. 
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Берега Берингова и Охотского морей от Чукот-
ского п-ова (на запад до мыса Сердце-Камень) 
и о-вов Диомида до района Анна, Командор-
ские о-ва и Курильские о-ва (о-ва Райкоке, Ло-
вушки, Чиринкотан; наблюдалась близ Симу-
шира, Урупа, Итурупа, Матуа и др.); добыта 
на Сахалине. Вне СССР: Алеутские и другие 
острова в Беринговом море, о-в Кадьяк. 

26 (25). Клюв короче 12 мм. Подклювье не загнуто 
кверху (рис. 150). 

27 (28). Нижняя сторона тела дымчатая, только сере* 
дина брюшка беловатая 

Конюги — Aethia Merr. (стр. 254). 
28 (27). Нижняя сторона тела чисто-белая (кроме под-

бородка) или же белая с коричнево-бурыми 
пестринами и густым бурым налетом на зобу 
и боках . . Конюга-крошка — Ciceronia Reichenb. 
Только один вид: 342. Конюга-крошка — C. рu-
silla (Pall.).1 

Спинная сторона коричневато-черная? на лбу 
нитевидные белые перья, на горле белое пятно, 
на зобу, груди и боках перья с широкими корич-
неватыми каемками, такие же каемки, но более 
редкие, на перьях брюшка. У птиц в зимнем 
оперении подбородок темный, грудь и брюшко 
чисто-белые. Молодые птицы похожи на зимних 
взрослых, только на груди у них серая попереч-
ная полоса и белые нитевидные перья на лбу 
отсутствуют. Кр. 89—97 мм. Прибрежные скалы 
восточного побережья Чукотского п-ова (мыс 
Дежнева и о-в Аракамчечен), о-ва Диомида 
и Верхотурова в Кичигинском зал.; на кочевках 
доходит летом на восток до мыса Сердце-Камень; 
зимой откочевывает на юг до южн. Сахалина, 
о-ва Тюленьего и берегов Приморья (зал. Абрек). 
Вне СССР: острова в Беринговом море и Аляска. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА ЧИСТИКИ «== CEPPHUS РАЬЬ. 

1 (2). Нижние кроющие перья крыла чисто-белые 
(у птиц с берегов Атлантического и Северного 

1 Многие орнитологи относят конюгу-крошку к роду Aethia, 
не выделяя ее в особый род Ciceronia. 
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Ледовитого океанов) либо дымчатые, часто с бе-
лыми краями (у птиц с берегов Тихого океана).1 

На крыле большое белое пятно, иногда разделен-
ное на части черными полосками (рис. 163) 
или же (у молодых птиц) испещренное бурыми 
пестринками. Вокруг глаза нет белого кольца 
или пятна. У птиц в зимнем оперении спина 
всегда с белыми поперечными пестринками 

333. Чистик — С. grylle (L.). 
Весь черновато-бурый с зеленоватым отли-

вом на спине; на крыле большое белое пятно, 
сплошное или разделенное на две части; иногда 
от пятна сохраняются только узкие белые по-
лоски. У птиц в зимнем оперении брюшная 
сторона белая, спинная с белыми пестринами; 
у молодых птиц брюшко в бурых поперечных 
пестринках. Кр. 150—187 мм. Все северное 
и восточное побережья Советского Союза от Мур-
мана до Берингова прол. и далее по берегам 
Берингова и Охотского морей на юг до о-вов 
Уруп и Сахалин; проникает и далеко на север 
в Арктику, гнездясь на Земле Франца-Иосифа, 
Новой Земле, Северной Земле, Новосибирских 
о-вах, о-вах Геральда и Врангеля; кроме того, 
гнездится на Белом море в Кандалакшском 
и Онежском заливах и на Балтийском море 
(мыс Пакре в Эстонии). Вне СССР: распростра-
нен почти циркукшолярно. 

2 (1). Нижние кроющие перья крыла чисто-дымчатые. 
Крыло без белого пятна. Вокруг глаза имеется 
размытое белое пятно (взрослые птицы) (рис. 152) 
или хотя бы узкое белое кольцо (молодые птицы). 
У птиц в зимнем оперении и молодых спина 
всегда одноцветно темная без белых попереч-
ных пестрин 
. . . . 334. Очковый чистик — С. carbo Pall. 

Оперение однотонное, буровато-черное, 
только вокруг глаза имеется размытое белое 
пятно, от которого к затылку отходит светлая 
полоска; неясные светлые пятна имеются на под-
бородке и на лбу у основания клюва. У птиц 

1 Некоторые орнитологи считают, что тихоокеанские подвиды 
чистика следует рассматривать как самостоятельные виды: 
Cepphus columba РаРч и С. snowi Sïejn, 
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в зимнем оперении брюшная сторона грязно-
белая с дымчатым налетом на горле и шее. 
Молодые похожи на зимних взрослых, но брюшко 
у них в темных пестринах, а вокруг глаза только 
узкое белое колечко. Кр. 188—197 мм. Скалистые 
берега Охотского моря от Пенжинской губы до 
Аяна и Шантарских о-вов, берега Татарского 
прол. и Японского моря на юг до зал. Посьета, 
о-вов Монерон, Сахалин и Курильских (Кунашир, 
Итуруп и, возможно, Шикотан); залетный добыт 
на о-ве Беринга. Вне СССР: Япония и п-ов Корея. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА КАЙРЫ — URIA BRISS. 

1 (2). Вокруг глаза имеется белое кольцо, от которого 
по бокам головы кзади тянется белая полоска 
(рис. 153) 
336. Тонкоклювая кайра — U. aalge (Pontopp.). 

Голова, шея и спинная сторона шоколадно-
бурые, спина иногда с серо-сизым налетом; 
грудь и брюшко белые, на боках темные пе-
стрины. Белые «очки» имеются не у всех особей. 
У птиц в зимнем оперении горло и бока головы 
белые. Молодые птицы похожи на зимних 
взрослых, но бока у них с менее ясными поло-
сами, а поперек затылка проходит белая по-
лоса, соединяющаяся с белыми боками головы. 
Кр. 190—228 мм. Скалистые морские берега. 
Мурман (на восток до Семи о-вов), западные бе-
рега Новой Земли, южное и, возможно, восточное 
побережье Чукотского п-ова, восточное по-
бережье Камчатки, Командорские и Куриль-
ские о-ва (на юг до Шикотана и Кунашира), 
о-ва Сахалин, Монерон и Тюлений, Охотское 
побережье на юг до Аяна, Шантарские о-ва 
и зал. Де-Кастри. Вне СССР: атлантическое 
побережье Европы, Исландия, Гренландия, 
Шпицберген, Сев. Америка, Япония, п-ов Корея. 

2 (1). Белого кольца вокруг глаза и белой полоски 
за ним нет. 

3 (6). Горло и бока головы белые. 
4 (5). Белое поле на боках головы распространяется 

за глаз до боков затылка; на уровне глаза оно 
пересекается темной продольной полосой 
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(рис. 157) „ , . • • 
336. Тонкоклювая кайра — U. aalge (Pontopp.). 

5 (4). Белое поле на боках головы не доходит до уровня 
глаза (рис. 158) 
335. Толстоклювая кайра — U. lomvia (L.). 

Спинная сторона, включая верх головы, 
темная, буровато-аспидная, бока головы и горло 
темно-шоколадного цвета, грудь и брюшко бе-
лые. У птиц в зимнем оперении горло белое, 
иногда с пестринками; темный цвет с боков шеи 
иногда распространяется вперед и даже обра-
зует узкий ошейник. Молодые птицы похожи 
па взрослых в зимнем оперении, но имеют бурые 
пестрины на светлых боках головы. Кр. 197— 
238 мм. Скалистые морские берега северного 
и восточного побережий СССР от Мурмана 
до Чукотского п-ова, восточное побережье Кам-
чатки, Командорские и Курильские о-ва (на юг 
до Шикотана), о-ва Сахалин, Монерон и Тюле-
ний, Охотское побережье, Шантарские о-ва, 
сев. Приморье, острова в Арктике: Новая Земля, 
Земля Франца-Иосифа, Преображения, Ново-
сибирские о-ва, о-ва Врангеля и Ратманова. 
Вне СССР: о-в Ян-Майен, Шпицберген, Ислан-
дия, Гренландия, север атлантического и тихо-
океанского побережий Сев. Америки. 

6 (3). Горло и вся голова темные. 
7 (8). Клюв относительно тонкий и длинный; надклювье 

одноцветно черное (рис. 153). Бока тела резко 
испещрены продольными пестринами 
336. Тонкоклювая кайра — U. aalge (Pontopp.). 

8 (7). Клюв массивный, короткий; основание над-
клювья с боков светлое (рис. 158). Бока тела 
чисто-белые или с немногочисленными темными 
пестринами 
335. Толстоклювая кайра —» U. lomvia (Ь.). 

1 (4). Брюшная сторона чисто-белая (зимнее оперение). 
2 (3). Темная «шапочка» не доходит до уровня глаза, 

так что над глазом остается белая «бровь». 
Клюв (от вершины до переднего края ноздри) 
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короткий, не длиннее 11 мм . . . . 338. Ко-
роткоклювый пыжик — В. brevirostris (Vig.). 

Спинная сторона аспидная с многочислен-
ными беловатыми и охристыми пестринками; 
брюшная сторона белая с многочисленными 
темными поперечными полосками; на горле 
и зобу темные пестрины расположены особенно 
густо; многие перья здесь, кроме темной ка-
емки, имеют и предвершинное охристое пятно. 
Наружные рулевые перья чисто-белые или бе-
лые на большом протяжении (рис. 159). У птиц 
в зимнем оперении брюшная сторона, полоса 
на зашейке, бока надхвостья и многие плече-
вые перья белые. Молодые птицы походят на зим-
них взрослых, но брюшная сторона у них с пе-
стринами. Кр. 126—142 мм. Клюв (от переднего 
края ноздри до вершины) 7.9—10.5 мм. Летом 
отмечался на о-ве Врангеля, на Чукотском п-ове 
(зал. Креста), о-вах Диомида и Охотском по-
бережье на юго-запад до 5 9 - 6 1 ° с. ш. На гнез-
довье найден всего раз — в субальпийском поясе 
Колымского хр. (60° 50' с. ш. и 155° 30' в. д.); 
зимой у берегов Камчатки и Курильских о-вов. 
Вне СССР: Аляска. 

3 (2). Темная «шапочка» на боках головы спускается 
ниже уровня глаза и почти доходит до угла 
разреза рта. Клюв (от переднего края ноздри 
до вершины) длинный, более 11 мм . . . . * . 
337. Длинноклювый пыжик—В. marmorаtus (Gm.). 

Перья на спинной стороне черные с широ-
кой каштановой каймой на вершине; перья на 
брюшной стороне белые с широкими вершинными 
буро-песочными или буро-коричневыми каем-
ками. Наружные рулевые перья темные (рис. 160). 
Птицы в зимнем оперении отличаются от зимних 
птиц предыдущего вида в основном тем, что бока 
надхвостья у них не белые. Молодые птицы по-
ходят на зимних взрослых, но легко отличимы 
по многочисленным, очень нежным бурым пе-
стринкам на брюшной стороне. Кр. 119—148 мм. 
Клюв (от переднего края ноздри до вершины) 
12.5—20.2 мм. Места гнездования недостаточно 
известны. Пока достоверна единственная на-
ходка на гнездовье близ Охотска (гнездо в гор-
ной тайге на лиственнице в 6—7 км от моря); 
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летом встречен в ряде мест Охотского побережья 
от Пенжины до Аяна, на Сахалине и у берегов 
Приморского края; возможно гнездование на 
восточном побережье Камчатки. Вые СССР: 
Алеутские о-ва, Аляска и берега Тихого океана 
на юг до штата Вашингтон (США). 

4 (1). Брюшная сторона с темными пестринами. 
5 (6). Все рулевые перья темные (рис. 160), только 

на наружном опахале крайнего рулевого пера 
может быть узкая белая полоска 
337. Длинноклювый пыжик—В. marmоrаtus (Gm.). 

6(5). Крайние рулевые перья целиком белые или бе-
лые с темными пятнами, средние рулевые перья 
темные (рис. 159) 338. Ко-
роткоклювый пыжик — В. brevirostris (Vig.). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА СТАРИКИ — SYNTHLIBORAMPHUS BRANDT 

1 (2). Верх головы черный, только по бокам затылка 
могут быть узкие белые перышки 
. . . . . . 339. Старик — S. antiquus (Gm.). 

Темя черное, окаймленное белой полосой, 
образованной узкими белыми перышками; от-
дельные белые пестрины есть и на зашейке; 
спина сизовато-серая, бока головы, горло и бока 
тела черновато-бурые, грудь и брюшко белые. 
Зимой беловатые перышки на голове исчезают, 
горло и шея спереди белые, подбородок серый. 
Молодые птицы похожи на зимних взрослых, 
но темнее сверху и с венчиком из белых перышек 
на затылке. Кр. 127—140 мм. Скалистые мор-
ские побережья. Берега Охотского и Японского 
морей от Пенжины до зал. Петра Великого и, 
возможно, зал. Посьет, юго-восточное побережье 
Камчатки, Командорские и Курильские (от Па-
рамушира до Шикотана) о-ва, Сахалин (гнездо-
вание не доказано). Вне СССР: о-ва Алеутские 
и Прибылова, северо-западное побережье Сев. 
Америки от южн. Аляски до Британской Ко-
лумбии. 

2 (1). Темя белое или серовато-черное . . » 340. Хо-
хлатый старик — S. wumizusumae (Temm.). 

Передняя часть горла серая, на лбу хохол 
из узких длинных перьев; в остальном сходен 
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с предыдущим видом. У зимних птиц хохла нет, 
темя серовато-черное. Молодые птицы не опи-
саны. Кр. 126—136 мм. Редкая залетная птица — 
31 августа 1959 г. был добыт в бухте Киевка; 
по сведениям, требующим проверки, в 1910 г. 
был добыт на Сахалине близ Стародубска; 
был отмечен в Тихом океане в 240 милях к юго-
востоку от о-ва Итуруп. Вне СССР: Япония 
(о-ва Идзу и островки в Корейском прол.). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА КОНЮРИ — AETHIA MERR. 

1 (2). Брюшко и нижние кроющие перья хвоста белые 
или беловатые. Длина крыла не более 120 мм 
. . . 344. Малая конюга — Ае. pygmaea (Gm.). 

Спина серовато-черная, горло буро-дым-
чатое, зоб, грудь и бока светло-дымчатые. 
По бокам головы на уровне глаза пучки белых 
нитевидных перьев, пучки нитевидных перьев 
есть и на границе лба и темени. Клюв красный, 
зимой бурый. У птиц в зимнем оперении пучки 
нитевидных перьев на голове бывают короче, 
горло более светлое. У молодых птиц перья 
на брюшной стороне с неясными беловатыми 
каемками, нитевидные перья совсем отсутствуют. 
Кр. 106—118 мм. Скалы и россыпи на морских 
берегах. Командорские о-ва, о-в Св. Ионы, 
Курильские о-ва (Матуа, Симушир, Райкоке, 
Уруп; у других островов только на кочевках 
и зимой); встречена летом у Сахалина и на Кам-
чатке. Вне СССР: Алеутские о-ва. 

Рис. 159—165. 
159. Хвост короткоклювого пыжика — Brachyramphus 
brevirostris (Vig.). 160. Хвост длинноклювого пы-
ж и к а — В. marmoratus (Gm.). 161. Голова ипатки — 
Fratercula corniculata (Naum.). 162. Голова тупика — 
F. arctica (L.). 163. Крыло тихоокеанского чистика — 
Cepphus grylle columba (Pall.). 164. Хвост горлицы — 
Streptopelia turtur (L.). 165. Хвост скалистого голубя — 
Columba rupestris Pall. 
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2 (1). Брюшко и нижние кроющие перья хвоста дым-
чатые. Длина крыла больше 120 мм 
343. Большая конюга — Ае. cristatella (Pall.). 

Спинная сторона черно-бурая; на лбу сул-
танчик из загнутых вперед узких перьев 
(рис. 150); брюшная сторона равномерно дымча-
тая, чуть более темная на горле. Клюв оранжево-
красный с желтым кончиком и оранжевой бляш-
кой в углу рта. У птиц в зимнем оперении клюв 
желтее, отпадает бляшка и пластинка, прикры-
вавшая подклювье, султанчик на лбу более 
короткий. Молодые птицы похожи на зимних 
взрослых, но окрашены светлее, под глазом 
у них беловатое пятно. Кр. 130—145 мм. При-
брежные скалы. Чукотский п-ов от мыса Ин-
чоун до зал. Креста, о-ва Верхотурова в Кичи-
гинском зал., о-ва Диомида, о-в Св. Ионы и Ку-
рильские о-ва от Онекотана до Итурупа. На ко-
чевках — у о-ва Врангеля, в Анадырском зал., 
у Аяна, Шантарских о-вов, у южн. Сахалина 
и в зал. Петра Великого. Вне СССР: острова 
в Беринговом море, Алеутские о-ва и о-в Кадьяк. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА ТУПИКИ — FRATERCULA BRISS. 

1 (2). Черно-бурый ошейник отделен от клюва на под-
бородке дымчатой полосой (рис. 162) 

348. Тупик — F. arctica (L.). 
Темя серовато-бурое, спина черно-бурая, 

бока головы и подбородок дымчатые, грудь 
и брюшко белые. Клюв на вершине красный, 
ближе к основанию проходит аспидно-серая 
полоса, ограниченная желтым валиком, в углу 
рта оранжевая розетка. Зимнее оперение та-
кое же, но бока головы более темные, клюв ста-
новится меньше, так как отпадают серая пла-
стинка, валик на границе оперения и розетки 
в углах рта. Молодые птицы похожи на зимних 
взрослых. Кр. 124—186 мм. Морские берега 
с россыпями крупных камней или же толстым 
слоем мелкозема. Айновы о-ва и Семь о-вов 
у Мурманского побережья, западное побережье 
Южного о-ва Новой Земли. Вне СССР: Норве-
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Морской зуек на гнезде — Charadrius alexandrinus L . 
Приморье, п-ов Де-Фриза. Фото М. А. Омелько. 



Белохвостая пигалица — Vanellochettusia leucura (Licht . ) . 
Каракалпакия. Фото Э. H. Головановой. 



Ходулочник — Himantopus nimantopus (L. ) . 
Херсонская обл. Фото Э. Н. Головановой. 



Острохвостый песочник — Calidris acuminata (Horsf.)« 
Приморье, п-ов Де-Фриза. Фото М. А. Омелько. 



Большой песочник — Calidris tenuirostris (Horsf.). 
Приморье, п-ов Де-Фриза. Фото М. А. Омелько. 

Зак. 1632 



Восточная тиркушка — G l a r e o l a maldivarum Forst. 
Приморье, п-ов Де-Фриза. Фото М. А. Омелько. 



Короткохвостый поморник — Stercorarius parasiticus (L.) 
Мурман. Фото Э. H. Головановой. 



Серокрылая чайка — Larus glaucescens Naum 
Командорские о-ва, Арий камень. Фото JI. В. ФирсовоП. 



гия, Британские о-ва, сев.-заи, Франция, о-в 
Медвежий, Шпицберген, Исландия, Гренландия, 
северо-восток Сев. Америки. 

2 (1). Черно-бурый ошейник доходит на подбородке 
до самого клюва (рис. 161) 
349. Ипатка — F. corniculata (Naum.). 

Темя буро-дымчатое, спина черно-бурая, 
бока головы, грудь и брюшко белые, бока бурые. 
Клюв красный с лимонно-желтым основанием, 
в углу рта красная розетка. У птиц в зимнем 
оперении бока головы дымчатые, украшающие 
пластинки и розетки в углах р?га отпадают, 
основание клюва буреет. Молодые походят 
на зимних взрослых птиц, но клюв у них еще 
меньше, а бока головы темнее. Кр* 173—194 мм. 
О-в Врангеля, Чукотский п-ов от Колючинской 
губы до Анадырского зал., о-ва Диюмида, восточ-
ное побережье Камчатки, Командорские о-ва, 
северные и средние Курильские о-ва, Охотское 
побережье от Тауйской губы до Шантарских 
о-вов, Сахалин, о-ва Монерон и Тюлений. Вне 
СССР: о-в Св. Лаврентия, о-ва Алеутские и При-
былова, Аляска. 

XI. Отряд ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ — 
COLUMBIFORMES 

Птицы с плотным массивным телом; ноги и шея 
короткие; крылья длинные и острые, приспособ-
ленные к стремительному полету. Оперение густое, 
плотное; перья с хорошо развитой пуховой частью. 
Клюв довольно короткий, ноздри прикрыты сверху 
кожистыми крышечками. Пища почти исключительно 
растительная и прежде всего семена, реже плоды 
и ягоды. Все голубеобразные имеют хорошо развитый 
зоб, служащий как для накопления пищи, так и для ее 
размягчения; кроме того, голуби выкармливают птен-
цов «молочком», вырабатываемом в зобу. В пределах 
СССР отряд представлен двумя подотрядами, из кото-
рых каждый представлен одним семейством, поэтому 
ниже приведена таблица для определения иепосред-
ственно семейств. 
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Таблица для определения семейств 
отряда голубеобразные — columbiformes 

Î (2). Цевка спереди покрыта голыми щитками. Задний 
палец хорошо развит и расположен на одном 
уровне с передними пальцами . . . . . . . . 
. . . 1. Голубиные — Columbidae (стр. 258). 

2 (1). Цевка спереди оперена до самых пальцев, 
иногда оперены и пальцы. Задний палец очень 
маленький и расположен выше остальных паль-
цев или же он совсем отсутствует . 
. . . 2. Рябковые — Pteroclidae (стр. 265). 

1. Сем. ГОЛУБИНЫЕ COLUMBIDAE 

Характеристика семейства в основном сов-
падает с характеристикой отряда. Крылья у го-
лубей длинные, очень острые, но не слишком 
узкие. Полет быстрый и вместе с тем очень 
маневренный. В случае необходимости голуби 
могут взлетать почти вертикально, поднимаясь 
вдоль отвесной скалы или стены здания. Гнез-
дятся на деревьях, скалах или земляных обры-
вах, иногда в норах или дуплах. На скалах 
и обрывах часто гнездятся группами. В кладке 
обычно два белых яйца; птенцы вылупляются 
совершенно беспомощными, покрытые лишь ред-
ким волосовидным пухом. Родители первое 
время кормят их «молочком», а позднее размяг-
ченными семенами, отрыгивая их из зоба. 
Во внегнездовое время держатся стаями. 

таблица для определения родов 
сем. голубиные — columbidae 

1 (2). Верх тела зеленый, горло и зоб желтые . . * , 
Зеленые голуби — Sphenurus Swains. 

В СССР один вид: 363. Японский зеленый го-
лубь — S. sieboldii (Temm.). 

Сверху оливково-зеленый; на сгибе крыла 
большое каштановое пятно; брюшко белое. 
Кр. 175—193 мм. В 1962 и 1963 гг. наблюдался 
небольшими стайками в лиственных лесах о-ва 
Кунашир; осенью 1972 г. добыт в Приморском 
крае в Лазовском запов. им. JI. Г. Капланова. 
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Вне СССР: Япония, Вост. Китай (о-ва Тайвань 
и Хайнань) и Индокитай. 

2 (1). В окраске оперения нет зеленых и желтых тонов. 
3 (4). Хвост с прямой или слегка закругленной вер-

шиной (рис. 165). Рулевые перья без светлых 
вершин. Верхняя часть цевки прикрыта нави-
сающими на нее перьями голени 

Голуби — Columba L. (стр. 259). 
4 (3). Хвост сильно закругленный или клиновидный 

(рис. 164). Все боковые рулевые перья имеют 
светлые, обычно белые вершины. Вся цевка 
оголена 
# . . Горлицы — Streptopelia Bp. (стр. 261). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА ГОЛУБИ — COLUMBA L. 

1 (2). Бока шеи, зашеек и грудь белые или белые 
с легким охристым налетом 
355. Белогрудый голубь — С. leuconota Vig. 

Голова темно-аспидная, спипа в верхней 
части серовато-бурая, в нижней — белая; над-
хвостье черно-бурое, рулевые перья черно-бу-
рые со светло-бурой предвершинной полосой. 
Молодые птицы отличаются более сильным 
охристым налетом па брюшной стороне. К р. 
228—263 мм. Высокогорные районы Средней 
Азии; достоверно известен только с Алайского 
хр.; только по наблюдениям указан для Заи-
лийского Алатау, Заалайского хр., хр. Сарыкол, 
для верховий р. Пяндж. Вне СССР: горы юга 
Центр. Азии от Афганистана до Китая. 

2 (1). Бока шеи, зашеек и грудь не белые. 
Я (4). На крыле есть белое пятно, образованное белыми 

наружными опахалами некоторых верхних крою-
щих перьев крыла 

356. Вяхирь— С. palumbus L. 
Голова сизая, на боках шеи белые пятна; 

часть перьев на зашейке с зеленым и лиловым 
отливом; верхняя часть спины бурая, нижняя 
сизая; грудь винпо-розоватой окраски, перехо-
дящей на брюшке в сизую. Наружные опахала 
первостепенных маховых перьев белые. У мо-
лодых птиц грудь с сильным бурым налетом, 
белые пятна на боках шеи и зелено-пурпурный 
отлив на зашейке отсутствуют. Кр. 233—268 мм. 
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Леса, чаще хвойные, большие парки. Европей-
ская часть СССР, юго-запад Сибири (до Томска), 
сев. Казахстан и горы южн. Казахстана и Сред-
ней Азии; на север до Архангельска, Чердыни 
и Тобольска, на юг до лесов Крыма, Кавказа, 
низовий Волги и Урала. Вне СССР: Зап. Европа, 
Сев.-Зап. Африка, Юго-Зап. Азия. 

4 (3). На верхней стороне крыла нет белого пятна. 
5 (6). Хвост с широкой белой предвершинной полосой, 

хорошо заметной как сверху, так и снизу 
(рис. 165) 
352. Скалистый голубь — С. rupestris Pall. 

Оперение сизое, нижняя часть спины белая, 
зоб с розоватым оттенком, на шее ошейник 
из блестящих зелено-пурпурных перьев. У самки 
розоватый оттенок на зобу и блестящий ошейник 
слабо заметны. У молодых птиц перья со свет-
лыми каемками, блестящего ошейника нет сов-
сем. Кр. 213—243 мм. Скалы в горах, по берегам 
рек и на морских побережьях. От предгорий 
Копетдага по горам Средней Азии, южн. 
и центр. Казахстана и Южн. Сибири распро-
странен до берегов Японского моря. Вне СССР: 
зап. Гималаи, Афганистан, Центр. Азия. 

6 (5). Хвост без белой предвершинной полосы. 
7 (8). Поперек крыла проходят две сплошные черные 

полосы, расположенные на второстепенных ма-
ховых перьях и на верхних кроющих перьях 
крыла. Клюв темный 

351. Сизый голубь — С. livia L. 
Оперение темно-сизое, чуть более светлое 

на нижней части спины; на шее широкий ошей-
ник из зелено-пурпурных перьев. Рулевые перья 
с черной вершинной полосой. У самки ошейник 
с более слабым блеском. У молодых птиц перья, 
особенно на груди и крыльях, со светлыми ка-
емками, блестящего ошейника нет совсем. 
Кр. 184—240 мм. Скалы в горах и по берегам рек, 
глинистые обрывы. На европейской территории 
СССР гнездится в горах Крыма, может быть, 
по обрывистым берегам Азовского моря, на сев. 
Кавказе, в Закавказье и на южн. Урале; далее 
на восток широко распространен в низкогорных 
районах Казахстана и Средней Азии. Вне СССР: 
Зап. Европа, Африка, Юго-Зап. и Центр. Азия. 
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8 (7). На крыле две черные поперечные полоски, 
но не сплошные, а в виде цепочки отдельных 
пятен. Клюв весь (или только его вершипа) 
белый или желтоватый. 

9 (10). Нижние кроющие перья крыла серые. Над-
хвостье серое, того же цвета, что и нижняя 
часть спины . . . 354. Клинтух — С. oenas L. 

Голова сизая, брюшная сторона светло-
сизая с розоватым налетом на зобу; на зашейке 
блестящий зелено-пурпурный полуошейник; 
верхняя часть сгшны буровато-сизая. У моло-
дых птиц блестящий полуошейник отсутствует. 
Кр. 205—230 мм. Леса, рощи и старые сады 
с дуплистыми деревьями. Европейская часть 
СССР (на север до 60—61° с. ш.), Кавказ и За-
кавказье, юг Зап. Сибири (на восток до Томска 
и Кузнецка), сев. Казахстан; изолированный 
ареал на юге Казахстана и в Средней Азии. 
Вне СССР: Зап. Европа, Сев.-Зап. Африка, 
Юго-Зап. Азия. 

10 (9). Нижние кроющие перья крыла белые или бе-
ловатые. Надхвостье заметно темнее нижней 
части сщшы 
. . . 353. Бурый голубь — С. eversmanni Bp. 

Верх головы серовато-винной окраски, горло 
сизое, на зобу розовато-винной окраски полоса, 
на зашейке блестящий зелено-пурпурный полу-
ошейник; верхняя часть спины и плечевые 
перья буровато-глинистого цвета, нижняя часть 
спины беловатая. Клюв серый с желтой верши-
ной. Кр. 187—209 мм. Обрывистые берега рек 
и оврагов. Низинные и предгорные районы 
южн. Казахстана и Средней Азии, на север 
до долины Сырдарьи, озер Балхаш и Зайсан. 
Вне СССР: Иран, Афганистан, Зап. Китай 
(Кашгария), Кашмир и Ладак. 1 

1 В таблицу не включен Янонский вяхирь — С. janthina Temm., 
которого M. Янковский видел весной 1877 г. близ Влади-
востока на о-ве Аскольд. Птица не была добыта, так что полной 
уверенности в этом нет. Однако залет этого голубя, живущего 
в вечнозеленых лесах островов южн. Японии, вполне возмо-
жен. 
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таблица для определения видов 
рода горлицы — streptopelia bp. 

1 (6). Спинная сторона тела однотонная, без чешуй-
чатого рисунка, образованного светлыми каем-
ками перьев. 

2 (3). Длина крыла более 155 мм. Нижние кроющие 
перья крыла бледно-серые или беловатые . . * 
360. Кольчатая горлица — S. decaocto (Friv.). 

Голова розоватая, на зашейке узкий черный 
полуошейник; спинная сторона буровато-гли-
нистая, брюшная с легким розоватым оттенком, 
более заметным на груди. У молодых птиц нет 
черного полуошейника, оперение более светлое, 
перья со светлыми каемками. К р. 160—190 мм. 
Городские парковые насаждения. Активно рас-
селяются на западе СССР: восточная граница 
проходит через Эстонию, Латвию, Литву, Бело-
руссию. Брянскую, Курскую, Сумскую, Пол-
тавскую и Херсонскую области. Кроме того, 
гнездится в Туркмении в верховьях р, Мургаб 
и на юго-востоке Казахстана (р. Или, Чарын, 
Панфилов и Коктал; ареал пульсирует и гра-
ница изменяется). Залетные (из Японии?) добыты 
в Хабаровском крае близ Мариинска и на оз. 
Кизи. Вне СССР: Зап. Европа и юг Азии от Тур-
ции до Японии. 

Рис 166—174. 
166. Крайние рулевые перья большой горлицы — 
Streptopelia orientalis (bath.) . 167. Крайние рулевые 
перья горлицы — S. turtur (L.). 168. Голова коротко-
хвостой горлицы — S. tranquebarica (Herrn.). 169. Лапа 
саджи — Syrrhaptes paradoxus (Pall.). 170. Лапа черно-
брюхого рябка — Pterocles orientalis (L.). 171. Лапа 
тибетской саджи — Tchangtangia tiberana (Gould). 
172. Лапа саджи — Syrrhaptes paradoxus (Pall.); вид 
снизу. 173. Сгиб крыла кукушки — Cuculus canorus L.; 
верхние кроющие перья сдвинуты в сторону, так что 
видны белые перья с темными поперечными полосками. 
174. Сгиб крыла глухой кукушки — С. saturatus BIyth; 
верхние кроющие перья сдвинуты в сторону, так что 
видны скрытые под ними чисто-белые иерья 
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3 (2). Длина крыла менее 155 мм. Нижние кроющие 
перья крыла темно-серые или сизо-серые. 

4 (5). На зашейке сплошное черное полукольцо 
(рис. 168) 362. Коротко-
хвостая горлица — S. tranquebarica (Herrn.). 

Голова сизая; верхняя часть спины, плече-
вые перья и верхние кроющие перья крыла 
кирпично-винного цвета; зоб, грудь и брюшко 
такие же, но немного светлее; нижняя часть 
спины и верхние кроющие перья хвоста черно-
вато-сизые. У самки спина серовато-бурая, 
брюшная сторона розовато-бурая, темя серовато-
бурое. Молодые птицы похожи на самок, но имеют 
на перьях светлые каемки. Кр. 128—145 мм. 
В СССР только залетная птица, несколько раз 
была добыта на юго-востоке страны: у Нер-
чинска, Хабаровска, на берегах Татарского 
прол. и на о-ве Аскольд близ Владивостока. 
Вне СССР: Азия к югу от р. Хуанхэ и Гималаев. 

5 (4). На зашейке нет черного полукольца 
361. Малая горлица — S. senegalensis (L.). 

Сверху буро-песочного цвета с винно-розо-
вой головой и светло-сизым краем крыла; на бо-
ках шеи пестрые пятна из черных перьев с ры-
жими каемками; горло, зоб и грудь вин по-
роговые. У самок н$ зобу охристый налет. Мо-
лодые птицы однотонной буровато-глинистой 
окраски, только край крыла светло-сизый. 
Кр. 121—148 мм. Населенные пункты южн. Ка-
захстана и Средней Азии; активно расселяется, 
и сейчас северная граница проходит через 
Аральск, Казалинск и Алма-Ату. Вне СССР: 

' Африка, юго-запад Азии от Турции до Индо-
стана и Зап. Китая (Кашгария). 

6 (1). Верхняя сторона тела имеет чешуйчатый рису-
нок, так как перья темные в центре и светлые 
по краям. 

7 (8). Все наружное опахало крайнего рулевого пера 
белое (рис. 167). Крыло обычно короче 180 мм . . 

358. Горлица — S. turtur (L.). 
Верх головы сероватый, иногда чуть охри-

стый; на боках шеи пестрые пятна, образован-
ные чередованием черных и серых перьев; спина 
охристо-бурая, зоб и грудь винно-розовые, 
брюшко и подхвостье белые. У молодых птиц 
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нет пестрых пятен по бокам шеи, перья иа зобу 
серовато-бурые с охристыми каемками. К р. 159— 
182 мм. Леса, парки и сады, европейская часть 
СССР, Кавказ и Закавказье, юго-запад Сибири, 
Казахстан, равнинные и низкогорные части 
Средней Азии. На север до Ленинградской обл., 
Кинешмы, Свердловска, Кургана и Семипала-
тинска. Вне СССР: Зап. Европа, Юго-Зап. Азия 
и Сев. Африка. 

8 (7). Наружное опахало крайнего рулевого пера 
сизое, если же на нем есть белый цвет, то он 
не доходит до стержня пера (рис. 166). Крыло 
обычно длиннее 180 мм 
359. Большая горлица — S. orientalis (Lath.). 

Верх головы сизый; на боках шеи пестрины 
из черных и серых перьев; верхняя часть спины 
серовато-бурая, нижняя темно-сизая; зоб, грудь 
и брюшко розовато-винного цвета; подхвостье 
и вершины рулевых перьев белые (западный 
подвид) или же подхвостье и вершины рулевых 
перьев сизые (восточный подвид). У молодых 
птиц спинная сторона тела черноватая, брюшная 
с охристым налетом; на шее нет пестрых пятен. 
К р. 178—201 мм. Сибирь от южн. Урала (Иль-
менское оз.) до Сахалина и южных Курильских 
о-вов, сев. Казахстан и горы южн. Казахстана 
и Средней Азии; на север до Сургута, среднего 
течения Вилюя, устья Алдана и Охотского по-
бережья под 56° с. т . Вне СССР: Южн. и Вост. 
Азия. 

2. Сем. РЯБКОВЫЕ —- PTEROCLIDAE 

Птицы по внешнему виду напоминают голубей. 
Телосложение плотное, шея и ноги короткие. Хвост 
клиновидный или даже вытянутый в острие. Крылья 
длинные, острые, приспособленные к быстрым дальним 
перелетам, необходимы для регулярных перелетов 
на водопои в сухих степях и безводных пустынях — 
характерных местах обитания рябков. Образ жизни 
исключительно наземный; хорошо ходят и бегают, 
задний палец, необходимый при древесном образе 
жизни, у рябков очень маленький или совсем отсут-
ствует; у саджей пальцы сросшиеся и имеют сплошную 
мозолистую подошву. Гнездятся на земле, откладывая 
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2—4 пестрых яйца. В отличие от голубей птенцы рябков 
покрыты густым пухом и покидают гнездо вскоре 
после вылупления. Родители приносят им воду в зобу 
или в намокшем оперении брюшка. Пища — семена 
и насекомые. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ 
СЕМ. РЯБНОВЫЕ — PTEROCLIDAE 

1 (2). Задний палец имеется (рис. 170). Пальцы не опе-
рены . . . Рябки — Pterocles Temm. (стр. 267). 

2 (1). 8адний палец отсутствует (рис. 171, 172). Пальцы 
оперены (рис. 169). 

3 (4). Пальцы срослись до основания когтей и образуют 
снизу сплошную подошву (рис. 172) » 

Саджа — Syrrhaptes Iiiig. 
Только один вид: 367. Саджа — S. paradoxus 
(Pall.). 

Спинная сторона песчано-охристая с чер-
ными поперечными полосками; на плечевых 
перьях, кроме того, имеются черные предвер-
шинные пятна; лоб, горло и зашеек светло-
рыжие, зоб и грудь серовато-охристые, на груди 
перевязь из узких полосок, на брюшке темное 
пятно. У самки горло окаймлено снизу темной 
полоской, перевязи на груди нет, на крыльях 
и затылке округлые черные пятна. У молодых 
птиц грудь с округлыми черными крапинами, 
рулевые перья песочно-охристые с темными 
поперечными полосками. К р. 209—251 мм. 
Пустыни и нагорные степи от низовий р. Урала 
(оз. Индер) до юго-вост. Забайкалья. На север 
доходит до Уила, верховий р. Сарысу, Зайсан-
ской котловины, юго-вост. Алтая и юга Тувин-
ской АССР, на юг до плато Устюрт, хр. Каратау 
и оз. Иссык-Куль. В некоторые годы бывают 
массовые выселения садж из гнездовой области 
и они встречаются во многих пунктах на тер-
ритории СССР и Зап. Европы, Вне СССР: Центр. 
Азия. 

4 (3). Пальцы срослись до основания предкогтевой 
фаланги (рис. 171) 
. . . . Тибетская саджа — Tchangtangia Kozl. 
Только один вид: 368. Тибетская саджа — T. ti-
betana (Gould). 
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Верх головы, зашеек и зоб серые с узкими 
темными поперечными полосками, бока головы 
желто-рыжие; спина песочно-серая с очень неж-
ным струйчатым рисунком, плечевые перья 
черные с широкими охристыми каемками. 
У самки верхние кроющие перья крыла не одно-
цветные, как у самца, а с темными поперечными 
пестринами; спинная сторона с более резкими 
поперечными полосами, пестрины на нижней 
стороне тела доходят почти до середины брюшка. 
Молодые птицы по окраске походят на самок. 
К р. 242—256 мм. Щебнистые и глинистые высо-
когорные пустыни в озерных котловинах и ши-
роких речных долинах Памира и, возможно, 
в Алайской долине. Ареал быстро сокращается 
под влиянием охоты. Вне СССР: Тибетское на-
горье и прилежащие части Гималаев. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА РЯБКИ — PTEROCLES ГЕММ. 

1 (2). Брюшко белое » 
366. Белобрюхий рябок — P. alchata (L.). 

Темя, верхняя часть спины и плечевые 
перья буровато-оливковые с золотисто-желтыми 
пятнами и немногочисленными темными по-
перечными полосками; нижняя часть спины 
в темных поперечных полосках; горло черно-
бурое, поперек груди темная охристая перевязь, 
отграниченная от брюшка черно-бурой полоской. 
У самки горло белое, спинная сторона в желтых 
и голубовато-серых поперечных полосках. 
У молодых птиц перья на спинной стороне 
с волнистыми темными концентрическими по-
лосками и светло-желтыми краевыми каемками; 
центральные рулевые перья в отличие от взрослых 
птиц у них не удлинены. Кр. 189—214 мм. 
Пустыни (преимущественно буг ристые пески) южн. 
Казахстана и Средней Азии, на север до север-
ной оконечности Аральского моря, юго-западной 
оконечности Балхаша. Залетные птицы добы-
вались в Закавказье, на юге Украины, в низо-
вьях Волги и Оренбурге. Вне СССР: юго-запад 
Зап. Европы, Сев. Африка и Юго-Зап. Азия. 
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2 (1). Брюшко не белое. 
3 (4). Только в середине брюшка есть черноватое 

продольное пятно. Испод крыла и подмышеч-
ные перья глинистого цвета. Центральная пара 
рулевых перьев вытянута в длинные косицы, 
превышающие длину соседних рулевых на 3— 
4.5 см 365. Сенегальский рябок — 

P. senegallus (L.). 
Спинная сторона и низ тела песочного цвета; 

по бокам темени голубовато-серые полоски. 
Горло желтое, на зобу сизоватый налет. На крою-
щих перьях крыла и второстепенных маховых 
перьях буроватый пятна. У самки вся спина 
и зоб в округлых темных пятнышках, горло 
желтое. Кр. 175—215 мм. В СССР только залет-
ная птица: был найден на Амударье ниже Ке-
лифа. Вне СССР: Сев. Африка и Юго-Зап. Азия 
на восток до зап. Индии. 

4 (3). Все брюшко и бока тела черные. Испод крыла 
и подмышечные перья белые. Центральные ру-
левые перья не вытянуты в косицы и мало отли-
чаются по длине от соседних рулевых 
364. Чернобрюхий рябок — P. orientalis (L.). 

Темя, зашеек и зоб серовато-глинистые, 
горло ржаво-каштановое, поперек груди узкая 
черная перевязь; перья на верхней части спины 
и плечевые перья глинистые с темно-серой пред-
вершинной полоской, отделяющей овальное жел-
тое или охристое пятно на вершине пера. У самки 
спинная сторона в волнистых поперечных пе-
стринах, на зашейке и груди каплевидные чер-
ные пятна, горло светло-охристое. Молодые 
птицы напоминают самок, но отличаются тем, 
что перья на груди у них имеют концентриче-
ские темные полоски. Кр. 216—246 мм. Гли-
нистые пустыни и щебнистые предгорные шлейфы 
в сев. Прикаспии, южн. Казахстане и Средней 
Азии. На север до Калмыково в долине Урала, 
верховий Эмбы, р. Сарысу, сев. Прибалхашья 
и оз. Зайсан. Указывается для Предкавказья 
и Закавказья, но гнездование не доказано. 
Вне СССР: Пиренейский п-ов, Канарские о-ва, 
Сев. Африка и Юго-Зап. Азия на восток до Па-
кистана. 
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XII. Отряд КУКУШКООБРАЗНЫЕ — 
CUCULIFORMES 

Средние по величине птицы, ведущие древесный 
или наземный образ жизни. Из внешних признаков 
для кукушек характерно то, что у них два пальца 
(2-й и 3-й) направлены вперед, а два (1-й и 4-й) — 
назад. Крылья и хвост длинные. Полет очень манев-
ренный, как и у многих лесных птиц. Все наши виды 
кукушек паразитируют на других птицах, подкладывая 
им в гнезда свои яйца для насиживания и воспитания 
птенцов. Общее число видов воробьиных птиц, на кото-
рых паразитируют кукушки, очень велико, но в каж-
дой местности существуют свои биологические расы 
кукушек предпочитающих паразитировать на очень 
ограниченном круге видов птиц: в одних местностях 
для этого кукушки избирают зарянок или горихвосток, 
в других — трясогузок, в третьих — камышевок и т. д. 
Птенцы родятся голыми, без пуха, и потом покрыва-
ются птенцовым пером. Пища — насекомые, в том 
числе волосатые гусеницы шелкопрядов и других 
бабочек, которых не едят другие птицы. В пределах 
СССР только одно семейство: Кукушки — Cuculidae. 

Сем. КУКУШКИ ^ CUCULIDAE 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ 
СЕМ. К У К У Ш К И — CUCULIDAE 

1 (2). Внутренние опахала первостепенных маховых 
перьев одноцветные, без белого или рыжего зуб-
чатого рисунка. Крайние рулевые перья с круп-
ными белыми пятнами на вершинах 

Хохлатые кукушки — Clamator Каир. 
В СССР один ВИД: 369. Хохлатая кукушка —* 
С. glandarius (L.). 

На голове хохол из серых перьев, спинная 
сторона буровато-серая с едва заметным олив-
ковым отливом, брюшная сторона белая с ох-
ристым налетом на горле; на крыльях беловатые 
крапины. У молодых птиц темя черное с мель-
чайшими белыми точками, на верхних кроющих 
перьях крыла и плечевых беловатые или соловые 
округлые пятна, хохла нет. Кр. 202—209 мм. 
В СССР только залетная птица: дважды была 
отмечена в Молдавии и один раз в Туркмении 
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близ Кушки. Вне СССР: юг Зап. Европы, Аф-
рика, Юго-Зап. Азия. 

2 (1). Внутренние опахала первостепенных маховых 
перьев с четкими белыми или рыжими треуголь-
ными пятнами или полосами. Хвост без крупных 
белых пятен на вершинах рулевых перьев. 

3 (4). Брюшко одноцветное или с темными продоль-
ными пестринами. Расстояние от вершины 1-го 
второстепенного махового пера до вершины 
крыла равно примерно 1/3 длины крыла . . . 
Ширококрылые кукушки — Hierococcyx Mull. 
В СССР один вид: 370. Ширококрылая кукушка — 
Н. fugax (Horsf.). 

Спинная сторона аспидно-сизая, только на 
зашейке просвечивают два белых пятна; под-
бородок черный, горло серое, остальное опере-
ние нижней стороны тела глинистое; рулевые 
перья темно-дымчатые со смоляно-бурыми по-
перечными полосами (вершинная полоса самая 
широкая), кончики рулевых перьев рыжие. 
У самок на брюшной стороне темные с ржавыми 
каемками пестрины. У молодых птиц спина 
коричневато-бурая, брюшная сторона в узких 
темных полосках, маховые и рулевые перья 
с неясными темно-ржавыми поперечными по-
лосами. Кр. 195—210 мм. Смешанные и листвен-
ные леса юга Хабаровского края и Приморья 
от долины Амура между Хабаровском и Со-
фийском до южных районов Приморского края. 
Вне СССР: Вост. и Южн. Азия от Японии 
и Бангладеш до Филиппин. 

4 (3). Брюшко с поперечными полосками. Расстояние 
от вершины 1-го второстепенного махового пера 
до вершины крыла заметно больше 1/3 длины 
крыла . . . Кукушки — Cuculus L. (стр. 270). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА КУКУШКИ — CUCULUS L. 

1 (2). Крыло короче 172 мм. Верхняя сторона сгиба 
крыла сероватая 
374. Малая кукушка — С. poliocephalus Lath. 

Спинная сторона черновато-серая; горло 
и верхняя часть груди светло-серые, иногда 
чуть охристые; нижняя часть груди и брюшко 
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с темными поперечными полосками шириной 
в 2—3 мм. У самки зоб более темный с заметным 
рыжим налетом и неясными поперечными по-
лосками на границе с грудью. Молодые птицы 
желтовато-серые с белыми пятнами на затылке 
и узкими белыми каемками на перьях спинной 
стороны. Кр. 157—165 мм. Леса крайнего юга 
Приморского края на север до рек Бол. Уссурки 
и Партизанской; молодая, видимо залетная, 
птица была добыта на о-ве Итуруп. Вне СССР: 
Южн. и Вост. Азия, Мадагаскар. 

2 (1). Крыло длиннее 172 мм. Верхняя поверхность 
сгиба крыла белая, одноцветная или с темными 
пестринами. 

3 (6). Рулевые перья с резко выраженной темной 
предвершинной полосой. 

4 (5). Надхвостье рыжее без пестрин . . . 371. Ку-
кушка — С. canorus L. (самки, рыжая фаза). 

5 (4). Надхвостье не рыжее или только с отдельными 
рыжими пестринами, не одноцветное . . . . 
373. Индийская кукушка — С. micropterus Gould. 

Темя аспидно-серое, спинная сторона темно-
бурая, иногда с малозаметными рыжими пестри-
нами, особенно на нижней части спины; горло 
и большая часть груди буровато-серые, задняя 
часть груди и брюшко белые с грубыми темными 
поперечными полосами. Самки похожи на сам-
цов. У молодых птиц брюшная сторона соловая 
с просвечивающими темными поперечными пе-
стринами; верх головы соловый с просвечиваю 
щими темными пятнами; перья на спине черно-
бурые с темно-ржавыми или беловатыми каем-
ками. Кр. 201—213 мм. Лиственнично-березовые 
и лиственнично-дубовые леса и сосняки в долине 
Амура и в низовьях Зеи от Кумары до Комсо-
мольска-на-Амуре, долина Уссури и р. Киевка 
на восточных склонах Сихотэ-Алиня. Вне СССР: 
Южн. и Вост. Азия. 

6 (3). Рулевые перья без темной предвершинной полосы. 
7 (8). Е^ерхние кроющие перья сгиба (кисти) крыла 

чисто-белые или слегка кремовые, без пестрин 
(рис. 174) 372. Глухая кукушка — 

С. saturatus Blyth. 
Спинная сторона аспидно-серая, горло в 

верхняя часть груди светло-серые задняя 

271 



часть груди и брюшко,белые с темными попереч-
ными полосками; нижние кроющие перья хвоста 
часто бывают палевые и заметно отличаются 
по окраске от брюшка. Самки бывают двух типов 
(фаз) окраски: серые и рыжие. Серые похожи 
на самцов, но пестрины на брюшной стороне 
у них начинаются от самого горла, на боках 
горда и зашейке бывают рыжие пестрины. 
Рыжие самки имеют многочисленные темно-
ржавые пестрины на спине, а весь низ тела 
в темных поперечных пестринах. Молодые птицы 
отличаются черноватой спиной с узкими белыми 
каемками на перьях; в отличие от обыкновенной 
кукушки горло и верхняя часть груди у них 
не серые, а черноватые. К р. 182—216 мм. Та-
ежная зона страны от северо-запада до Камчатки, 
Сахалина и Курильских о-вов. На европейской 
территории СССР нормально гнездится в При-
уралье от Коми АССР до южн. Урала; много-
численные находки к западу от Приуралья 
(в Латвии, Псковской, Калининской, Ярослав-
ской, Костромской, Горьковской, Московской 
и Рязанской областях) пока не подтверждены 
данными о гнездовании. В отличие от обыкновен-
ной кукушки, встречающейся в самых различных 
местообитаниях, включая болота и берега озер, 
заросшие тростником, или субальпийские луга, 
глухая кукушка держится в лесах, предпочти-
тельно в темнохвойных. Голос ее, глухое «ду-
ду-ду», напоминает крик удода. В hp СССР: Азия 
на юг до Гималаев и Индокитая. 

8 (7). Верхние кроющие перья кисти (сгиба крыла) 
белые с темными поперечными пестринками 
(рис. 173) . . . 371. Кукушка — С. canorus L. 

Вся спинная сторона серая, горло и верх-
няя часть груди светло-серые, нижняя часть 
груди и брюшко белые с темными поперечными 
полосками, ширина которых может быть очень 
различной. Самки бывают серые и рыжие. 
Серые походят на самцов, но пестрины на брюш-
ной стороне у них начинаются ближе к горлу, 
а горло часто имеет рыжеватый налет. У рыжих 
самок вся спина рыжая с темными поперечными 
полосками, которые отсутствуют только на ниж-
ней части спины и на верхних кроющих перьях 
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хвоста; брюшная сторона белая с узкими по-
перечными полосками. Молодые птицы имеют 
узкие белые каемки на перьях спинной стороны; 
у молодых рыжих самок все перья на спине 
с рыжими поперечными полосками. К р. 180— 
246 мм. Вся территория СССР к югу от зоны 
тундр; встречается как в лесах, так и в безлес-
ных местностях (при наличии мелких воробьи-
ных птиц, которым кукушки подкладывают 
свои яйца); в горы поднимаются до субальпий-
ского пояса. Вне СССР: Зап. Европа, бблыпая 
часть Африки и Азия на юг до Аравийского 
п-ова, Индостана и Индокитая. 

XIII . Отряд СОВЫ - STRIGIFORMES 

Хищные птицы, ведущие преимущественно ночной 
образ жизни. Основание крючковатого клюва покрыто 
кожицей, «восковицей», обычно оперенной. Глаза 
направлены вперед и, как правило, полностью или 
частично окружены лицевым диском из мелких перы-
шек. Ноги сильные, часто оперенные до самых когтей; 
когти сильно загнутые, очень острые. Оперение очень 
мягкое, рыхлое. Крылья большие, широкие и закруг-
ленные, полет очень маневренный и бесшумный; это 
очень помогает выслеживанию и преследованию до-
бычи, которую совы отыскивают, пользуясь как зре-
нием, так и прекрасно развитым слухом. Встречаются 
во всех природных зонах от тундры до пустыни и гор. 
Большинство видов обитает в лесах. Гнездятся на земле, 
скалах, на деревьях, в дуплах или в строениях. Многие 
виды живут оседло или совершая нерегулярные ко-
чевки, но некоторые регулярно отлетают на зиму на юг. 
Пища — в основном грызуны и птицы, у мелких сов — 
насекомые. В пределах СССР отряд представлен двумя 
семействами. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕМЕЙСТВ 
ОТРЯДА СОВЫ — STRIGIFORMES 

1 (2). Коготь среднего пальца зазубрен. Внутренний 
палец (без когтя) по длине равен среднему. 
Лицевой диск хорошо развит и имеет сердце-
видную форму (рис. 175) • 
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* . . . 1. Сипухи — Tytonidae. 
В СССР один род: Сипуха — Ту to Billb. с един-
ственным видом: 375. Сипуха — Т. alba (Scop.). 

Спинная сторона буровато-песочная с тон-
чайшей рябью и продольными рядами темных 
и белых крапин; брюшная сторона светлая, 
сливочно- или беловато-охристая с немного-
численными темными крапинками. Лицевой диск 
ржаво-коричневый у глаз и атласно-белый 
у краев; вокруг диска золотисто-охристая кайма, 
Кр. 268—290 мм. Заброшенные строения, хо-
зяйственные постройки, колокольни и т. п. 
в населенных пунктах западной окраины СССР, 
на восток до Елгавы, Бобруйска, Конотопа, 
Канева, Умани и Балты. Вне СССР: Зап. Европа 
(кроме севера), Африка, Южн. Азия, Австралия 
и Америка к югу от Канады. 

2 (1). Коготь среднего пальца не зазубрен. Внутрен-
ний палец (без когтя) короче среднего. Лицевой 
диск, если он развит, более или менее округлый, 
не сердцевидный (рис. 176) 

2. Совиные — Strigidae. 

Рис. 175—183. 
175. Голова сипухи — Tyto alba (Scop.). 176. Голова 
бородатой неясыти — Strix nebulosa J . R. Forst. 
177. Плечевое перо мохноногого сыча — Aegolius fu-
nereus (L.). 178. Плечевое перо сплюшки — Otus 
scops (L.). 179. Вершина крыла домового сыча — 
Athene noctua (Scop.); 4-е первостепенное маховое перо 
перед вершиной сужено. 180. Вершина крыла мохно-
ногого сыча — Aegolius funereus (L.); 4-е первостепен-
ное маховое перо перед вершиной не сужено. 181. За-
зубрины на наружном опахале 1-го первостепенного 
махового пера у различных сов: а — мохноногий 
сыч — Aegolius funereus (L.), б — домовый сыч — 
Athene noctua (Scop.), в — ошейниковая совка — Otus 
bakkamoena Репп., г — сплюшка — О. scops (L.), д — 
болотная сова — Asio flammeus (Pontopp.), е — уша-
стая сова — A. otus (L.). 182. Рулевое перо длинно-
хвостой неясыти — Strix uralensis Pall. 183. Рулевое 
перо серой неясыти —- S. aluco L. 
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2. Сем. СОВИНЫЕ — STRIGIDAE 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ 
СЕМ. СОВИНЫЕ - STRIGIDAE 

1 (2). Длина крыла менее 110 мм » . » » 
Воробьиные сычи — Glaucidium Boie. 

В СССР один вид: 384. Воробьиный сыч — 
G. passerinum (L.). 

Спинная сторона бурая; на темени и затылке 
круглые беловатые крапины; такие же, но более 
крупные крапины и поперечные полоски на спине 
и плечевых перьях; хвост с пятыо-шестью свет-
лыми поперечными полосами; брюшная сто-
рона светлая, почти белая, с темными продоль-
ными пестринами; по бокам глаз и под ними 
слабо выраженный лицевой диск с концентри-
ческими темными кругами. Кр. 93—107 мм. 
Хвойные леса таежной зоны от Кольского п-ова 
до Тихого океана; на западе страны спускается 
к югу до Рязанской обл. и Татарской АССР, 
на востоке до Алтая, Саян и бассейна Уссури. 
Вне СССР: хвойные леса Зап. Европы (включая 
леса Пиренеев, Альп и Бескид) и север МНР 
(Хэнтэй) и Китая (Хинган). 

2 (1). Длина крыла более 110 мм. 
3 (8). Длина крыла менее 200 мм. 
4 (5). Pia голове имеются «ушные» пучки перьев. 

На брюшной стороне тела узкие темные про-
дольные черточки. Плечевые перья с белыми 
пятнами только на наружных опахалах (рис. 178) 

Совки — Otus Penn. (стр. 280). 
5 (4). На голове нет «ушных пучков» перьев. На брюш-

ной стороне нет четких темных черточек, есть 
только размытые темные пятна. Плечевые перья 
с белыми пятнами на обоих опахалах или же 
с белыми поперечными полосами (рис. 177). 

6 (7). Наружные опахала 2—4-го первостепенных ма-
ховых перьев перед вершиной сужены; сужены 
также и внутренние опахала 1—4-го маховых 
перьев (рис. 179). Зазубрины на наружном 
опахале 1-го первостепенного махового пера ко-
роткие (рис. 181, б) 

Домовые сычи — Athene Boie. 
В СССР один вид: 386. Домовый сыч —» 
A. noctua (Scop.). 
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Спинная сторона светло-бурая или песочная; 
на голове светлые продольные нестринки, иа 
пЛечевых перьях просвечивают округлые белые 
пятна; брюшная сторона белая со светло-бурыми 
или песочными продольными пятнами. Кр. 149— 
180 мм. Населяет преимущественно степные 
и пустынные ландшафты, включая и высоко-
горье; селится в развалинах, на обрывах в овра-
гах или в грудах камней; в европейской части 
СССР встречается и близ жилья; живет оседло. 
На север распространен до Латвии, Московской 
и Оренбургской областей, южн. Казахстана, 
южн. Алтая и Забайкалья. Вне СССР: Зап. 
Европа, Сев. Африка, Передн. и Центр. Азия, 
Сев. Китай, п-ов Корея. 

7 (6). Только 2-е первостепенное маховое перо имеет 
сужение на наружном опахале; внутренние 
опахала сужены перед вершиной у 1-го и 2-го 
маховых перьев (рис. 180). Зазубрины на наруж-
ном опахале 1-го первостепенного махового пера 
очень длинные (рис. 181, а) 

Мохноногие сычи — Aegolius Каир. 
В СССР один ВИД: 392. Мохноногий сыч — 
A. funereus (L.). 

Спинная сторона бурая или темно-бурая, 
на голове округлые белые крапины, на плечевых 
перьях просвечивают белые пятна; на рулевых 
перьях парные поперечные белые пестрины или 
полосы; брюшная сторона с размытым темным 
рисунком. Кр. 151—193 мм. Южная окраина 
лесотундры и таежная зона от Калининградской 
обл. до Камчатки и сев. Сахалина; на юг дохо-
дит до Белоруссии, Рязанской обл., Татарской 
АССР, южн. Урала, сев. Казахстана, Алтая 
и Сихотэ-Алиня; южнее известно островное 
гнездование насев. Кавказе, в Грузии, Армении, 
Вост. Тянь-Шане и Зеравшанском хр. Залётные 
встречены на Командорских и Курильских о-вах. 
Вне СССР: Скандинавский п-ов, горы Южн. 
Европы от Пиренеев до Балкан и Карпат, север 
МНР, Китай, Аляска и Канада. 

8 (3). Длина крыла более 200 мм. 
9 (12). Пальцы почти полностью лишены оперения; 

они или совсем голые, или покрыты редкими 
волосовидными перьями. 
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10 (11). Длина крыла более 350 мм 
Рыбные филины — Ketupa Less. 

В СССР один вид: 381. Рыбный филин — 
К. blakistoni (Seeb.). 

На голове хорошо выраженные «ушные» 
пучки перьев. Оперение серовато-бурое; верх го-
ловы с очень тонким поперечным рисунком и тем-
но-бурыми стержневыми пестринами; спина окра-
шена темнее, чем голова, пестрины на ней шире 
и более размыты; брюшная сторона с узкими 
темными стержневыми пестринами и тонким 
поперечным рисунком. Лицевой диск неполный. 
Цевка оперена почти до самых пальцев. Кр. 510— 
560 мм. Берега крупных рек Дальнего Востока — 
Охотское побережье на север до Тауйской губы, 
левые притоки Амура (реки Горюн, Урми, 
Кур, Амгунь), низовья р. Бол. Уссурки, юг 
Приморского края, Сахалин южнее р. Тымь 
и Курильские о-ва (Итуруп, Кунашир и Шико-
тан). Вне СССР: Южн. и Вост. Азия. 

11 (10). Длина крыла менее 350 мм 
Иглоногие совы — Ninox Hodgs. 

В СССР один вид: 385. Иглоногая сова — 
N. scutulata (Raffl.). 

Спинная сторона однотонная, шоколадно-
бурая (только на плечевых и самых внутренних 
второстепенных маховых перьях могут просве-
чивать белые пестрины); рулевые перья с че-
тырьмя темными поперечными полосами; брюш-
ная сторона светлая с крупными каплевидными 
коричневыми пятнами. Кр. 225—237 мм. Леса 
крайнего юго-востока страны от долины Амура 
между р. Кур и Софийском до района Влади-
востока; возможно гнездование на о-ве Кунашир. 
Вне СССР: Вост. Азия от Японии до Калимантана. 

12 (9). Пальцы густо оперены. 
13 (16). Надклювье светлое, желтоватое или беловатое. 
14 (15). Брюшная сторона с резкими поперечными 

полосами, без продольных пестрин 
Ястребиная сова — Surnia Dum. 

Только один вид: 383. Ястребиная сова — 
S. ulula (L.). 

Верх головы черноватый с округлыми бе-
лыми пятнами; спина темно-бурая, на плечевых 
перьях крупные белые пятна; горло белое, 
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по бокам окаймлено черной полосой, темная 
продольная полоса проходит по середине горла. 
Кр. 222—252 мм. Высокоствольные леса от за-
падных границ до Камчатки и Сахалина, на юг 
доходит до Смоленской, севера Московской 
и Горьковской областей, южн. Урала, Тюмени, 
Томска и Алтая; изолированный ареал в еловых 
лесах Тянь-Шаня. Вне СССР: Финляндия, Шве-
ция, Норвегия, сев. МНР, Сев.-Вост. Китай 
(Большой Хинган). 

15 (14). Брюшная сторона с продольными пестринами 
и лишь иногда с очень неясными, размытыми 
поперечными полосками 

Неясыти — Strix L. (стр. 282). 
16 (13). Надклювье темное, черно-бурое. 
17 (18). Грудь чисто-белая или с темными поперечными 

полосами, без продольных пестрин . . . . . . 
Белая сова — Nyctea Steph. 

Только один вид: 382. Белая сова — N. scan-
diaca (L.). 

Оперение снежно-белое, лишь с редкими 
темными пестринками на голове и концах перво-
степенных маховых перьев. У самок имеются 
редкие темные отметины на спине и темные по-
перечные пестрины на брюшной стороне. У мо-
лодых птиц только лицевой диск белый, спина 
в частых крупных темных пестринах; брюшная 
сторона тоже густо испещрена темными попереч-
ными полосками. Кр. 395—470 мм. Вся тундро-
вая зона, включая и некоторые острова: Новая 
Земля, Новосибирские о-ва, о-в Врангеля; от-
мечалась также на Земле Франца-Иосифа, о-вах 
Колгуев и Вайгач, но гнездование не доказано. 
В период зимних кочевок проникает далеко 
на юг — до Крыма, низовий Волги, юга Средней 
Азии, южн. Забайкалья и южн. Приморья. 
Вне СССР: Норвегия, Финляндия, Шпицберген 
Гренландия, тундры Сев. Америки. 

18 (17). Грудь с темными продольными пятнами, беи 
поперечного рисунка. 

19 (20). Длина крыла менее 350 мм 
. . . Ушастые совы — Asio Briss. (стр. 283) 

20 (19). Длина крыла более 350 мм 
Филины — Bubo Dum. 

В СССР один вид: 380. Филин — В. bubo (L.). 
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На голове хорошо выраженные «ушные» 
пучки перьев. Окраска у особей из различных 
географических мест сильно варьирует — от 
очень темной до светлой, почти сливочно-белой, 
особенно на брюшной стороне. Спинная сторона 
варьирует в окраске от темно-рыжей с много-
численными черноватыми пестринками до очень 
светлой — охристой или беловатой с немногими 
пятнами; перья груди рыжие, охристые или 
сливочно-белые с темными стержневыми пестри-
нами; бока и брюшко с тонкими темными попереч-
ными полосками, то очень частыми и темными, 
то редкими и мало заметными. К р. 420—550 мм. 
Обитает в глухих лесах, степях и пустынях 
(селится в оврагах и ущельях), живет и высоко 
в горах (до 3500—4000 м над ур. м.). Широко 
распространен на территории страны к югу 
от 64—68° с. ш.; в бассейне Анадыря и на Кам-
чатке отсутствует. Вне СССР: Зап. Европа, 
Сев. Африка и Азия к югу до Индостана и Индо-
китая. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА СОВКИ - ОТUS PENN. 

1 (2). Наружное опахало 1-го первостепенного махо-
вого пера сильно зазубрено (рис. 181, в). На за-
шейке большое светлое пятно — полуошейник 
376. Ошейниковая совка — О. bakkamoena Penn. 

Спинная сторона буровато-песочная с мел-
ким темным крапом, пятно на зашейке охристо-
соловое; наружные опахала плечевых перьев 
с крупными соловыми пятнами; брюшная сто-
рона с счень тонкими поперечными струйчатыми 
полосками и более крупными темными стержне-
выми пестринами. Кр. 158—178 мм. Леса юга 
Хабаровского и Приморского краев на север 
до р. Анюя, на восточных склонах Сихотэ-
Алиня до р. Маргаритовки, о-в Монерои, юг 
Сахалина и южные Курильские о-ва (Кунашир 
и Шикотан). Вне СССР: Вост. и Южн. Азия. 

2 (1). Наружное опахало 1-го первостепенного махо-
вого пера лишь слегка зазубрено (рис. 181, г). 
На затылке нет светлого иолуошейпика. 

280 



3 (4). Нижняя часть цевки не оперена. Снина почти 
одноцветно бурая, без резко выраженных тем-
ных наствольных пестрин 
377. Восточная сплюшка — О. sunia (Hodgs.). 

Спинная сторона рыжевато-бурая или серо-
вато-песочная, без четких продольных пестрин; 
наружные опахала плечевых перьев с большими 
светлыми пятнами; брюшная сторона светлее 
спинной, с очень мелкой темной рябыо и немно-
гочисленными темными продольными пестри-
нами. К р. 136—149 мм. Лиственные и смешан-
ные леса долины Амура от Кумары до Сусанипо, 
Приморский край до южных пределов; возможно 
гнездование на о-ве Кунашир; залётная най-
дена в верховг>ях Колымы. Вне СССР: Вост. 
и Южн. Азия. 

4 (3). Цевка оперена до самых пальцев. На спине 
всегда имеются хорошо заметные, хотя бы и очень 
узкие продольные пестрины. 

5 (6). Основания пальцев пе прикрыты перьями, оде-
вающими цевку; 1-е первостепенное маховое 
перо длиннее 6-го; на брюшной стороне помимо 
продольных пестрин имеются хорошо заметные 
поперечные черточки 

378. Сплюшка — О. scops (L.). 
Окраска спинной стороны варьирует от бу-

ровато-серой до буровато-рыжей, причем на 
перьях, покрытых очень мелкими пестринками, 
заметны темные стержневые пестрины; светлые 
пятна на наружных опахалах плечевых перьев 
почти сливаются и образуют хорошо заметную 
полосу; брюшная сторона заметно светлее спин-
ной и испещрена темными наствольными пе-
стринами, особенно заметными на груди. 
Кр. 138—160 мм. Лиственные и смешанные леса 
и сады южной половины страны от западных 
границ до зап. Забайкалья (р. Чикой); на север 
до Пскова, Ярославской и Горьковской об-
ластей, Казани, Уфы, Тюмени, Омска, Томска, 
Красноярска и сев. Байкала; в южн. Казахстане 
и Средней Азии гнездится только в горах, 
отсутствуя на равнине. Вне СССР: Зап. Европа, 
Сев.-Зап. Африка и Юго-Зап. Азия. 

6 (5). Основания пальцев слегка прикрыты перьями, 
одевающими цевку: 1-е первостепенное маховое 
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перо короче 6-го; на перьях брюшной стороны 
нет поперечного рисунка 
. . . 379. Пустынная совка — О. brucei (Hume). 

Спиштая сторона желтовато- или серовато-
песочная с очень тонким крапом и узкими тем-
ными стержневыми пестринами; в вершинной 
части наружных опахал плечевых перьев свет-
лые пятна; брюшная сторона чуть светлее 
спинной и имеет четкие темные стержневые 
пестрины. Кр. 150—164 мм. Сады и тугаи рав-
нинной части Средней Азии и южн. Казахстана 
к югу от долины Сырдарьи. Вне СССР: Передн. 
Азия от Палестины до Афганистана; изолирован-
ный ареал в Китае (Кашгария). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА НЕЯСЫТИ — STRIX L. 

1 (2). Лицевой диск с резкими темными концентри* 
ческими кругами; глаз сверху окаймлен широ-
ким черным пятном (рис. 176) 
387. Бородатая неясыть — S. nebulosa J. Fi. Forst. 

Очень крупная дымчато-серая сова. Верх 
головы беловатый или соловый с многочисленными 
продольными и поперечными пестринами; на сии не 
крупные темные пестрины; брюшная сторона 
с крупными размытыми продольными пятнами; 
перья на боках с поперечными пестринами. 
Кр. 435—480 мм. Зона тайги от западных границ 
до верховий Анадыря, Охотского побережья 
и Сахалина, на север — до 69—72° с. ш., на юг 
доходит до Смоленской и Ярославской областей, 
Татарской АССР, Тюмени, сев.-вост. Алтая, 
южных склонов Вост. Саяна, Приамурья. Ра-
нее гнездилась в Литве и Белоруссии. Вне СССР: 
Финляндия, Скандинавский п-ов, север МНР, 
Сев.-Вост. Китай, северо-запад Сев. Америки. 

2 (1). Лицевой диск без темных концентрических 
кругов; над глазом нет черного пятна (рис. 4). 

3 (4). Хвост длиннее 225 мм, клиновидный; рулевые 
перья с хорошо выраженными поперечными 
полосами (рис. 182) 
389. Длиннохвостая неясыть — S. uralensis Pall. 

Перья на спинной стороне белые или слегка 
охристые, густо испещренные темными продоль-
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ными пестринами; брюшная сторона беловато-
охристая или чисто-белая с четкими продольными 
темными пятнами; лицевой диск светлый, окай-
мленный мелкими пестрыми перышками. Кр. 
340—385 мм. Лесная зона от Прибалтики до Охот-
ского побережья, Сахалина и южных Куриль-
ских о-вов (Итуруп, Кунашир). На север дохо-
дит до 6 4 - 6 6 ° с. ш. Южная граница проходит 
через Белоруссию, где эта сова очень редка, 
Новгородскую, Костромскую и Кировскую об-
ласти, южн. Урал, Тюмень, сев. Алтай. Остров-
ное гнездование на Карпатах. Вне СССР: Польша, 
Финляндия, Скандинавский п-ов, МНР, Китай, 
Япония. 

4 (3). Хвост короче 225 мм, слегка закругленный; 
рулевые перья без четких поперечных полос 
(рис. 183) . . .388. Серая неясыть — S. aluco L. 

Общая окраска очень изменчива, но наме-
чаются два основных типа (фазы) окраски — 
серый и рыжий; на Кавказе встречаются особи 
смоляно-бурой окраски. У птиц серой вариации 
спинная сторона буровато-серая с хорошо за-
метными продольными и поперечными пестри-
нами на голове и зашейке, на спине мелкая 
густая рябь; брюшная сторона светлая с четкими 
продольными и размытыми поперечными пе-
стринами. У птиц рыжей вариации основной 
тон оперения ржаво-рыжий, рисунок темный, 
как у серой вариации. Кр. 270—335 мм. Лист-
венные и смешанные леса и старые сады с ду-
плистыми деревьями на большей части европей-
ской территории СССР, в Сев.-Зап. Сибири, 
горные леса Крыма, Кавказа, южн. Казахстана 
и Средней Азии. На север доходит до Ленинграда, 
Вологды, Кунгура и Тобольска, откуда гра-
ница спускается к южн. Уралу. Вне СССР: 
Зап. Европа, Сев.-Зап. Африка, Юго-Зап. Азия, 
Гималаи, Южн. и Вост. Китай. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА УШАСТЫЕ СОВЫ — ASIO BRISS. 

1 (2). Перья на боках тела с хорошо выраженным 
поперечным рисунком. Зазубрины на наружном 
опахале 1-го первостепенного махового пера 
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длинные (рис. 181, е). «Ушные» перышки длин-
ные, до 55 мм длиной 

390. Ушастая сова — A. otus (L.). 
Спинная сторона варьирует в окраске от 

светло-бурого до темно-бурого цвета; помимо 
размытых темных продольных пестрин перья 
спины покрыты очень мелким темным крапом; 
брюшная сторона рыжевато-охристая или сли-
вочно-белая с темными продольными и редкими 
поперечными пестринами; глаза со стороны 
клюва окаймлены темным полукольцом. 
Кр. 273—300 мм. Лесная зона от западных границ 
до Якутска, Шантарских о-вов и Сахалина; 
на север доходит до 60—63° с. ш. Южная гра-
ница проходит вне пределов СССР, но в южн. 
Казахстане и Средней Азии гнездится спора-
дично — в тугаях по долинам рек или же в го-
рах (на Тянь-Шане и в Гиссарском хр.). Вне 
СССР: Зап. Европа, Канарские о-ва, Юго-
Зап. Азия, Гималаи, МНР, Китай, Япония, 
п-ов Корея. 

2 (1). Перья на боках тела только с продольными 
пестринами. Зазубрины на наружном опахале 
1-го первостепенного махового пера короткие 
(рис. 181, д). «Ушные» перышки короткие, 
всего 18—20 мм 
391. Болотная сова — À. flammeus (Pontopp.). 

Окраска очень изменчива в зависимости 
от пола, возраста и сезона. Перья на спинной 
стороне бурые, с беловатыми или охристыми 
каемками, а у птиц в свежем оперении — с ры-
жими; брюшная сторона светлая с темными 
стержневыми пестринами, очень узкими на бо-
ках и более широкими на груди; вокруг глаза 
темное кольцо. Кр. 280—317 мм. Болота в ку-
старниковой тундре, лесах или степи от запад-
ных границ до низовий Анадыря, Камчатки, 
Курильских и Командорских о-вов и Сахалина. 
На север доходит до 70—71° 40' с. ш. Южная 
граница определяется находками на гнездовье 
в Крыму, дельте Волги, в низовьях Сырдарьи 
и на оз. Алаколь в юго-вост. Казахстане. Вне 
СССР: Зап. Европа, Сев.-Зап. и Южн. Африка, 
Мадагаскар, Мадая Азия, МНР, Китай, Сев. 
и Южн. Америка. 
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XIV. Отряд КОЗОДОЕОБРАЗНЫЕ — 
CAPRIMULGIFORMES 

Небольшие и средней величины птицы с мягким, 
рыхлым, скромно окрашенным оперением. Клюв ма-
ленький, но разрез рта очень большой; кроме того, 
края рта усажены жесткими щетинками, увеличиваю-
щими размеры рта, что облегчает ловлю насекомых 
на лету. Крылья очень длинные, полет относительно 
медленный, но маневренный и бесшумный (некоторые 
козодои во время брачных полетов громко хлопают 
крыльями). Ноги у большинства козодоев короткие, 
слабые, так что по земле козодои передвигаются с тру-
дом, на ветвях сидят, располагаясь не поперек, а вдоль 
ветви. Глаза большие в соответствии с сумеречным 
и ночным образом жизни, который ведут большинство 
козодоев. Наши виды козодоев селятся на открытых 
пространствах — лесных полянах, опушках леса, 
в степи, пустынях или гор, но среди тропических видов 
есть обитатели густых лесов и пещер. Гнезд наши 
козодои не строят, откладывая два пестрых яйца 
прямо на землю. Птенцы у козодоев промежуточного 
типа между птенцовыми и выводковыми: они родятся 
зрячими, покрытыми густым пухом, активны сразу 
после вылупления, но не сразу покидают «гнездо», 
и родители выкармливают их до тех пор, пока они 
не становятся способными к полету. На зиму наши 
виды козодоев отлетают на юг. Пища — насекомые, 
которых они ловят на лету. В пределах СССР отряд 
представлен одним семейством: Козодоевые — Capri-
mulgidae с одним родом: Козодои — Caprimulgus L. 

Сем. КОЗОДОЕВЫЕ — CAPRIMULGIDAE 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА КОЗОДОИ — CAPRIMULGUS L. 

1 (2). Внутренние опахала первостепенных маховых 
перьев с широкими белыми каемками и белым 
зубчатым рисунком (рис. 194) 
395. Буланый козодой — С. aegyptius Licht. 

Спинная сторона серовато-песочная с тон-
кими темными стержневыми пестринами на пле-
чевых перьях; на горле белые пятна, грудь 
с темной рябыо, на боках тонкие поперечные 
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темные полоски. Кр. 193—214 мм. Сырые со-
лончаки и поймы рек в песчаных пустынях 
Средней Азии и южн. Казахстана, на север 
до долины Сырдарьи. Вне СССР: Сев. Африка, 
Ирак, Иран, Афганистан. 

2 (1). Внутренние опахала первостепенных маховых 
перьев без белой каемки и белого зубчатого 
рисунка, но с белыми или желтоватыми или же 
рыжими поперечными пятнами. 

3 (4). Наружные опахала 2-го и 3-го первостепенных 
маховых перьев в вершинной части заметно 
сужены; на 2-м маховом пере сужение начи-
нается более чем за 60 мм от вершины пера 
(рис. 188). Внутренние опахала 1-го и 2-го 
первостепенных маховых перьев имеют близ 
основания слабо заметные светлые поперечные 
пятна 
393. Большой козодой — С. indicus Lath. 

Спинная сторона темная, серовато-бурая 
с черно-бурыми продольными пестринами на го-
лове и плечевых перьях; на горле белые или 
охристые пятна, грудь черновато-бурая, брюшко 
и подхвостье темно-охристые, брюшко с темными 
полосками. У самца все рулевые перья, кроме 
средней пары, с белым предвершинным пятном. 
Кр. 208—223 мм. Юго-восток Сибири и Даль-
него Востока от Кяхты до низовий Амура, 
на север др Читы, Сретенска, верховий Зеи, 
Николаевска-на-Амуре и р. Джигитовки на 
восточных склонах Сихотэ-Алиня; гнездится на 

Рис. 184—194. 
184. Голова большого пестрого дятла — Dendrocopos 
major (L.). 185. Голова сирийского дятла — D. sy-
riacus (Hempr. et Ehr.). 186. Голова среднего дятла— 
D. médius (L.). 187. Вершина крыла козодоя — Capri-
mulgus europaeus L. 188. Вершина крыла большого 
козодоя — С. indicus Lath. 189. Коготь среднего пальца 
козодоя — С. europaeus L. 190. Хвост малого стрижа — 
Apus affinis (J. Е. Gray). 191. Хвост белопоясного стри-
жа — A. pacificus (Lath.). 192. Хвост большого пестрого 
дятла — Dendrocopos major (L.). 193. Хвост вертишейки — 
Jynx torquilla L. 194. Первостепенное маховое перо 
буланого козодоя — Caprimulgus aegyptius Licht. 
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о-ве Кунашир и найден на юге Сахалина. Вне 
СССР: Южн. и Вост. Азия, о-ва Палау. 

4 (3). Наружные опахала 2-го и 3-го первостепенных 
маховых перьев лишь слегка сужены в вершин-
ной части; на 2-м маховом пере сужение начи-
нается менее чем за 60 мм от вершины пера 
(рис. 187). Внутренние опахала 1-го и 2-го перво-
степенных маховых перьев близ основания 
всегда с четкими светлыми поперечными пят-
нами . . . . 394. Козодой — С. europaeus L. 

Спинная сторона серовато-бурая с мелкой 
темной рябью и резкими темными продольными 
полосами, узкими на спине и широкими на го-
лове и плечевых перьях; на последних, кроме 
того, имеются охристые пятна, почти сливаю-
щиеся в продольную полосу; горло и грудь 
покрыты мелкой темной рябью и более крупными 
белыми или светло-охристыми пятнами; брюшко 
и подхвостье охристые с темными поперечными 
полосками. У самцов на 1—3-м первостепенных 
маховых перьях белые пятна очень непостоян-
ные но форме и размерам; на 1-м маховом пере 
белое пятно есть только на внутреннем опахале; 
у самок и молодых птиц пятна на маховых перьях 
охристые или рыжие. Кр. 174—204 мм. Распро-
странен от западных границ до юго-вост. За-
байкалья, доходя на север до Архангельска, 
Чердыни, Тобольска, Енисейска, верховий Лены 
и долины Баргузина. Вне СССР: Зап. Европа, 
Сев. Африка, Азия на юг до Гималаев и на во-
сток до Ордоса (Центр. Китай). 

XV. Отряд СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ — APODIFORMES 

Мелкие птицы, очень сходные по складу тела с ла-
сточками; крылья очень длинные и острые; ноги корот-
кие, непригодные для ходьбы но земле; клюв малень-
кий, но разрез рта очень большой; оперение короткое 
и плотное. Прекрасно летают и целыми днями реют 
в воздухе. Пищу (мелких насекомых) добывают только 
в воздухе, на лету. Гнездятся в расселинах скал, в дуп-
лах, скворечниках или в строениях. Все наши виды 
стрижей на зиму отлетают. В СССР представлены одним 
семейством: Стрижи — Apodidae. 
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Полярная крачка — Sterna paradisaea Pontopp. 
Белое море, Кандалакшский зал. Фото В. Н. Михайлова. 



Говорушка, или Красноногая моевка — Rissa brevirostris 
(Bruch). 
Командорские о-ва, Арий камень. Фото С. В. Маракова. 



Сем, СТРИЖИ — APODIDAE 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ 
СЕМ. СТРИЖИ — APODIDAE 

1 (2). Рулевые перья мягкие, без выступающих на вер-
шинах кончиков стержней. Подхвостье темное. 
Цевка оперенная. Все четыре пальца направ-
лены вперед (рис. 31) 

Стрижи — Apus Scop. (стр. 289). 
2 (1). Рулевые перья жесткие, на их вершинах высту-

пают в виде иголок кончики стержней (рис. 28). 
Подхвостье белое. Цевка голая. Только три 
пальца направлены вперед 
Колючехвостые стрижи — Hirundapus Hodgs. 
В СССР один вид: 396. Колючехвост — H. саu-
dacutus (Lath.). 

Бурый, с более светлой спиной; лоб, горло 
и подхвостье белые, крылья и хвост с сине-
зеленым, у молодых птиц с зеленым блеском. 
Кр. 194—213 мм. Таежные районы Сибири 
от верховьев Васюгана и сев.-вост. Алтая до южн. 
Сахалина, на север до Олёкминска, Алдано-
Учурского хр. и до 46° с. ш. на Сахалине. На про-
лете отмечен на Курильских о-вах. Вне СССР: 
Гималаи и Вост. Азия. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА СТРИЖИ - АРUS SCOP. 

1 (2). Брюшко белое. Крыло длиннее 200 мм . . . . 
397. Белобрюхий стриж — A. melba (L.). 

Спина песочно-бурая, брюшная сторона бе-
лая с бурой поперечной полосой на груди; 
на спине часто виден чешуйчатый рисунок. 
Кр. 207—228 мм. Селится в скалах в низкогор-
ных (до 1500 м над ур. м.) районах Крыма, 
сев. Кавказа, Закавказья, южн. Казахстана 
и Средней Азии. Крайний восточный пункт —• 
горы Чулак у западной оконечности Джунгар-
ского Алатау. Вне СССР: Зап. Европа, Сев.-Зап. 
и Юго-Вост. Африка, Мадагаскар, Передн. Азия, 
Индостан, Шри Ланка. 

2 (1). Брюшко темное. Крыло короче 200 мм. 
3 (4). Надхвостье и спина темные 

. , . . . 398. Черный стриж — A. apus (L.), 
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Весь темно-бурый с более светлым горлом. 
Кр. 165—179 мм. Города и поселки с высокими 
зданиями, скалы, реже леса с высокими дупли-
стыми деревьями. Европейская часть СССР, 
Сибирь к востоку до Байкала, горы южн. Ка-
захстана и Средней Азии. На западе доходит 
к северу до 65—67° с. ш., на востоке — до 60— 
63° с. ш. Залетные стрижи отмечались далеко 
на севере: на Айновых о-вах, о-ве Вайгач и 
на Земле Франца-Иосифа. Вне СССР: Зап. Ев-
ропа, Сев.-Зап. Африка и Азия к северу от Ги-
малаев. 

4 (3). Надхвостье белое, спина темная. 
5 (6). Хвост с глубокой вырезкой, так что средние 

рулевые перья короче крайних на 25—30 мм 
(рис. 191). Крыло не короче 170 мм 
399. Белопоясный стриж — A. pacificus (Lath.). 

Спина черная с зеленоватым отливом, горло 
белое, грудь и брюшко черно-бурые с чешуй-
чатым рисунком. Кр. 170—182 мм. Гнездится 
в скалах и высоких строениях. От зап. Алтая 
(Саушка, Лениногорск), до Корякского нагорья, 
Курильских о-вов и Сахалина. На север по Ени-
сею до 58°30' с. ш., на Вилюе до 64° с. ш., 
на Яне до 67° с. ш. Вне СССР: север МНР, 
Китай, Корея, Япония, вост. Гималаи, Индо-
китай. 

6 (5). Хвост с очень небольшой вырезкой, так что 
средние рулевые перья короче крайних всего 
на 3—6 мм (рис. 190). Крыло не длиннее 135 мм. 
400. Малый стриж — A. affinis (J. Е. Gray). 

Лоб беловатый, горло и надхвостье белые, 
остальное оперение черное или черно-бурое. 
Кр. 427—133 мм. Нижний пояс гор юга Средней 
Азии (Копетдаг, хр. Гязь-Гедык в Бадхызе, 
Байсунтау, Нуратау, Туркестанский хр., горы 
южн. Таджикистана). Наблюдался на юге Ар-
мении. Вне СССР: горы Африки и Южн. Азии. 

XVI. Отряд РАКШЕОБРАЗНЫЕ — 
CORACIIFORMES 

Отряд объединяет большую группу птиц, очень 
разнородных по внешнему виду. Среди предста-
вителей отряда преобладают мелкие и средней величины 
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птицы, часто очень ярко и пестро окрашенные, с ко-
ротким и плотным оперением. Почти все ракшеобразные 
гнездятся в закрытых местах — в дуплах, норах и т. п. 
Птенцы родятся голыми, лишенными пуха, и спустя 
некоторое время покрываются длинными жесткими 
пеньками перьев, которые развертываются очень мед-
ленно. Все наши виды ракшеобразных перелетны; 
только часть зимородков может зимовать на незамер-
зающих водоемах в наших пределах. Пища только 
животная: насекомые и другие беспозвоночные живот-
ные, мелкие рыбки, ящерицы, лягушки и грызуны. 
В СССР отряд представлен четырьмя семействами. 
Наиболее многочисленны ракшеобразные в тропиках 
и субтропиках. 

таблица ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕМЕЙСТВ 
ОТРЯДА РАКШЕОБРАЗНЫЕ — CORACIIFORMES 

1 (2). На голове имеется длинный ржаво-рыжий хохол 
с черными и белыми пятнами. Клюв длинный, 
шиловидный, слегка изогнутый книзу 

4. Удодовые — Upupidae (стр. 296). 
2 (1). На голове нет хохла или же он совсем иной 

окраски. Клюв по длине не превышает длину 
головы; если же он длинный, то не шиловидный, 
а массивный и заметно сжат с боков. 

3 (4). Все три передних пальца срослись лишь у са-
мого основания 
3. Сизоворонковые — Coraciidae (стр. 295). 

4 (3). Средний и наружный пальцы срослись на 2/3 своей 
длины (рис. 32). 

5 (6). Клюв прямой. Брюшко белое, рыжее или крас-
новатое 
1. Зимородковые — Alcedinidae (стр. 291). 

6 (5). Клюв слегка изогнут. Брюшко голубое или 
зеленое 

2. Щурковые — Meropidae (стр. 294). 

1. Сем. ЗИМОРОДКОВЫЕ —• ALCEDINIDAE 

Мелкие и средней величины птицы. Шея короткая, 
голова массивная, клюв длинный, прямой, слегка 
сжатый с боков. Ноги слабые, короткие, непригодные 
для ходьбы. Полет быстрый, но мало маневренный, 
прямой. Обитатели берегов водоемов. Пищу ловят нре-

19* 291 



1 (2). Длина крыла меньше 100 мм 
Голубые зимородки — Alcedo L. 

В СССР один вид: 403. Голубой зимородок — 
А. atthis L. 

Спинная сторона блестящая голубая или 
сине-зеленая (в зависимости от положения источ-
ника света) с мелкими темными пестринками 
на голове и верхних кроющих перьях крыла; 
горло белое, грудь и брюшко ржаво-рыжие. 
Ноги кораллово-красные. У молодых птиц на 
груди черновато-зеленый налет. Кр. 66—80 мм. 
Берега речек и озер средней и южной полосы 
от Эстонии до низовий Амура и Курильских 
о-вов (Итуруп, Шикотан, Кунашир) и Сахалина. 
На север в европейской части СССР распростра-
нен не далее 60° с. ш., на востоке северная гра-
ница спускается до 58—53° с. ш. Вне СССР! 
Зап. Европа, Сев. Африка, Азия к югу от гра-
ниц СССР, Новая Гвинея. 

2 (1). Длина крыла более 100 мм. 
3 (4). Спина черная с белым 

Пегие зимородки — Ceryle Boie (стр. 292). 
4 (3). Спина голубая, синяя или рыжая с голубым . . 

. Красноно-
сые зимородки — Halcyon Swains, (стр. 293). 

таблица для определения видов 
рода пегие зимородки - ceryle boie 

1 (2). Рулевые перья черные с восемью-девятью уз-
кими белыми поперечными полосками. Подмы-
шечные перья ржаво-охристые. Крыло длиннее 
150 мм 401. Большой 
пегий зимородок — С. lugubris (Temm.). 

Горло, бока шеи, середина брюшка и под-
хвостье белые, остальное оперение темно-серое 
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имущественно в воде, высмотрев ее сидя над водой 
на берегу или на ветвях. Гнездятся в норах, вырытых 
в береговых обрывах, реже в дуплах. Яйца почти 
шаровидные, чисто-белые, откладывают без какой-либо 
подстилки на дно гнездовой камеры. 

ТАБЛИЦА ЦЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ 
СЕМ З И М О Р О Д К О В Ы Е — ALCEDINIDAE 



или черное с многочисленными белыми крапи-
нами; на груди примесь ржаво-охристых перьев. 
Кр. 181—190 мм. Наблюдался на южных Ку-
рильских о-вах: Кунашир и Шикотан (гнездо-
вание не установлено, но вполне возможно). 
Вне СССР: Япония, Вост. Китай, Индокитай, 
и Гималаи до Кашмира на запад. 

2 (1). Рулевые перья черные с белыми основаниями 
и вершинами. Подмышечные перья белые. Крыло 
короче 150 мм . . . 
402. Малый пегий зимородок — С. rudis (L.). 

Спинная сторона черная с белыми пестри-
нами, брюшная белая с черными пятнами по бо-
кам груди и брюшка; на крыле большое белое 
пятно. Кр. 133—141 мм. В СССР только залет-
ная птица, был в 1861 и 1866 гг. отмечен на ниж-
ней Волге близ Сарепты (Красноармейск) и 
в 1926 г. в Крыму около Судака. Вне СССР: 
Африка и Южн. Азия. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА КРАСНОНОСЫЕ ЗИМОРОДКИ — 

HALCYON SWAINS. 

1 (2)# Нижняя сторона крыла однотонно рыжая . . . 
404. Красный зимородок — Н. coromanda (Lath.). 

Оперение рыжее с голубым надхвостьем; 
на спине лилово-сиреневый отлив, такой же, 
но более слабый отлив заметен на нижней сто-
роне тела. Надхвостье ярко-голубое, иногда 
на надхвостье заметны лишь несколько голу-
бых перьев. Кр. 107—121 мм. В СССР залетная 
птица была добыта в 1928 г. на юге Сахалина. 
Вне СССР: Южн. и Вост. Азия. 

2 (1). На нижней стороне крыла большое белое пятно. 
3 (4). Верх головы коричневый. Спина голубая или 

зеленая (в зависимости от положения источника 
света) 
405. Белогрудый зимородок — H. smyrnensis (L.). 

Горло и середина груди белые, бока груди 
и брюшко каштаново-коричневые. Кр. 116— 
127 мм. В СССР только залетная птица: 
дважды — в 1884 и 1908 гг. — был добыт в Лен-
корани на юго-западном побережье Каспийского 
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моря. Вне СССР: Южн. Азия от Турции до Фи-
липпин. 

4 (3). Верх головы черный, отделенный от сине-лило-
вой спины белой или рыжеватой полосой . . . . 
406.0шейниковый яимородок — H. pileata (Bodd.). 

Брюшная сторона спереди белая, сзади ры-
жая; у молодых птиц на горле рыжий налет. 
Кр. 124—134 мм. В СССР только залетная 
птица: несколько раз отмечался на юге Примор-
ского края (о-ва Аскольд и Большой Пелис 
и Лазовский эапов. им. Л. Г. Капланова). 
Вне СССР: Вост. и Южн. Азия. 

2. Сем. ЩУРКОВЫЕ — MEROPIDAE 

Небольшие и мелкие птицы, по складу тела (длин-
ным острым крыльям) и по полету напоминающие 
ласточек. Клюв длинный, острый, слегка изогнутый 
книзу. Ноги слабые, короткие; 3-й палец до последней 
фаланги сросшийся с 4-м 2-й и 3-й пальцы срослись 
только у основания. Обитатели открытых пространств, 
избегающие лесов. Добычу (насекомых) ловят на лету, 
как ласточки, или же взлетая в воздух с ветвей или 
береговых обрывов, как мухоловки. Гнездятся в норах, 
которые роют в обрывах или даже на ровных местах. 
Яйца белые, откладывают без подстилки нн дно гнездо-
вой камеры. H я зиму отлетают на юг. В СССР только 
один род: Щурки — Merops L. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА ЩУРКИ — MEROPS Ь. 

1 (2). Все горло и подбородок желтые. Верх головы 
ржаво-коричневый (взрослые птицы) или зеле-
ный с коричневым оттенком по бокам (молодые 
птицы). Наружные опахала второстепенных махо-
вых перьев рыжие, вершины черные . . . . . 
407. Золотистая щурка — M. apiaster L. 

Затылок и верхняя часть спины каштаново-
рыжие нижняя часть спины, надхвостье и пле-
чевые перья золотисто-рыжие: гоутть и брюшко 
голубые или зеленовато-голубые. У самки горло 
бледно-желтое. У молодых птиц и взрослых 
в осеннем оперении спина и плечевые перья 
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зеленоватые. Кр. 140-*156 мм. Степные и пу-
стынные районы страны от Молдавии до Алтая 
и Памира на восток; в горы летают на кормежку, 
но гнездятся в горах на высотах не более 1500 м 
над ур. м. На север доходит до Черниговской 
и Горьковской областей. Татарской АССР, Орен-
бурга, Актюбинска, низовий Сырдарьи и южн. 
Прибалхашья; спорадически гнездится и север-
нее указанной границы: в Муромском р-не 
Владимирской обл., Можайском р-не Москов-
ской обл. и др. Вне СССР: юг Зап. Европы, 
Сев.-Зап. и Южн. Африка, Юго-Зап. Азия. 

2 (1). Горло коричневое (молодые птицы) или же горло 
коричневое с небольшим количеством желтого 
цвета только на подбородке (взрослые птицы). 
Верх головы зеленый без примеси коричневого 
цвета. Наружные опахала второстепенных ма-
ховых перьев зеленые о узкой черноватой вершин-
ной полоской . 
, , 408. Зеленая щурка — M. superciliosus L. 

Лоб белый по бокам голубой, горло корич-
невое с желтым на подбородке, остальное опере-
ние изумрудно- или травяно-зеленое (в зависи-
мости от положения источника света). Взрослые 
птицы в осеннем оперении и молодые птицы окра-
шены бледнее, голубой цвет на лбу отсутствует. 
К р. 140—160 мм. Пустынные районы западного 
побережья Каспийского моря от Ленкорани 
до дельты Волги и низинные районы южн. 
Казахстана и Средней Азии на север до низовий 
Урала, Эмбы, Сырдарьи и Или. Вне СССР: 
Сев, Африка, Мадагаскар, Южн. Азия, 

3. Сем. СИЗОВОРОНКОВЫЕ — CORACIIDAE 

Ярко окрашенные птицы величиной G галку; 
в окраске плотного блестящего оперения преобладают 
голубые и зеленые тона. Наземные и древесные птицы, 
гнездящиеся в дуплах или в норах, вырытых в обрывах. 
Крылья большие и довольно острые полет легкий 
и маневренный. Добычу — насекомых мелки* назем-
ных беспозвоночных, ящериц и мелких грыэунов —• 
ловят на земле, но насекомых могут ловить и на лету. 
На зиму отлетают на юг» 
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1 (2). Голова светло-голубая или зеленоватая. У осно-
вания клюва имеются хорошо развитые ще-
тинки Сизоворонки — Coracias L. 
В СССР один вид: 409. Сизоворонка — С. garru-
lus L. 

Голова и брюшная сторона тела голубые, 
спина и плечевые перья глинисто-рыжие, нижняя 
часть спины и надхвостье лиловые или лилово-
синие. У птиц в осеннем оперении верх головы 
буровато-зеленый, спина грязно-бурая, на груди 
глинистый налет. Молодые птицы походят на 
осенних взрослых, но окрашены бледнее. 
Кр. 182—206 мм. Европейская часть СССР, 
Зап. Сибирь до юго-зап. Алтая, Закавказье, 
Казахстан и Средняя Азия; на север доходит 
до юга Ленинградской обл., Костромы, юга 
Горьковской обл. и Татарской АССР, Кустаная, 
Славгорода и Барнаула. Вне СССР: Зап. Европа, 
Сев.-Зап. Африка, Юго-Зап. Азия. 

2 (1). Голова черная или черно-бурая. У основания 
клюва нет щетинок 

Широкороты — Eurystomus Vieill. 
В СССР один вид: 410. Широкорот — Е. orien-
talis (L.). 

Спинная сторона (кроме головы) буровато-
синяя или буровато-зеленая (в зависимости 
от положения источника света), брюшная сто-
рона грязно-синяя или грязно-зеленая; горло 
лиловато-синее. У молодых птиц горло зелено-
ватое, спина черновато-зеленая. Кр. 182—192 мм. 
Пойменные лиственные леса юга Хабаровского 
края; на север до р. Кур и Комсомольска-на-
Амуре. Залетные отмечены на Сахалине и о-ве 
Кунашир. Вне СССР: Вост. Азия и Австралия. 

4. Сем. УДОДОВЫЕ — UPUPIDAE 

Небольшие птицы с длинным шиловидным клювом. 
На голове пестрый хохол, который птица может подни-
мать и складывать. Оперение пестрое, без блеска. 
Крылья широкие, довольно короткие; летают медленно, 
описывая в воздухе пологие дуги. Ноги умеренной 
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длины, ходят медленными шагами, не бегают. Пищу, 
в основном насекомых, собирают на земле или извле-
кают из навоза близ скотных дворов, где есть его 
скопления. Гнездятся в укрытиях: под крышами 
строений, в кучках камней, в дуплах или в норах 
на обрывах. В семействе один род: Удод — Upupa L., 
представленный в СССР одним видом: 411. Удод — 
U. epops L. 

Спинная сторона глинисто-буроватая с чер-
новатыми поперечными полосками на задней 
части спины, надхвостье белое; брюшная сто-
рона винно-розового цвета с охристым налетом, 
на боках брюшка темные продольные пестрины; 
хохол из рыжих перьев с черными кончиками 
и местами с белыми полосками. Кр. 136—156 мм. 
Южная половина страны от западных границ 
до Приморского края, на север до Латвии, 
Псковской, Горьковской и Кировской областей, 
южн. Урала, Омска, Томска, долины Баргузина, 
низовьев Зеи и Хунгари (районов со сплошной 
тайгой избегает). Вне СССР: Зап. Европа, 
Африка (кроме Сахары) и Азия (кроме Японии, 
Индонезии и Аравийского п-ова). 

XVII. Отряд ДЯТЛООБРАЗНЫЕ — PICIFORMES 

Обширная группа преимущественно мелких и сред-
ней величины птиц, ведущих в основном древесный 
образ жизни. На основании анатомических особен-
ностей в отряде объединены птицы, довольно разно-
образные по внешности и образу жизни. Из пяти 
семейств, на которые делится отряд, наиболее богато 
представленный в тропиках, в СССР встречаются 
представители только одного семейства: Дятловые — 
Picidae. 

Сем. ДЯТЛОВЫЕ ^ PICIDAE 

Оперение короткое, жесткое, у многих видов ярко 
окрашенное. Рулевые перья у большинства видов дят-
ловых жесткие и служат опорой при лазании по ство-
лам деревьев (исключение в фауне СССР — верти-
шейка, имеющая мягкие рулевые перья). Клюв у боль-
шинства видов дятловых массивный, хорошо приспо-
собленный для долбления древесины как при выдалб-

297 



ливании дупел, служащих местом гнездования, так 
и при добыче насекомых, скрытых под корой или 
в древесине; некоторые дятлы питаются и семенами 
хвойных пород, раздалбливая шишки сосны и ели. 
Язык длинный, липкий приспособленный для извле-
чения насекомых из узких ходов в древесине и под ко-
рой или же для сбора муравьев на земле. Ноги хорошо 
приспособлены для лазания по деревьям: два пальца 
направлены вперед и два назад (иногда бывает только 
один задний палец) причем один из задних пальцев 
подвижный, он может поворачиваться вбок и создавать 
дополнительную опору что особенно важно при долб-
лении. Полет довольно быстрый прямой, мало манев-
ренный. Гнездятся в дуплах, 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ 
ПЕМ ДЯТЛОВЫЕ — PICIDAE 

1 (2). В окраоке оперения имеются веленые тона . » . 
. . . . Зеленые дятлы — Picus L. (стр. 300). 

2 (1). В окраске оперения нет зеленых гонов. 
3 (4). Длина крыла более 180 мм. Клюв длиннее 

50 мм . . . . Черные дятлы — Dryocopus Boie. 
В СССР один вид: 413. Желна — D. martius (L.). 

Оперение черное, блестящее на спине и туск-
лое серовато-черное на брюшной стороне; верх 
головы (самец) или только затылок (самка) 
ярко-красный. У молодых отиц оперение рыхлое, 
тусклое шапочка грязно-красная. К р. 225— 
264 мм. Вся лесная полоса от Карпат до южных 
Курильских о-вов (Кунашир); на юг до Черни-
говской. Пензенской и Оренбургской областей, 
степных боров Казахстана и Алтая; изолирован-
ный ареал на Кавказе, где желна живет в буко-
вых лесах. Вне СССР: Зап. Европа. МНР (Хэн-
тэй), Китай. Япония и П-ОР Корея. 

4 (3). Длина крыла менее 180 мм. Клюв короче 50 мм. 
5 (6). Ноги с тремя пальцами • • # 

Трехпалые дятлы — Picoides Lacep. 
В СССР один вид: 426. Трехпалый дятел — 
P. tridactylus (L.)* 

Темя золотисто-желтое (самец) или белое — 
чисто-белое или с белыми пестринами (самка); 
спина черная с белыми пестринами, брюшная 
оторона белая в бблыпим или мёныпим числом 
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темных поперечных пестрин (ширина пестрин 
очень различна — у птиц с Камчатки брюшко 
почти чисто-белое, тогда как у птиц с Тянь-
Шаня оно очень темное). У молодых птиц перья 
на темени с золотистыми кончиками. К р. 115— 
130 мм. Хвойные, в особенности еловые леса 
от Белоруссии до Камчатки и Сахалина, на се-
вер до лесотундры, на юг до Гродненской, 
Пензенской и Челябинской областей, приалтай-
ских боров и южн. Алтая; изолированный ареал 
в ельниках Центр. Тянь-Шаня. Вне СССР: 
Зап. Европа, горные леса Китая, Сев. Америка. 

6 (5). Ноги с четырьмя пальцами. 
7 (8). Вершины рулевых перьев мягкие, округленные 

(рис. 193). Средние рулевые не удлиненные. 
Ноздри не прикрыты жесткими щетинистыми 
перышками Вертишейка — Jynx L. 
Только один вид: 412. Вертишейка — J . torqu-
illa L. 

Спинная сторона серовато-бурая, цвета дре-
весной коры; на темени и спине темные нродоль-
ные полосы; брюшная сторона беловато-охри-
стая, на горле и зобу в тонкими темными по-
перечными полосками, на боках и брюшке тем-
ные пестринки в виде угольников или «птичек». 
К р. 78—93 мм. Вертишейки не могут сами дол-
бить древесину и занимают дупла, выдолблен-
ные другими дятлами, или селятся в искус-
ственных гнездовьях — скворечниках или дуп-
лянках. Населяет лесную зону от западных 
границ до Охотского побережья, Сахалина 
и южных Курильских о-вов, на север доходит 
до 64° а местами до 65—66е с. ш.; изолирован-
ные ареалы в Крыму и на Кавказе, отделенные 
степной полосой от основной области гнездова-
ния. Вне СССР: Зап. Европа, Сев.-Зап. Африка, 
Азия на юг до Гималаев (кроме безлесных райо-
нов).1 

1 Вертишейки образуют хорошо обособленную группу дятловых 
птиц, и их с полным оснинанием выделают в иодоемейство, 
а некоторые орнитологи даже ь семейство. Авторы рассмат-
ривают ве1>ти1тн»н «аь подсемейство, но для удобства поль-
зования определижелед! ве делают это в таблицах. 
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8 (7). Средние рулевые перья удлиненные, с жесткими 
заостренными вершинами (рис. 192). Ноздри 
прикрыты щетинкообразными перышками. 

9 (10). Длина крыла более 110 мм 
Пестрые дятлы — Dendrocopos Koch (стр. 301). 

10 (9). Длина крыла менее 110 мм. 
11 (12). 2-е первостепенное маховое перо короче 7-го. 

Темя у взрослых птиц красное или черное . . . 
Пестрые дятлы — Dendrocopos Koch (стр. 301). 

12 (11). 2-е первостепенное маховое перо длиннее 7-го. 
Темя у взрослых птиц серовато-бурое . . . . 
Остроклювые дятлы — Yungipicus Bp. (стр. 305). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА ЗЕЛЕНЫЕ ДЯТЛЫ — PICUS L. 

1 (2). Темные каемки перьев брюшной стороны обра-
зуют четкий чешуйчатый рисунок. Средние ру-
левые перья светлые с резкими темными по-
перечными полосами. Над глазом широкая 
светлая «бровь». Надклювье желтое 
415. Чешуйчатый дятел — P. squamatus Vig. 

Верх головы красный с черной каемкой 
(самец) или черный (самка); спина светло-
оливковая, надхвостье желто-зеленое. Кр. 149— 
160 мм. Гнездился в тугайных зарослях в до-
лине р. Мургаб в южн. Туркмении; в настоящее 
время из-за вырубки в тугаях старых тополей 
(туранги), пригодных для выдалбливания дупел, 
полностью исчез на территории СССР или стал 
крайне редким. Вне СССР: вост. Иран, Афга-
нистан, Пакистан, Гималаи на восток до Ку-
маона. 

2 (1). Брюшная сторона одноцветная или с темными 
поперечными полосками, без чешуйчатого ри-
сунка. Средние рулевые перья темные со слабо 
заметными светлыми поперечными полосками. 
Светлая «бровь» отсутствует. Надклювье не 
желтое. 

3 (4). Весь верх головы красный, иногда с серыми 
или черными крапинами. У взрослых птиц бока 
головы черные 

414. Зеленый дятел — Р. viridis L. 
Спина оливково-зеленая, надхвостье желто-

вато-зеленое; брюшная сторона бледно-зелено-
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ватая, иногда с неясными темными пестринками. 
У молодых птиц брюшная сторона густо испещ-
рена темными пестринами. Кр. 153—170 мм. 
Лиственные и смешанные леса европейской 
части СССР на север до Финского зал., Чере-
повца и устья Камы; южная граница от юго-
зап. Украины идет через низовья Хопра к Пензе 
и затем к долине Волги. Изолированные ареалы 
на Кавказе и в юго-зап. Туркмении (зап. Копет-
даг). Вне СССР: Зап. Европа, вост. Турция, 
Иран, Ирак. 

4 (3). Весь верх головы серый или зеленовато-серый; 
если же на голове имеется красный цвет, то 
только на лбу. Бока головы не бывают черными 

416. Седой дятел — Р. canus Gm. 
Голова с красным пятном на лбу (самец) 

или же без него (самка); спина оливково-зеленая 
с желто-зеленым надхвостьем; летом спина дела-
ется более серой; брюшная сторона серая с зе-
леноватым налетом, горло серое с черными 
«усами» по бокам (у молодых птиц «усов» нет). 
Кр. 138—150 мм. Лиственные и смешанные 
леса от западных границ до Сахалина и При-
морского края; на западе доходит на север 
до 62—63° с. ш., на востоке Сибири граница 
сильно снижается к югу, на Сахалине до 48— 
49° с. ш.; южная граница от Молдавии проходит 
к Тамбову и Оренбургу и далее, обходя с се-
вера западно-сибирские степи, подходит к Ал-
таю. Вне СССР: Зап. Европа, МНР (Хэнтэй), 
Вост. Азия от Японии до Суматры, Гималаи. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА ПЕСТРЫЕ ДЯТЛЫ — DENDROCOPOS KOCH 

1 (2). Крыло короче 110 мм 
423. Малый пестрый дятел — D. minor (L.). 

Темя ярко-красное (самец), белое (самка) или 
буроватое (молодые птицы); нижняя половина 
спины чисто-белая или с черными поперечными 
полосками; брюшная сторона чисто-белая или 
с темными продольными пестринами. Кр. 81— 
98 мм. Лесная зона (преимущественно смешанные 
или лиственные леса) от западных границ до Кам-
чатки и Сахалина включительно; на север нохо-
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дит почти до Полярного круга, на юг до юикшЫх 
частей лесостепи; изолированный ареал на Кав-
казе. Вне СССР: Зап. Европа, Сев.-Зап. Африка, 
Малая Азия, сев.-зап. Иран, север МНР и Ки-
тая, сев. Япония и север п-ова Корея. 

2 (1). Крыло длиннее 110 мм. 
3 (6). Середина спины белая или же с белыми попереч-

ными полосами. 
4 (5). Передняя часть спины одноцветно черная. 

Грудь белая с черными продольными пятнами. 
419. Белоспинный дятел — D. leucotos (Bechst.). 

Верх головы красный (самец), черный (самка), 
оранжево-розовый или же только испещрен 
красными пятнами (молодые птицы); затылок 
и верхняя часть спины черные, нижняя часть 
спины чисто-белая или с темными пестринами; 
брюшная сторона тела белая, часто с охристым 
налетом; задняя часть брюшка и подхвостье 
красные; бока тела с темными продольными 
полосками. Кр. 138—153 мм. Вся лесная вона 
от западных границ до Камчатки, Сахалина 
и о-ва Кунашир; на север распространен не да-
лее 64° с. ш., на юг доходит до Харьковской 
и Воронежской*областей, южн. Урала, степных 
боров Казахстана и Алтая; изолированный ареал 
на Кавказе. Вне СССР: Зап. Европа, Малая 
Азия, МНР (Хангай и Хэнтэй), север и восток 
Китая, Япония, п-ов Корея. 

5 (4). Передняя часть спины с белыми поперечными 
полосами. Грудь светло-каштановая 
422. Рыжебрюхий дятел — D. hyperythrus (Vig.). 

Спинная сторона черная с белыми попереч-
ными полосами; брюшная сторона более или 
менее одноцветная, светло-каштановая. Верх 
головы красный (самец) или черный с белыми 
крапинами (самка). Задняя часть брюшка и под-
хвостье красные. Кр. 114—130 мм. Несколько 
раз был добыт на о-ве Большой Пелис в зал. 
Петра Великого близ Владивостока; возможно 
гнездование в горных лесах Приморского края. 
Вне СССР: п-ов Корея, Вост. Китай, Бирма, 
Гималаи, сев. Таиланд. 

6 (3). Середина спины черная. 
7 (8). Черные полосы по бокам горла («усы») далеко 

не доходят до основания клюва (рис. 186). 
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Бока тела с узкими продольными пестринами. 
Середина брюшка желтоватая или золотисто-
желтая . . 420. Средний дятел — D. médius (L.). 

Верх головы красный (самец), красный 
с оранжевой полосой сзади (самка) или же чуть 
красноватый (молодые птицы); спина черная 
с белыми пятнами по бокам; грудь бледно-
желтая или золотисто-желтая; брюшко и под-
хвостье розово-красные или ярко-красные; на 
боках тела черные продольные пестрины. 
Кр. 126—132 мм. Лиственные, реже смешанные 
леса и парки юго-запада страны на восток 
до Белоруссии, Калужской, Тульской и Воро-
нежской областей, низовий Днепра и Днестра; 
кроме того, гнездится в горных лесах Кавказа 
и Закавказья. Вне СССР: Зап. Европа, кроме 
Скандинавского п-ова, Британских о-вов и Пи-
ренейского п-ова, Турция и зап. Иран. 

8 (7). Черные полосы по бокам горла («усы») начи-
наются от основания клюва (рис. 184, 185). 
Брюшко белое или буроватое. Бока тела без 
резких продольных пестрин. 

9 (10). Позади белых «ушных» перьев нет черной по-
лосы, соединяющей черный затылок с черной 
полосой, идущей от основания клюва (рис. 185). 
У молодых птиц на груди имеется красная 
поперечная полоска 421. Сирий-
ский дятел — D. syriacus (Hempr. et Ehr.). 

Темя и спина черные, затылок с красной 
полосой (самец) или черный (самка); у молодых 
птиц все темя черное; брюшная сторона белая 
с красным подхвостьем и розовым налетом 
на задней части брюшка, на боках тела неясные 
темные пестрины. Кр. 120—132 мм. Селится 
преимущественно в садах со старыми деревьями. 
Закарпатье и Прикарпатье, Молдавия; неодно-
кратно был найден в Армении, Грузии и Азер-
байджане, но гнездование нигде не доказано. 
Вне СССР: Балканский п-ов, Венгрия, Австрия, 
Малая Азия, Ирак, Иран. 

10 (9). Белые «ушные» перья окаймлены сзади черной 
полоской (рис. 184). У молодых птиц не бывает 
красной полоски на груди. 

11 (12). Белые пятна на внутренних второстепенных 
маховых перьях по краю пера соединены белой 

303 



каймой. Белые пятна на наружных опахалах 
3—6-го первостепенных маховых перьев часто 
сливаются в сплошные белые полосы . .418. Бе-
локрылый дятел — D. leucopterus (Salvad.). 

По окраске очень сходен с большим пестрым 
дятлом (см. ниже). Брюшная сторона светлая, 
без коричневого налета. Кр. 120—133 мм. Гор-
ные и тугайные лесные насаждения, саксауль-
ники в пустыне. Южн. Казахстан и Средняя 
Азия. На север распространен до низовий Сыр-
дарьи, долины р. Чу, южн. Прибалхашья и до-
лины р. Или; в Туркмении на запад распростра-
нен до зап. Узбоя, в Копетдаг и лишенную сак-
саульников пустыню не заходит; в зап. Тянь-
Шань и Памиро-Алай проникает на высоты 
не более 2000 м над ур. м., гнездясь в старых 
садах или насаждениях лиственных пород, 
в частности грецкого ореха. Вне СССР: пустыни 
Зап. Китая (Кашгария и Джунгария), сев. 
Афранистан. 

12 (11). Белые пятна на внутренних второстепенных 
маховых перьях ве соединены по краю пера 
белой каймой (рив. 192). Белые пятна на на-
ружных опахалах 3—6-го первостепенных ма-
ховых перьев никогда не вливаются друг с дру-
гом 
417. Большой пестрый дятел — D. major (Ь.). 

Верх головы, спина и надхвостье черные; 
затылок красный (самец) или черный (самка) 
или же весь верх головы туск л о-красный (моло-
дые птицы); брюшная сторона белая, буроватая 
или коричневато-бурая (птицы с Кавказа); 
задняя часть брюшка и подхвостье красные. 
У молодых птиц брюшко в темных продольных 
иестринах. Маховые и рулевые перья черные 
с белыми пестринами, количество и размеры 
которых очень различны у разных подвидов. 
К р. 119—150 мм. Широко распространен в лесной 
зоне; на север доходит почти до тундры, но на се-
веро-востоке Сибири отсутствует севернее Вер-
хоянского хр. и Гижиги; на юго-восток распро-
странен до Сахалина и южных Курильских 
о-вов. Вне СССР: Зап. Европа, Сев.-Зап. Аф-
рика, Малая Азия, север МНР и Китая, Япо-
ния и п-ов Корея. 
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таблица для определения видов 
рода острокрылые дятлы — 

yungipicus bp. 

1 (2). Вся спина с резкими белыми поперечными по-
лосками. Зашеек светло-бурый . . . 425. Ма-
лый острокрылый дятел — Y. kizuki (Temm.). 

Верх головы светло-бурый или серо-бурый, 
у самцов по бокам затылка имеется несколько 
скрытых красных перышек; горло и середина 
груди белые с бурыми пятнами по бокам, бока 
тела с продольными пестринами. К р. 84—92 мм. 
Пойменные леса Приморья и юга Хабаровского 
края; на север до хр. Хехцир и района Хаба-
ровска, на восточных склонах хр. Сихотэ-
Алинь — до р. Лудза (47°20' с. ш.); кроме того, 
гнездится на юге Сахалина (до р. Тыми) и юж-
ных Курильских о-вах (Уруп, Итуруп, Куна-
шир и Шикотан). Вне СССР: Сев.-Вост. Китай, 
Япония и п-ов Корея. 

2 (1) Верхняя часть спины одноцветно черная. За-
шеек черный 424. Большой 
острокрылый дятел — Y. canicapil lus (Blyth). 

Темя дымчато-серое, на затылке переходит 
в черное; по бокам затылка у самцов отдельные 
красные перышки, скрытые под черными перь-
ями; нижняя часть спины белая, брюшная сто-
рона буровато-серая в многочисленных буроватых 
пестринах. Кр. 97—106 мм. Лиственные и сме-
шанные леса Приморья и юга Хабаровского 
края, на север до с. Сарапульского в долине 
Амура (80 км ниже Хабаровска) и р. Марга-
ритовки на юго-восточных склонах хр. Сихотэ-
Алинь. Вне СССР: Вост. Китай, п-ов Корея, 
Индокитай, север Индостана, о-ва Суматра и Ка-
лимантан. 

XVIII. Отряд ВОРОБЬИНЫЕ — 
PASSERIFORMES 

Обширный отряд преимущественно мелких и сред-
ней величины птиц, очень различных по внешнему 
виду, образу жизни, условиям обитания и способам 
добывания пищи. Очень многие воробьиные птицы 
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1 (2). Расстояние от вершины 1-го второстепенного 
махового пера до вершины крыла больше поло« 
вины длины крыла или равно ей (рис. 195). 
Крыло не менее чем в восемь раз длиннее цевки 
. . . 2. Ласточки — Hirundinidae (стр. 325). 

° (1). Расстояние от вершины 1-го второстепенного ма-
хового пера до вершины крыла значительно 
меньше половины длины крыла. Крыло менее 
чем в восемь раз превышает длину цевки. 

3 (4). Цевка не короче 34 мм (обычно значительно 
длиннее). Основание надклювья покрыто ще-
тинкообразными перьями, направленными впе-
ред и совершенно скрывающими ноздри 
(рис. 198) 
. . . . 3 1 . Врановые — Corvidae (стр. 518). 

4 (3). Цевка значительно короче 34 мм. Если же она 
примерно такой длины или даже больше, то осно-
вание надклювья не прикрыто направленными 
вперед щетинкообразными перьями и ноздри 
всегда совершенно открыты. 

5 (6). Цевка сзади закругленная и покрыта несколь-
кими поперечными щитками (рис. 197) 
. . . . 1. Жаворонки — Alaudidae (стр. 315). 

6 (5). Цевка сзади с острым ребром, так как два боль-
ших продольных щитка, тянущихся во всю 
длину цевки, соединяются здесь под острым 
углом (рис. 196). 

7 (8). Надклювье загнуто вниз, а подклювье вверх, 
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приспособлены к жизни в лесах и зарослях кустарни-
ков, некоторые живут в открытым биотопах — тундре, 
степях, лугах, в скалах как на небольших высотах, 
так и высоко в горах; есть виды, приспособленные к до-
быванию корма в воде. По характеру потребляемой 
пищи воробьиные птицы очень разнообразны; среди 
них есть чисто зерноядные, в том числе и такие спе-
циализированные, как клесты, и чисто насекомоядные, 
есть и много видов, употребляющих смешанную расти-
тельно-животную пищу. По количеству видов это наибо-
лее богатый отряд птиц; почти половина видов птиц 
нашей фауны относится к воробьиным птицам. 

таблица для определения семейств 
отряда воробьиные — p a s s e r i f o r m e s 



так что концы их перекрещиваются (рис. 2ÔÔ) 
. . . . 26. Вьюрковые — Fringillidae (стр. 474).1 

8 (7). Концы надклювья и подклювья не перекрещи-
ваются. 

9 (16). Клюв конической формы, более или менее 
массивный, часто очень толстый, иногда взду-
тый (рис. 201, 327—329, 332, 333). Вполне раз-
витых первостепенных маховых перьев только 
девять, 1-е первостепенное маховое перо со-
вершенно не заметно (рис. 204). 

10 (11). Хвост сильно ступенчатый, крайние рулевые 
перья более чем в два раза короче средних 
(рис. 206) 13. Толсто-
клювые синицы — Paradoxornithidae (стр. 433). 

И (10). Хвост не ступенчатый, а прямой, с вырезкой 
в середине или же слегка закругленный, так что 
крайние рулевые перья не более чем на 10— 
12 мм короче средних. 

12 (15). Надклювье имеет у основания заметный излом 
(рис. 203). Края подклювья слегка загнуты 
внутрь. 

13 (14). Клюв длинный, длиннее головы 
. . . . 25. Трупиалы — Icteridae (стр. 474). 

14 (13). Клюв не длинный, короче головы (рис. 203) 
. . . 23. Овсянковые — Emberizidae (стр. 452). 

15 (12). Надклювье без излома у основания, края его 
не загнуты внутрь . . 26. Вьюрковые — Frin-
gillidae и 27. Ткачиковые — Ploceidae (стр. 474). 

16 (9). Клюв не конический (тонкий и шилообразный 
или широкий и приплюснутый сверху или же 
сжатый с боков); если же форма клюва близка 
к конической, то вполне развитых первостепен-
ных маховых перьев всегда 10; 1-е первостепен-
ное маховое перо может быть коротким, но 
всегда хорошо заметно (рис. 205). 

17 (18). На темени имеется ярко-желтая или оранжево-
красная продольная полоса, обычно окаймлен-
ная по бокам черной полосой. Над глазом нет 
светлой «брови» 
. . . 15. Корольковые — Regulidae (стр. 435). 

1 Внешние признаки, по которым можно разделить сем. Вьюр-
ковые и близкое к нему сем. Ткачиковые, очень трудно уло-
вимы и ненадежны, поэтому для определения родов, входя-
щих в этих семейства, дана общая определительная таблица. 
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18 (17). На голове нет желтой или оранжево-красной 
продольной полосы. Если же на темени наме-
чается неясная продольная полоса желтоватого 
цвета, то при этом над глазом всегда бывает 
светлая «бровь». 

19 (44). Основание надклювья покрыто направленными 
вперед щетинками или узкими перышками, 
которые могут частично прикрывать ноздри 
(рис. 202). 

20 (21). Длина крыла более 135 мм 
30. Дронго — Dicruridae (стр. 517). 

21 (20). Длина крыла менее 135 мм. 
22 (27). На голове имеется хохол. 
23 (24). Хохол одноцветный, рыжевато-серый или 

винно-серый. Крыло острое: 1-е и 2-е первосте-
пенные маховые перья самые длинные (рис. 207). 
7. Свиристелевые — Bombycillidae (стр. 374). 

Рис. 195—206. 
195. Крыло деревенской ласточки — Hirundo rustica 
L.: а — расстояние от вершины крыла до вершины 
1-го второстепенного махового пера, б — расстояние 
от вершины 1-го второстепенного махового пера до 
сгиба крыла. 196. Лапа дрозда — Тиrdus; задняя сто-
рона цевки покрыта двумя щитками, сходящимися 
под острым углом. 197. Лапа полевого жаворонка — 
Alauda arvensis L.; задняя сторона цевки покрыта 
мелкими щитками и закруглена. 198. Голова кукши — 
Perisoreus infaustus (L.); ноздри прикрытыщетинковид-
ными перьями. 199. Голова белобровика — Turdus ilia-
сus L. ноздри не прикрыты перьями. 200. Голова клеста-

еловика — Loxia curvirostra L. 201. Голова дубо-
носа — Coccothraustes coccothraustes (L.). 202. Голова 
волосатого дронго — Chibia nottentota (L.). 203. Го-
лова просянки — Emberiza calandra L.; в вершинной 
части клюва между надклювьем и подклювьем виден 
небольшой просвет. 204. Крыло щура — Pinicola 
enucleator (L.); вид снизу: 1-е первостепенное маховое 
перо отсутствует. 205. Крыло дроздовидной камы-
шевки — Acrocephalus arundinaceus (L.); вид снизу: 
1-е первостепенное маховое перо имеется, хотя и ко-
роткое. 206. Хвост бурой суторы — Suthora webbiana 
Gray; вид снизу. 
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24 (23). Хохол пестрый или черный, часто с метал-
лическим блеском. Крыло закругленное: 4-е 
и 5-е первостепенные маховые перья самые длин-
ные (рис. 208). 

25 (26). Хвост длиннее крыла. Длина крыла более 
80 мм 
16. Мухоловковые — Muscicapidae (стр. 257).1 

(Подсем. Райские мухоловки — Monarchinae). 
26 (25). Хвост короче крыла. Длина крыла менее 

80 мм . . 19. Синицы — Paridae (стр. 440). 
27 (22). На голове нет хохла или он едва заметен. 
28 (29). Оперение однотонное, песочно-серое; только 

кончики рулевых перьев смоляно-бурые. Вер-
шины первостепенных маховых перьев (начиная 
с 3-го) черные с белыми каемками 
7. Свиристелевые — Bombycillidae (стр. 347). 

29 (28). Окраска оперения иная. 
30 (33). Клюв плоский и широкий, ширина его у осно-

вания значительно превышает высоту. 
31 (32). Хвост на вершине срезан прямо или слегка 

закруглен, не ступенчатый 
16. Мухоловковые — Muscicapidae (стр. 257). 
(Подсем. Мухоловки — Muscicapinae). 

32 (31). Хвост сильно ступенчатый, крайние рулевые 
перья более чем вдвое короче средних 
(рис. 210) 4. Личинкоеды — 

Campephagidae (стр. 338). 
33 (30). Клюв тонкий и узкий или же сжатый с боков. 
34 (35). Надклювье на вершине загнуто книзу острым 

крючком, перед которым имеется хорошо за-
метный зубец (рис. 209) 
. . . . 6. Сорокопуты — Laniidae (стр. 340). 

35 (34). Надклювье без острого крючка на вершине 
и без предвершинного зубца. 

36 (39). Хвост длиннее крыла и сильно ступенчатый, 
так что крайние рулевые перья по меньшей мере 
вдвое короче средних. 

37 (38). Средние рулевые перья черные 17. 
Ополовники — Aegithalidae (стр. 439). 

1 Признаки, по которым различаются семейства Дроздовые, 
Славковые и Мухоловковые, малопригодны для использова-
ния в определительных таблицах, поэтому для этих трех се-
мейств дана общая таблица определения родов (стр. 257). 
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38 (37). Средние рулевые перья не черные . . » • • » 
13. Толсто-

клювые синицы — Paradoxornithidae (стр. 433). 
39 (36). Хвост короче крыла, округленный на вер-

шине; крайние рулевые перья лишь немного 
короче средних. 

40 (41). Клюв длиннее 12 мм и примерно одинаковой 
длины с цевкой или слегка короче ее 
. . * . 20. Поползни — Sittidae (стр. 446). 

41 (40). Клюв короче 12 мм и значительно короче 
цевки. 

42 (43). Верхние кроющие перья крыла ярко-рыжие 
или с широкими рыжими каемками » 

18. Ремезы — Remizidae (стр. 440). 
43 (42). Верхние кроющие перья крыла без рыжих 

тонов в окраске 
19. Синицы — Paridae (стр. 440). 

44 (19). Ноздри совершенно не прикрыты щетинками 
или щетинкообразными перышками (рис. 199). 

45 (46). Самые внутренние маховые перья сильно удли-
нены и на сложенном крыле вершины их почти 
достигают вершин самых длинных первостепен-
ных маховых перьев (рис. 213) » 
3. Трясогузковые — Motacillidae (стр. 329). 

46 (45). Внутренние маховые перья не удлинены. 
47 (48). Клюв сильно сжат с боков, так что высота его 

посредине превышает ширину. Конец надклювья 
загнут вниз острым крючком, перед которым 
имеется хорошо заметный зубец (рис. 212) . . „ 
. . . . 6. Сорокопуты — Laniidae (стр. 340). 

48 (47). Клюв очень мало или совсем не сжат с боков. 
На вершине надклювья нет ни крючка, ни зубца 
перед ним. 

49 (50). Маховые перья и верхние кроющие перья 
крыла частично окрашены в красный цвет . . # 
. . . 21. Пищуховые —- Certhiidae (стр. 448). 

50 (49). Маховые и верхние кроющие перья крыла 
без красных тонов. 

51 (52). Клюв очень тонкий, шиловидный, дугообразно 
изогнутый. Рулевые перья с сильно заострен-
ными и жесткими вершинами (рис. 216) . . . . 
. . . 21. Пищуховые — Certhiidae (стр. 448). 

52 (51). Клюв прямой. Рулевые перья мягкие, за-
кругленные на вершине. 

53 (60). Хвост длиннее крыла, 
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54 (57). Длина крыла более 60 мм. Цевка длиннее 
24 мм. 

55 (56). Рулевые перья рыжеватые, черные или черно-
бурые, одноцветные 
16. Мухоловковые — Muscicapidae (стр. 257). 
(Подсем. Райские мухоловки — Monarchinae). 

56 (55). Рулевые перья оливковые с серыми вер-
шинами 
. . . 1 2 . Тимелиевые — Timaliidae (стр. 433). 

57 (54). Длина крыла меньше 60 мм. Цевка короче 
24 мм. 

58 (59). Верх головы с четкими темными наствольными 
пестринами (рис. 217) 
. . . 14. Славковые — Sylviidae (стр. 257). 

59 (58). Верх головы без темных наствольных пе-
стрин . . . 
. . . 1 5 . Корольковые — Regulidae (стр. 435). 

60 (53). Хвост короче крыла. 
61 (64). Передняя сторона цевки покрыта четырьмя 

или пятью отдельными щитками (рис. 214). 
Длина крыла более 110 мм. 

207. Крыло свиристеля — Bombycilla garrulus (L.); 
вершииу крыла образуют 1-е и 2-е первостепенные 
маховые перья. 208. Крыло райской мухоловки — 
Terpsiphone paradisi (L.); вершину крыла образуют 
4-е и 5-е первостепенные маховые перья. 209. Голова 
большого сорокопута — Lanius excubitor L.; ноздри 
прикрыты перьями. 210. Ступенчатый хвост серого ли-
чинкоеда — Pericrocotus divaricatus Raff l . ; вид снизу. 
211. Голова короткопалого бюль-бюля — Microscelis ата-
иrotis (Temm.). 212. Голова чернолобого сорокопута — 
Lanius minor Gm.; ноздри не прикрыты перьями. 
213. Крыло белой трясогузки — Motacilla alba L.; 
внутренние второстепенные перья сильно удлинены 
и почти равны по длине первостепенным. 214. Лапа 
скворца — Sturnus vulgaris L.; передняя сторона цевки 
покрыта несколькими отдельными щитками. 215. Лапа 
рябинника — Тиrdus pilaris L.; щитки на передней 
стороне цевки слились в один сплошной щиток. 
216. Хвост пищухи — Certhia familiaris L.; рулевые 
перья жесткие и заострены на вершинах. 217. Голова 
вертлявой славки — Scotocerca inquiéta (Cretzschm.). 
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62 (63). Подмышечные перья и подхвостье желтые 
29. Иволги — Oriolidae (стр. 515). 

63 (62). Подмышечные перья и подхвостье не желтые . 
. . . . 28. Скворцы — Sturnidae (стр. 511). 

64 (61). Щитки на передней стороне цевки сросшиеся 
и только один нижний щиток более или менее 
отделен от остальных (рис. 215). Если же щитки 
разделены, то длина крыла менее 110 мм. 

65 (66). На крыльях есть участки с металлическим 
блеском 
. . . . 28. Скворцы — Sturnidae (стр. 511). 

66 (65). Крылья совершенно без блеска. 
67 (68). Перья на голове и зашейке узкие, с заострен-

ными вершинами (рис. 211) 
. . . 5. Бюль-бюли — Pycnonotidae (стр. 339). 

68 (67). Перья на голове и зашейке обычной формы, 
с закругленными вершинами. 

69 (70). Подхвостье ярко-желтое, остальное оперение 
без желтых тонов 
. . . 5. Бюль-бюли — Pycnonotidae (стр. 339). 

70 (69). Подхвостье не желтое, если же оно желтое, 
то и остальное оперение частично желтое. 

71 (74). Первостепенных маховых перьев всего девять; 
причем 1-е первостепенное маховое перо не видно 
даже в виде рудимента. 

72 (73). Вокруг глаза имеется хорошо заметное белое 
кольцо 
22. Белоглазки — Zosteropidae (стр. 450). 

73 (72). Вокруг глаза нет белого кольца 
24. Лесные певуны — Parulidae (стр. 473). 

74 (71). Первостепенных маховых перьев десять; 1-е 
первостепенное маховое перо может быть очень 
различно по длине, но с нижней стороны крыла 
оно всегда хорошо видно. 

75 (76). Наружные опахала маховых перьев с резкими 
поперечными полосками (рис. 218) 
. . 9. Крапивники — Troglodytidae (стр. 352). 

76 (75). Маховые перья без хорошо заметного по-
перечного рисунка. 

77 (78). Хвост очень короткий, примерно такой же 
длины, как цевка вместе со средним пальцем. 
Кроющие перья хвоста почти доходят верши-
нами до вершин рулевых перьев. Длина крыла 
не менее 80 мм 

8. Оляпки — Cinclidae (стр. 350). 
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78 (77). Длина хвоста значительно больше длины 
цевки вместе со средним пальцем. Кроющие 
перья хвоста далеко не доходят до вершин руле-
вых перьев. Если же хвост короткий, как ска-
зано выше, то длина крыла не более 60 мм. 

79 (80). Клюв более или менее конической формы. 
Конек надклювья впереди ноздрей округленный 
и совершенно не образует ребра (рис. 219). 
Ноздри сверху прикрыты выпуклыми кожистыми 
крышечками 
. . . 10. Завирушки — Prunellidae (стр. 353). 

80 (79). Клюв не конический (сжатый с боков или 
широкий и приплюснутый сверху, на вершине 
слегка изогнутый); конек надклювья перед 
ноздрями образует хорошо заметное ребро 
(рис. 220). Ноздри либо совсем открыты, либо 
в верхней части затянуты пленкой, которая, 
однако, не образует выпуклой крышечки . . . 

11. Дроз-
довые — Turdidae и 14. Славковые — Sylviidae. 1 

1. Сем. ЖАВОРОНКИ — ALAUDIDAE 

Небольшие, скромно окрашенные наземные 
птицы — обитатели открытых ландшафтов- полей, сте-
пей, пустынь, сухих каменистых тундр, высокогорных 
лугов и как исключение лесных полян. Крылья длин-
ные, широкие, для многих жаворонков характерен 
трепещущий полет во время пения. Ноги довольно 
короткие, с удлиненным задним когтем. Задняя сто-
рона цевки покрыта отдельными щитками, округлен-
ная, без острого ребра, образованного сходящимися 
под углом щитками. Гнезда открытые, на земле. 
Пища — семена и насекомые. 

таблица для определения родов 
сем. жаворонки — alaudidae 

1 (2). На голове имеется длинный острый хохол . . . 
. . . . Хохлатые жаворонки — Galerida Boie. 
В СССР один вид; 436. Хохлатый жаворонок — 
G. cristata (L.). 

См, примечание на стр, 3ÎQ* 
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Спинная сторона глинисто- или охристо-
серая с размытыми темными продольными пят-
нами; брюшная сторона беловатая с охристым 
налетом и темными пестринами на груди; испод 
крыла охристый. Молодые птицы пестрые, бу-
ровато-серые с белыми и черными пятнышкам 
на спине; маховые перья у молодых со светлыми 
каемками. Кр. 94—118 мм. Окраины населенных 
пунктов, выгоны, обочины полей, полупустыни 
и пустыни (особенно близ колодцев). Европей-
ская территория СССР, Кавказ и Закавказье, 
южн. Казахстан и Средняя Азия; на север до-
ходит до Псковской, Смоленской, Тульской 
и Воронежской областей, юга Чувашской АССР, 
Камыш-Самарских озер, Аральска, низовий Сыр-
дарьи, Балхаша и оз. Зайсан. В горах выше 
2000 м над ур. м. не встречается. Вне СССР: 
Зап. Европа, Сев. Африка и Юго-Зап. Азия. 

2 (1). На голове нет острого хохла. 
3 (4). 1-е первостепенное маховое перо хорошо раз-

вито и выдается вершиной sa кончики верхних 
кроющих перьев кисти (рис. 231). Рулевые 
перья без белых пятен, светло-буланые или 
палевые 
. . . Пустынные жаворонки — Ammomanes Cab. 
В СССР один вид: 427. Пустынный жаворонок — 
А. deserti (Licht.). 

Спинная сторона серовато-песочная или не-
сочно-охристая, брюшная сторона бледно-охри-
стая, иногда с едва заметными темными продоль-
ными пестринами на шее; испод крыла глинисто-
рыжеватый. У молодых птиц перья на спинной 
стороне со светлыми каемками. Кр. 95—110 мм. 
Пустынные предгорные холмы юга Средней 
Азии от района Красноводска до низовий 
р. Вахш; на север — до зап. Узбоя, гор Ари-
станбельтау в песках Кызылкум и холмов 
к югу от Душанбе. Вне СССР: Сев. Африка, 
Юго-Зап. Азия на восток до Пакистана. 

4 (3). 1-е первостепенное маховое перо не превышает 
по длине верхних кроющих перьев кисти; иногда 
оно очень слабо развито и едва заметно. Боко-
вые рулевые перья сплошь черные или с белыми 
пятнами. 
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5 (6). Испод крыла черный или черно-бурый . . . . 
Степ-

ные жаворонки — Melanocorypha Boie (стр. 322). 
6 (5). Испод крыла светлый. 
7 (8). Второстепенные маховые перья с белыми вер-

шинами или целиком белые Степ-
ные жаворонки — Melanocorypha Boie (стр. 322). 

8 (7). Второстепенные маховые перья без белых вер-
шин. 

Я (12). Рулевые перья (кроме средней пары) с белыми 
вершинными пятнами (рис. 230). 

10 (11). По бокам зоба имеется два больших черных 
пятна (рис. 226) Степ-
ные жаворонки — Melanocorypha Boie (стр. 322). 

11 (10). По бокам зоба имеются лишь мелкие продоль-
ные темные пестринки 

Лесной жаворонок — Lullula Каир. 
Только один ВИД: 437. Лесной жаворонок — 
L. arborea (L.). 

Спинная сторона рыжевато-бурая с четкими 
темными продольными пестринами, надхвостье 
без пестрин; брюшная сторона белая с зеле-
новато-желтым оттенком, на зобу и груди тем-
ные пестринки; 2-я, 3-я и 4-я пары рулевых 
перьев (считая от края) с треугольным белым 
пятнышком на вершине. Кр. 88—98 мм. Лесные 
поляны и опушки, сосняки на дюнных песках, 
сухие каменистые горные склоны с редким мож-
жевельником. Европейская часть СССР, на се-
вер до Ленинградской, Вологодской и Кировской 
областей, на восток до Куйбышевской и, воз-
можно, Оренбургской областей; в степных райо-
нах отсутствует; изолированные ареалы на Кав-
казе, в Закавказье и зап. Туркмении (Копетдаг 
и, возможно, Большой Балхан). Вне СССР: 
Зап. Европа, Сев.-Зап. Африка, Турция и сев.-
зап. Иран. 

12 (9). Рулевые перья без белых вершинных пятен. 
13 (14). Лоб белый или лимонно-желтый, темя и зоб 

черные 
. . . . Рогатые жаворонки — Eremophila Boie. 
В СССР один вид: 440. Рогатый жаворонок — 
Е. alpestris (L.). 

Затылок и зашеек розовато-серые, спина 
песочно-бурая; горло белое или бледно-желтое, 
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брюшко белое с лиловато-серым или буроватым 
налетом на боках. Самка более тускло окрашена, 
спина с более резкими пестринами. Кр. 98—-
123 мм. Каменистые тундры от Кольского п-ова 
до Медвежьих о-вов у устья Колымы, о-ва Кол-
гуев, Вайгач, Белый, Шокальского, Большой 
Ляховский и Южный о-в Новой Земли; каме-
нистые сухие степи Казахстана, юга Красно-
ярского края и Забайкалья; альпийский пояс 
гор Кавказа, Средней Азии и Сибири от Алтая 
до гор Охотского побережья. Вне СССР: Зап. 
Европа, Сев. Африка, Передн. и Центр. Азия, 
Сев. Америка и северная часть Южн. Америки. 

Рис. 218—233. 
218. Крыло крапивника — Troglodytes troglodytes (L.). 
219. Клюв альпийской завирушки — Laiscopus col-
laris (Scop.); вид сверху, конек надклювья округлен. 
220. Клюв чекана — Saxicola вид сверху, конек 
надклювья с заметным острым ребром. 221. Голова 
малого жаворонка — Calandrella cinerea (Gm.); клюв 
короткий и тупой. 222 Голова полевого жаворонка — 
Alauda arvensis L.: клюв длинный и острый. 223. Клюв 
малого жаворонка — Calandrella cinerea (Gm.); вид 
сверху. 224. Клюв полевого жаворонка — Alauda 
arvensis L.; вид сверху. 225. Рулевые перья полевого 
жаворонка — А. arvensis L.; крайнее рулевое перо 
с большим белым пятном. 226. Грудь степного жаво-
ронка — Melanocorypha calandra (L.). 227. Грудь лес-
ного жаворонка — Lullula arborea (L.)- 228. Крайние 
рулевые перья рогатого жаворонка — Eremophila al-
pestris (L.); белый цвет имеется только на наружном 
опахале двух крайних рулевых перьев. 229. Голова 
черного дронго — Dicrurus macrocercus Vieill. 230. Ру-
левые перья степного жаворонка — Melanocorypha ca-
landra (L.). 231 Крыло пустынного жаворонка — 
Ammomanes deserti (Licht.); 1-е первостепенное маховое 
перо длиннее верхних кроющих перьев кисти. 
232. Крыло серого жаворонка — Calandrella rufescens 
(Vieil!.); второстепенные маховые перья удлинены 
лишь немного и не доходят до вершины крыла. 
233 Крыло малого жаворонка — С. cinerea (Gm.); 
второстепенные маховые перья очень длинные и почти 
доходят до вершины крыла. 
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14 (13). Лоб серый или бурый, темя и зоб не черные. 
15 (16). Две крайние пары рулевых перьев с белыми 

каемками на наружных опахалах (рис. 228) . . . 
Рогатые 

жаворонки — Eremophila Boie. (молодые птицы). 
16 (15). Крайняя пара рулевых перьев в основном 

белая или по крайней мере белый цвет распро-
страняется с наружных опахал и на внутрен-
ние (рис. 225). 

17 (18). Клюв относительно тонкий и узкий (рис. 222, 
224). Полевые жаворонки — Alauda L. (стр. 320). 

18 (17). Клюв относительно толстый и широкий 
(рис. 221, 223) 
Малые жаворонки — Calandrella Каир (стр. 321). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА 
ПОЛЕВЫЕ ЖАВОРОНКИ — ALAUDA L. 

1 (2). Расстояние между вершиной 1-го второстепенного 
махового пера и вершиной крыла более 32 мм; 
4-е первостепенное маховое перо длиннее 5-го 
более чем на 4 мм. Хвост длиннее 58 мм . . . . 
438. Полевой жаворонок — A. arvensis (L.). 

Спинная сторона серовато- или буровато-
охристая, у птиц в свежем оперении буровато-
рыжая; на голове и спине темные продольные 
пестрины; брюшная сторона беловатая с более 
или менее развитым охристым или рыжеватым 
налетом и темными пестринками на груди. 
У молодых птиц спинная сторона черно-бурая 
с белыми каемками на перьях. Кр. 99—124 мм. 
Поля, реже степи или луга. От западных границ 
страны доходит до бассейна Анадыря, Камчатки, 
Командорских и Курильских о-вов и Сахалина; 
везде распространен спорадично; на север ме-
стами доходит до 68-—68°12' с. ш.; в Средней 
Азии распространен спорадически в горах Тянь-
Шань, Памиро-Алай и Большой Б ал хан. Вне 
СССР: Зап. Европа, Сев.-Зап. Африка, сев. 
Иран и Афганистан, МНР, Китай, Япония 
и Корея. 

2 (1). Расстояние между вершиной 1-го второстепен-
ного махового пера и вершиной крыла менее 
32 мм; 4-е первостепенное маховое перо длиннее 
5-го не более чем на 4 мм, обычно же еще меньше. 
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Большие конюги — Aethia cristatella (Pall.). 
Командорские о-ва, Арий камень. Фото С. В. Маракова. 



Топорок — Lunda cirrhata (Pall .) . 
Командорские о-ва, Арий камень. Фото JI. В. Фирсовой. 



Хвост короче 58 мм 439. Малый 
полевой жаворонок — A. gulgula Frankl. 

По окраске очень похож на предыдущий вид 
и отличается от него в основном более коротким 
и тупым крылом и меньшими размерами. Кр. 89 — 
103 мм. Поля и луга в оазисах равнинной части 
южн. Казахстана и Средней Азии, поля и луга 
в широких горных долинах западных частей 
Горно-Бадахшанской АО (зап. Памир). Вне 
СССР: Южн. Азия. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА МАЛЫЕ ЖАВОРОНКИ --

CALANDRELLA KAUP 

1 (4). Внутренние второстепенные маховые перья удли» 
пены и почти доходят вершинами до вершины 
крыла (рис. 233). По бокам груди два темных 
пятна и между ними несколько неясных мелких 
пестрин. 

2 (3). Длина клюва более 10 мм, Вершину крыла обра-
зуют 2-е, 3-е, 4-е и 5-е первостепенные маховые 
перья, концы которых находятся почти на одном 
уровне 434. Тонко-
клювый жаворонок — С. acutirostris Hume. 

Спинная сторона охристо-серая с много-
численными темными пятнами на спине и темени; 
брюшко беловатое с охристым налетом и темными 
пятнами по бокам груди, К р. 85—92 мм, клюв 
11—12 мм. Сухие горные степи со щебнистой 
почвой и редкой растительностью на высотах 
от 1100 до 4000 м над ур. м. Горные районы 
Средней Азии: юго-зап. Тянь-Шань, Памиро-
Алай, Нуратинские горы, Бадхыз. Вне СССР: 
Иран, Афганистан, Пакистан, Гималаи, Китай 
(Синьцзян, Тибет, Цинхай). 

3 (2). Длина клюва менее 10 мм. Вершину крыла 
образуют 2-е, 3-е и 4-е первостепенные маховые 
перья; 5-е маховое перо короче 2-го 
. . . 433. Малый жаворонок — С. cinerea (Gm.). 

По окраске сходен с предыдущим видом. 
Кр. 82—99 мм. Сухие степи и полупустыни юга 
СССР от Молдавии до юго-вост. Забайкалья; 
на север до Полтавской, Воронежской и Волго-
градской областей, Уральска, Целинограда, Ку-
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лундинской степи и южн. Алтая; изолированные 
ареалы на юге Красноярского края и в Забай-
калье; в горах встречается на высотах не более 
1600 м над ур. м. Вне СССР: юг Зап. Европы, 
север, восток и юг Африки, Передн. и Центр. 
Азия. 

4 (1). Внутренние второстепенные маховые перья удли-
нены очень немного и далеко не достигают вер-
шинами до вершины крыла (рис. 232). На груди 
нет крупных темных пятен, есть только неболь-
шие темные пестрины 
435. Серый жаворонок — С. rufescens (Vieill.). 

Спинная сторона у разных подвидов окра-
шена очень различно: от очень светлой, белесой 
до песчано- или рыжевато-серой; вся спинная 
поверхность с мелкими пестринами; брюшная 
сторона беловатая с более или менее заметными 
пестринами на груди. Кр. 86—105 мм. Сухие 
степи и полупустыни от причерноморских сте-
пей юга Украины до юго-вост. Забайкалья; 
на север доходит до Саратовской и Оренбург-
ской областей, Балхаша и Зайсанской котло-
вины; изолированные ареалы на юге Армении 
и Азербайджана, юго-зап. и юго-вост. Забай-
калье. Вне СССР: Испания, Канарские о-ва, 
Сев. Африка, Передн. и Центр. Азия. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА СТЕПНЫЕ ЖАВОРОНКИ — 

MELANOCORYPHA BOIE 

1 (2). Испод крыла черный или черно-бурый . . . * 
432. Чер-

ный жаворонок —M. yeltoniensis (J. R. Forst.). 
Все оперение черное; перья свежего осен-

него наряда с широкими светлыми охристыми 
или беловатыми каемками, часто почти полностью 
маскирующими черную окраску пера. Самка 
сверху бурая с многочисленными пестринами, 
брюшко белое; у птиц в свежем оперении спина 
почти однотонно охристая с просвечивающими 
темными пестринами. Кр. 110—142 мм. Полын-
ные и типчаково-полынные степи с солончаками 
от водораздела Иловли и Волги до Кулундин-
ской степи у Славгорода и Зайсанской котло-
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вины; на север доходит до верховий Большого 
Иргиза, долины Урала в 75 км севернее Уральска, 
юга Омской обл.; на юг до Каспийского моря, 
низовий Эмбы и 47° с. ш. Вне СССР: только 
залетные птицы. 

2 (1). Испод крыла светлый. 
3 (8). Второстепенные маховые перья с белыми вер-

шинами или почти целиком белые. 
4 (5). Испод крыла серовато-бурый 

428. Степной жаворонок — M. calandra (L.). 
Спинная сторона серовато- или рыжевато-

песочная с темными пестринами, брюшная сто-
рона белая; на зобу черный ошейник, часто 
прерванный посредине; ниже его охристый 
налет и мелкие пестрины; второстепенные махо-
вые перья с белыми вершинами; крайние руле-
вые перья белые. Молодые птицы с белыми 
или желтоватыми каемками на перьях. Кр. ИЗ— 
139 мм. Юг лесостепной зоны и степи от Молда-
вии и вост. Закавказья через предгорные рай-
оны Средней Азии и южн. Казахстана до р. Или 
на восток; на север до Киевской, Полтавской, 
Воронежской и Саратовской областей, Уральска 
и р. Тургай; изолированная часть ареала идет 
по степным предгорьям от Копетдага до р. Или. 
Вне СССР: юг Зап. Европы, Сев.-Зап. Африка, 
Юго-Зап. Азия. 

5 (4). Испод крыла белый. 
6 (7). По бокам зоба два больших черных пятна . . . 

430. Мон-
гольский жаворонок — M. mоngolica (Pall.). 

На голове ржаво-рыжая шапочка со светлой 
серединой и более темной каймой по краям; 
спина рыжевато-бурая с темными пестринами; 
перья надхвостья ржаво-рыжие, часто со свет-
лыми каемками; брюшная сторона белая со сла-
бым охристым налетом на груди; наружные 
второстепенные маховые перья почти целиком 
белые. К р. 115—140 мм. Сухие степи юга Ту-
винской АССР и юга Забайкалья от Кяхты 
до Аргуни. Вне СССР: МНР, Китай. 

7 (6). По бокам зоба нет черных пятен . . .431 . Бело-
крылый жаворонок — М. leucoptera (Pall.). 

На голове светло-рыжая шапочка; спина 
песочно-бурая с мелкими пестринами; малые 
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верхние кроющие перья крыла рыжие, как верх 
головы; низ тела белый с рыжим налетом по бо-
кам зоба и иногда с неясными мелкими темными 
пестрштками па горле и зобу; второстепенные 
маховые перья (кроме самых внутренних) на-
половину белые. Кр. 105—122 мм. Степи (чаще 
ковыльно-типчаковые) от северной оконечности 
Ергеней и водораздела Иловли и Волги до Оби 
в районе г. Камень-на-Оби и Зайсанской котло-
вины; на север до Саратова, Челябинска, Ба-
рабинска, на юг до Еруслана, Камыш-Самар-
ских озер, низовий Иргиза, долины Аягуза 
и предгорий Тарбагатая; видимо, изолированно 
гнездится в Ставрополье, Караногайской и Но-
гайской степях. Вне СССР: только залетные 
птицы. 

8 (3). Второстепенные маховые перья без белых вер-
шин 429. Двупят-
нистый жаворонок — M. bimaculata (Ménétr.). 

Спинная сторона песочная с темными пе-
стринами, над глазом широкая светлая полоса, 
на зобу два черных пятна, которые иногда сли-
ваются вместе в сплошной ошейник; грудь и бока 
с охристо-серым налетом и неясными темными 
пестринками; рулевые перья бурые с белыми 
кончиками. Кр. 109—123 мм. Сухие, часто ка-
менистые степи с редкой растительностью и полу-
пустыни от вост. Закавказья через южн. Ка-
захстан и южную окраину Средней Азии до юж-
ной окраины Зайсанской котловины; на север 
до Мангышлака, верховий Эмбы, сев. При-
балхашья. Вне СССР: Иран Афганистан Ирак, 
Пакистан, Малая Азия. 

2. Сем. ЛАСТОЧКИ — HIRUNDiNIDAE 

Небольшая, хорошо ограниченная группа 
мелких птиц, приспособленных для ловли на-
секомых на лету; маленький плоский и широкий 
клюв с большим разрезом рта, длинные острые 
крылья и в соответствии с этим способность 
к легкому продолжительному полету; очень 
маленькие ноги с острыми когтями, менее при-
годные для ходьбы, чем для того, чтобы сидеть 
на ветвях или цепляться за неровности отвесных 
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сдал и обрывов, на которых гнездятся многие 
ласточки — это все позволяет легко отличать 
ласточек от других воробьиных птиц. Гнезда 
лепят из грязи на скалах или строениях, неко-
торые гнездятся в норах на обрывах или в дуп-
лах. Все виды ласточек, гнездящиеся в СССР, 
отлетают на зиму. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ 
СЕМ. ЛАСТОЧКИ — HIRUNDINIDAE 

1 (2). Цевка и пальцы оперены 
Городские ласточки — Delichon Horsf. et Moore. 
В СССР один вид: 449. Городская ласточка — 
D. urbica (L.). 1 

Спинная сторона черная с синим металли-
ческим блеском, надхвостье белое, брюшная 
сторона белая, иногда с дымчатым налетом, 
особенно сильным у молодых птиц. К р. 97— 
119 мм. Обычна в населенных пунктах, особенно 
с высокими каменными строениями, по всей 
стране от западных границ до Сахалина и юж-
ных Курильских о-вов; на Камчатке отсут-
ствует, но встречена на Корякском нагорье; 
на юге страны — на Кавказе, в южн. Казахстане, 
Средней Азии и Алтае — обитает только в горах, 
поднимаясь на гнездовье до высот 3000—4000 м 
над ур. м., на север распространена до Мур-
манска, Норильска и низовий Колымы. Вне 
СССР: Зап. Европа, Сев.-Зап. Африка и Азия 
к югу до Гималаев. 

2 (1). Цевка и пальцы не оперены. 
3 (6). Спинная сторона без металлического блеска, 

одноцветно бурая. 
4 (5). Рулевые перья с белыми пятнами (рис. 250) . . . 

Горные ласточки — Ptyonoprogne Reichenb. 
В СССР один вид: 444. Горная ласточка — 
P. rupestris (Scop.). 

Спинная сторона землисто-бурая, на руле-
вых перьях округлые белые пятна; горло и грудь 
грязно-белые, остальной низ тела дымчато-

1 Городских ласточек, распространенных на южных Куриль 
ских о-вах, Сахалине и в Приморском крае, иногда считают 
за самостоятельный вид «« Delichon dasypus (Bp.). 
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бурый, иногда весь низ тела с глинистым нале-
том. У молодых птиц перья на спине со свет-
лыми каемками. Кр. 122—135 мм. Скалы, осо-
бенно по берегам рек или в тенистых ущельях 
гор Кавказа, южн. Казахстана, Средней Азии, 
Алтая и Тувинской АССР (хребты Танну-Ола 
и Цаган-Шибе-Ту); на гнездовье встречается 
до высот 3500—3700 м над ур. м. Вне СССР: 
горы юга Зап. Европы, Сев.-Зап. Африки, 
Передн. и Центр. Азии, включая Гималаи. 

5 (4). Рулевые перья без белых пятен 
Береговые ласточки — Riparia Forst, (стр. 327). 

6 (3). Спинная сторона с металлическим блеском. 
7 (8). На внутренних опахалах рулевых перьев боль-

шие белые пятна » 
Касатки — Hirundo Ь. (стр. 328). 

8 (7). Рулевые перья темные, без белых пятен. 
9 (10). Спина и надхвостье одноцветные, черные с ме-

таллическим блеском . . . » 
. . . Древесные ласточки — Tachycineta Cab. 
В СССР один вид: 441. Речная ласточка — 
T. bicolor (Vieil!.). 

Хвост с небольшой вырезкой. Кр. 109— 
125 мм. В СССР — только залетная птица, 
была добыта на о-ве Врангеля. Вне СССР: 
бев. Америка ©т Аляски и Канады до Калифор-
нии. 

10 (9). Надхвостьи рыжее. 
11 (12), Хвост с глубокой вырезкой (рш. 245). Горло 

и грудь с темными наствольными черточками 
. . . Каменные ласточки — Cecropis Boie. 
В CCGP один вид: 447. Рыжепоясничная 
ласточка C. daurica (Ь.)< 

Верх головы и спина черные G синим блеском, 
на затылке неясный рыжий полуошейник? брюш-
ная сторона рыжеватая в темными продольными 
певтринками, которые могут быть очень узкими 
и едва заметными. Кр. 110—130 мм. Скалы в го-
рах (не выше 2000 м над ур. м.) или населенные 
пункты. Бутылкообразные гнезда прилепляют 
в нишах скал или на стенах и потолках строений, 
под мостами и т* п. Низкогорные районы южн. 
Казахстана и Средней Азии (от западных пред-
горий Гиссарского хр. до Тарбагатая) и затем 
юг Сибири и Дальнего Востока от Алтая до устья 
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Амура и Приморского края; отмечалась на Са-
халине. Вне СССР: юг Зап. Европы, Африка, 
Южн. и Вост. Азия. 

12 (11). Хвост без вырезки (рис. 246). Горло и грудь 
без темных стержневых пестрин 
Короткохвостые ласточки — Petrochelidon Cab. 
В СССР один вид: 448. Белолобая ласточка — 
P. pyrrhonota (VieilL). 

Верх головы и спина черные с синим блеском; 
зашеек дымчатый, надхвостье ржаво-рыжее; 
горло темно-рыжее, зоб и грудь дымчатые, 
брюшко белое. К р. 105—115 мм. В СССР — 
только залетная птица, была добыта на о-ве 
Врангеля. Вне СССР: Сев. и Центр. Америка 
от Аляски до Гватемалы. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА БЕРЕГОВЫЕ ЛАСТОЧКИ — RIPARIA FORST. 

1 (2). На груди резко выраженная бурая поперечная 
перевязь, иногда с едва заметным чешуйчатым 
рисунком, образованным более светлыми ка-
емками перьев. Горло белое. На задней стороне 
цевки небольшой пучок перьев. Длина крыла 
более 95 мм 
442. Береговая ласточка — R. riparia (L.). 

Спинная сторона землисто-бурая, иногда 
с едва заметным чешуйчатым рисунком. Кр. 96— 
118 мм. В СССР от западных границ до Кам-
чатки, северных Курильских о-вов и Сахалина 
всюду, где по долинам рек, озерным котловинам 
или песчаным карьерам имеются земляные об-
рывы, пригодные для устройства гнездовых 
нор; на север доходит до южной окраины тундры. 
Вне СССР: широко распространена в пределах 
северного полушария. 

2 (1). На груди нет резко выраженного темного по-
перечного пояска, а есть только легкий буро-
ватый налет; горло светло-бурое. На задней 
стороне цевки нет пучка перьев. Длина крыла 
менее 95 мм 443. Малая ласточка — 

R. paludicola (Vieill.). 
Спинная сторона светло-землисто-бурая, 

горло и грудь светло-бурые, брюшко белое. 
Кр. 84—94 мм. В 1910 г. была встречена в долине 
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верхнего течения Амударьи от Термеза до Чу-
бека, позднее никем не отмечалась. Вне СССР: 
Южн. Азия и Африка. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА КАСАТКИ — HIRUNDO Ь. 

1 (2). Брюшная сторона чисто-белая. На голове ры-
жая шапочка 
446. Нитехвостая ласточка — Н. smithii Leach. 

Спина блестящего темно-синего цвета, ша-
почка различных оттенков рыжего — от светлого 
до темно-ржавого. Хвост без вырезки, но у сам-
цов крайние рулевые перья удлинены в тонкие 
длинные нити; у самок и молодых птиц нити 
короткие. Кр. 113—122 мм. Гнездится на скала» 
у воды или под мостами и виадуками через оро-
сительные каналы на юге Туркмении, Узбеки-
стана и Таджикистана от Кушки до Чубека 
на р, Пяндж, на север до Денау, Гузара и Ду-
шанбе. Вне СССР: Тропич. Африка, вост. Иран, 
Афганистан, Пакистан, Индия. 

2 (1). Брюшная стррона никогда не бывает целиком 
бедой; горло всегда рыжее. На голове нет сплош-
ной рыжей или каштановой шапочки, à есть 
только рыжая полоска на лбу 
445. Деревенская ласточка —• H. rustica L. 

Спинная сторона черная с синим блеском, 
на лбу рыжая или каштановая полоска; на зобу 
боже или менее заметная темная поперечная 
полоса; брюшко белое или рыжее. Кр. 109—' 
130 мм. Вся территория страны до лесотундры 
на север, но только у жилья человека, так как 
гнездится на строениях. Вне СССР: северное 
полушарие на юг до 20° с. ш. 

3, Сем. ТРЯСОГУЗКОВЫЕ — MOTACILLIDAE 

Мелкие, стройного телосложения птицы, обычно 
с длинным хвостом, часто превышающим длину крыла. 
Крылья умеренной длины, часто с удлиненными вто-
ростепенными маховыми перьями. Функционирующих 
первостепенных маховых перьев всего 9 (2-^-10-е); 
1-е матовое едва заметно и скрыто под кроющими 
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перьями кисти. Клюв тонкий, шиловидный. Коготь 
заднего пальца у некоторых видов очень длинный, 
прямой, заметно превышающий длину заднего пальца. 
Трясогузковые быстро бегают по земле. Древесная 
трясогузка, гнездящаяся на деревьях, свободно бе-
гает по наклонным стволам и вдоль толстых ветвей. 
Все трясогузковые, кроме древесной, обитатели от-
крытого ландшафта — болот, степей, лугов или лес-
ных полян; гнездятся на земле. На зиму отлетают на юг, 
некоторые виды зимуют на юге Средней Азии и в За-
кавказье. Пища — насекомые и другие мелкие бес-
позвоночные. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ 
СЕМ. ТРЯСОГУЗКОВЫЕ — MOTACILLIDAE 

1 (2). На крыле светлое пятно («зеркальце»), образован-
ное желтовато-белыми основаниями наруж-
ных опахал первостепенных маховых перьев 
(рис. 3Ô8) о 
Древесная трясогузка — Dendronanthus Blyth. 
Только один вид: 450. Древесная трясогузка — 
D. indicus (Gm.). 

Спинная сторона оливково-серая, брюшная 
беловатая с черным ожерельем, окаймляющим 
горло Снизу; на груди, параллельно ожерелью, 
имеется еще несколько темных пятен. На крыле 
две желто-Ьелые поперечные полосы. Молодые 
птицы похожи на взрослых, но легко отличимы 
по более рыхлому оперению. Кр. 75—81 мм. 
Широколиственные, преимущественно дубовые 
леса Приамурья от Амуро-Зейского плато 
до устья Анюя, Приморский край; была отме-
чена на юге Сахалина. Вне СССР: Сев.-Вост. 
Китай и Корейский п-ов. 

2 (1). Основания наружных опахал первостепенных 
маховых перьев йе светлые, так что на крыле 
нет желтовато-белого «зеркальца». 

3 (4). Перья на темени без темных продольных пестрин 
или светлых каемок 
. . . Трясогузки — Motacilla L. (стр, 330). 

4 (3). Перья на темени с темньши продольными пе-
стринами или с резко отграниченными светлыми 
каемками 
. , . . Коньки — Anthus Bechst. (стр. 333). 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА ТРЯСОГУЗКИ — MOTACILLA L. 

1 (12). В окраске оперения есть желтые или зелено-
ватые тона. 

2 (3). Последние (внутренние) второстепенные махо-
вые перья имеют белые основания (рис. 312) . . . 
454. Горная трясогузка — М. cinerea Tunst. 

Спинная сторона оливково-серая, надхвостье 
зеленовато-желтое; горло черное, часто с белыми 
пестринками, остальной низ тела светло-желтый; 
у самки горло белое. Молодые птицы походят 
на самок, но нижняя сторона тела у них охри-
стая, на брюшке и подхвостье — желтая; спин-
ная сторона менее чисто-серая. Кр. 77—87 мм. 
Широко распространена на территории страны 
от Кольского п-ова до Камчатки и Курильских 
о-вов, но очень неравномерно, так как прежде 
всего связана с берегами горных рек и ручьев, 
но иногда встречается и на равнине — на реч-
ках с песчаными или каменистыми берегами; 
изолированно гнездится в Карпатах, Крыму, 
па Кавказе, в горах Средней Азии и южн. и центр. 
Казахстана, в ряде пунктов равнинной зап. 
Украины, ряде пунктол равнинной Зап. Сибири 
и т. д. Вне СССР: Зап. Европа, Африка, Юго-
Зап., Центр, и Вост. Азия. 

3 (2). Последние (внутренние) второстепенные маховые 
перья без белого цвета в основной части. 

4 (5). Верх головы черный, пепельно-серый или бе-
лый . . . 451. Желтая трясогузка — М. flava L. 

Окраска чрезвычайно изменчива. Брюшная 
сторона тела различных оттенков желтого цвета: 
от бледного лимонно-желтого до очень насыщен-
ного шафранно-желтого, спинная сторона от 
пепельно-серой до желто-зеленой; шапочка может 
быть белой, различных оттенков серого цвета или 
блестяще-черной; над глазом может быть четкая 
белая или желтая «бровь», но у ряда подвидов 
она совсем отсутствует. Самки окрашены более 
бледно, горло у них нередко ограничено снизу 
немногочисленными темными пятнами. У птиц 
в зимнем оперении разница в окраске самцов 
и самок очень невелика. Птицы в гнездовом 
оперении снизу охристые с темными пятнами 
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На зобу, спинная сторона темно-бурая, испещ-
ренная темно-охристыми каемками перьев. 
Кр. 73—86 мм. Населяет бблыпую часть терри-
тории СССР, кроме северной полосы зоны тундр и 
островов Арктики, Сахалина, гор Кавказа и 
Средней Азии. Вне СССР: Зап. Европа, Сев. 
Африка, МНР, Сев.-Вост. Китай., Аляска. 

5 (4). Верх головы иной окраски. 
6 (9). Верх головы ярко-желтый или зеленый. 
7 (8). Спина серая или черная 453. Жел-

тоголовая трясогузка — М. citreola Pall. 
Голова и вся брюшная сторона ярко-желтые, 

спина серая или черная (на всем протяжении 
или же только в передней части), бока серые. 
У самки голова серая с сильным желто-зеленым 
налетом; иногда самки бывают окрашены, как 
самцы. Молодые птицы сверху буровато-серые 
с охристым или желтоватым налетом на лбу, 
брюшная сторона беловатая с охристым нале-
том на груди. Кр. 71—94 мм. В европейской 
части СССР на севере страны встречается к во-
стоку от Архангельска (в основном в пределах 
лесотундры) и затем на юге лесной и в лесо-
степной зонах па запад до Рязанской и Тамбов-
ской областей; азиатская часть ареала распа-
дается на три основные части: северную, охва-
тывающую северо-запад и центр Сибири, юго-
западную — на юге Зап. Сибири ц в сев. Ка-
захстане и, наконец, часть, обнимающую горы 
южн. Казахстана, Средней Азии и Южн. Сибири. 
Вне СССР: Центр. Азия, Афганистан, зап. Ги-
малаи. 

8 (7). Спина желтовато-зеленая 
452. Желтолобая трясогузка — М. lutea (Gm.). 

Брюшная сторона насыщенно желтая, лоб 
такой же окраски, как брюшная сторона, спина 
и зашеек желтовато-зеленые (западный подвид) 
или же низ тела зелеиовато-желтый с неболь-
шим количеством темных пятен на груди. Спин-
ная сторона может быть темной, оливково-зеле-
ной, бока головы черные, над глазом проходит 
четкая желтая «бровь» (восточный подвид); 
среди западных птиц попадаются самцы, окра-
шенные сходным образом, но более светлые. 
Самки меньше разнятся между собой и окрашены 
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более тускло, с буроватым налетом на спинной 
стороне. Кр. 76—87 мм. Населяет два изоли-
рованных ареала: западный, занимающий про-
странство от долины Волги и Суры до Иртыша 
и Зайсана, и восточный — от долины р. Лены 
и верховий р. Яны до Охотского побережья 
и Сахалина. Вне СССР: северо-запад Европы. 

9 (6). Верх головы не желтый и не зеленый. 
10 (11). Наружные опахала 2-го, 3-го и 4-го перво-

степенных маховых перьев в вершинной части 
сужены (рис. 310) 
453. Желтоголовая трясогузка — М. citreola Pall. 

11 (10). Наружные опахала частично сужены в вер-
шинной части только на 2-м первостепенном махо-
вом пере (рис. 311) 451. Желтая 
трясогузка — М. flava L. и 452. Желтолобая тря-
согузка — М. lutea (Gm.) (молодые птицы). 1 

12 (1). В окраске оперения нет желтых или зеленых 
тонов. 

13 (14). Темя и затылок черные 
455. Белая трясогузка — М. alba L. 

Окраска, в частности степень наличия чер-
ного цвета, может быть очень различной 
у разных подвидов. Голова может быть 
совсем черной, так что остается только 
небольшая белая полумаска; у некоторых 
бока головы чисто-белые или же через глаз про-
ходит узкая черная полоска; грудь черная; 
горло может быть и черным, и белым; спина 
серая или черная, или серая с черным налетом; 
брюшко чисто-белое. У самок спина серая, 
брюшко белое, степень развития черного цвета 
на голове тоже очень различна, но никогда 
не достигает такой степени, как у самцов. Мо-
лодые птицы бледно-серые сверху, грязно-белые 
снизу, на груди черновато-серое ожерелье. 
Кр. 78—99 мм. Распространена на всей терри-
тории СССР, кроме арктических тундр 
и островов Арктики. Вне СССР: Зап. Европа. 

1 Достаточно надежных признаков для различения по опре-
делительным таблицам молодых птиц этих видов нет 
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Азия (кроме юго-востока и Аравийского п-ова) 
и большая часть Африки.1 

14 (13). Темя и затылок не черные. 
15 (16). Хвост и крыло примерно одинаковой длины. 

Спина серая 
455. Белая трясогузка — М. alba L. 

16 (15). Хвост короче крыла. Спина бурая с рыже-
ватым или охристым оттенком. 

17 (18). Наружные опахала 2-го, 3-го и 4-го перво-
степенных маховых перьев в вершинной части 
сужены (рис. 310) 
453. Желтоголовая трясогузка — М. citreola Pall. 

18 (17). Наружные опахала частично сужены только 
у 2-го и 3-го первостепенных маховых перьев 
(рис. 311) . . . 451. Жел-
тая трясогузка М. flava L. и 452. Желтолобая 
трясогузка — М. lutea Gm. (птенцовый наряд). 2 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА КОНЬКИ — ANTHUS BECHST. 

1 (2). Цевка длиннее 28 мм. Задний палец (с когтем) 
длиннее 24 мм 
. . . 457, Степной конек — A. richardi Vieill. 

Спинная сторона буровато-охристая, испе-
щренная темными пятнами, мелкими на голове 
и крупными на середине спины; брюшная сто-
рона беловатая, на груди охристый налет и оже-
релье из темных продольных пестринок. У птиц 
в свежем осеннем оперении каемки перьев спин-
ной стороны буровато-ржавые, брюшная сто-
рона с более интенсивным охристым налетом 
на груди и боках. У молодых птиц в гнездовом 
оперении перья на спине буроватые или черно-
ватые со светлыми каемками, образующими 

1 На юге Приморского края была добыта 456. Японская белая 
трясогузка — M. grandis Sharpe. Взрослых птиц этого вида от 
других белых трясогузок можно отличить по некоторым 
признакамг бока головы под глазами и горло черные, подбо-
родок белый, маховые перья у основания с большим количе-
ством белого цвета. Цевка длинная м до 26.3 мм, тогда как 
у других белых трясогузок она не длиннее 24 мм. Распростра-
нена в Японии. 

2 См. примечание на стр. 332. 
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чешуйчатый рисунок. Кр. 86—101 мм. Луга, 
поляны, опушки леса южной половины Сибири 
и Дальнего Востока от Татарска и Зайсанской 
котловины до Охотского моря; на север доходит 
примерно до Енисейска и устья Алдана, на юге 
ареал выходит за пределы СССР. Вне СССР: 
северная окраина Центр. Азии. 

2 (1). Цевка не длиннее 28 мм. Задний палец (с ког-
тем) не длиннее 24 мм. 

3 (6). Коготь заднего пальца заметно изогнут, он 
не длиннее заднего пальца, обычно же короче 
его (рис. 313). 

4 (5). Наружные опахала первостепенных маховых 
перьев с зеленоватыми каемками, надхвостье 
с зеленовато-оливковым налетом. Спина почти 
одноцветная или же с совсем размытыми темными 
центрами перьев 
. . . 461. Зеленый конек — A. hodgsoni Richm. 

Спинная сторона серая с легким оливковым 
оттенком, на темени темные пестринки, на сере-
дине спины размытые малозаметные пестрины, 
нижняя часть спины и кроющие перья хвоста 
совсем без пестрин; брюшная сторона белая 
с охристым налетом на горле и груди, зоб, 
грудь и бока с резкими темными пестринами. 
У птиц в свежем пере спинная сторона с силь-
ным оливковым оттенком, охристый налет 
на груди более интенсивный. Птицы в гнездовом 
оперении похожи на осенних взрослых. Кр. 74— 
87 мм. Хвойные и смешанные леса от западных 
склонов Урала (между истоками Печоры и горой 
Тельпосиз) до Камчатки и Курильских о-вов; 
на север доходит до 64—66° с. ш., а в Якутии 
до 68—70° с. ш. Южная граница идет через 
Тюмень, Томск и Тувинскую АССР. Отмечался 
летом у Архангельска. Вне СССР: Гималаи, 
Китай, МНР, Япония и Корея. 

5 (4). Наружные опахала первостепенных маховых 
перьев без зеленоватых каемок. Спина с четкими 
продольными темными пестринами 
. . . 460. Лесной конек —- A. trivialis (L.). 

Спинная сторона оливково-бурая с четкими 
темными пестринами (только нижняя часть спины 
без четких пестрин); брюшная сторона беловатая 
с охристым налетом на груди, грудь с крупными, 
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бока с узкими темными пестринами. Птицы 
в свежем осеннем оперении имеют интенсивный 
желтовато-оливковый налет на спине и желто-
охристый налет на груди и боках. Кр. 79—92 мм. 
Лесные поляны, опушки леса, луга с кустар-
ником, а на юге страны высокогорные луга. 
Широко распространен от западных границ 
СССР до верховий Колымы и, может быть, 
Охотского побережья; отсутствует в районах 
севернее 64—65° с. ш. (только на Кольском п-ове 
доходит на север до 67—68° с. ш.), в безлесных 
степных районах Казахстана (изолированно гнез-
дится в Мугоджарах и верховьях Эмбы), в пу-
стынных районах Средней Азии и на юго-востоке 
Сибири, начиная от Прибайкалья. На Кавказе, 
в южн. Казахстане и Средней Азии гнездится 
только в горах. Вне СССР: Зап. Европа, Юго-
Зап. Азия. 

6 (3). Коготь заднего пальца изогнут очень слабо, 
обычно он длиннее заднего пальца (рис. 314). 

7 (8). Перья на спинной стороне с хорошо заметными 
светлыми каемками, образующими чешуйчатый 
рисунок 458. Полевой ко-
нек — А. campestris (L.) и 459. Конек Годлев-
ского — A. godlewskii (Tacz.) (молодые птицы).1 

8 (7). Спинная сторона без светлого чешуйчатого ри-
сунка; на спине преобладает темный продольный 
рисунок. 

9 (20). Темя и спина с резкими продольными темными 
пестринами. 

10 (17). Бока с резкими темными наствольпыми пят-
нами. 

И (12). Горло и зоб рыжевато-глинистые 
464. Краснозобый конек — A. cervina (Pall.). 

Спинная сторона оливково-серая с темными 
пестринами, мелкими на голове и крупными 
на спине и надхвостье; задняя часть груди, 
брюшко и подхвостье охристые, на груди и бо-
ках пестрины; количество рыжего цвета на зобу 
и пестрин на груди очень различно у разных 

1 Найти надежные признаки, позволяющие различать молодых 
птиц этих близких видов, не удалось. Описания взрослых 
птиц см, ниже. 
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особей; у самки рыжий цвет бывает только на 
горле или даже совсем отсутствует. У птиц 
в зимнем оперении спина и брюшко с сильным 
охристым налетом. Молодые птицы без рыжего 
на горле, Кр. 75—87 мм. Зона тундры и лесо-
тундры, на востоке страны — на Охотском по-
бережье, на Камчатке и Курильских о-вах —« 
внезональные приморские тундры; в арктическую 
тундру почти не заходит. От Кольского п-ова 
до Чукотского п-ова и северных Курильских 
о-вов (Парамушир и Шумшу). Вне СССР: Фин-
ляндия и север Скандинавского п-ова. 

12 (11). Горло и зоб иной окраски. 
13 (14). Некоторые перья на спине имеют беловатые 

краевые каемки 
, , . 462. Сибирский конек = A. gustavi Swinh. 

Спинная сторона буровато- или серовато-
оливковая, густо испещренная продольными 
пестринами; некоторые пестрины в межлопаточ-
ной области имеют светлые боковые каемки. 
Брюшная сторона беловатая с легким охристым 
налетом на груди и большим количеством темных 
продольных пестрин на груди и боках, У моло-
дых птиц на горле мельчайшие темные кра-
пинки. Кр. 72—86 мм. Лесотундра и кустарни-
ковая тундра от низовий Печоры до централь-
ных частей Чукотского п-ова, Корякского на-
горья, восточных берегов Камчатки и Коман-
дорских о-вов, изолированная колония на оз. 
Ханка в Приморском крае. Вне СССР: только 
зимует. 

14 (13). Перья иа спине без беловатых краевых кае-
мок. 

15 (16). Нижняя часть спины и верхние кроющие 
перья хвоста с четкими темными пестринами. 
Расстояние от вершины 1-го второстепенного 
махового пера до вершины крыла 25—31 мм. 
Подмышечные и нижние кроющие перья крыла 
светло-бурые без лимонио-желтых каемок . . . 
464. Краснозобый конек — A. cervina (Pali.). 

16 (15). Нижняя часть спины и верхние кроющие 
перья хвоста без четких темных пестрин. Рас-
стояние от вершины 1-го первостепенного махо-
вого пера до вершины крыла 19—24 мм. Под-
мышечные и нижние кроющие перья крыла 
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белые с лимонно-желтыми каёмками 
. . . 463. Луговой конек — А. pratensis (L.). 

Спинная сторона оливково-серая с темными 
пестринами, мелкими на темени и крупными 
на верхней части спины. Брюшная сторона бело-
ватая с густыми продольными пестринами на зобу, 
груди и боках. У птиц в свежем оперении и мо-
лодых оперение с сильным желтовато-оливковым 
оттенком. Кр. 71—87 мм. Тундра, лесотундра 
и сырые луга в лесной зоне. От западных границ 
доходит на восток до правобережья Оби между 
64 и 66° 30' с. ш. На север доходит до Айновых 
о-вов, о-вов Колгуев и Вайгач, до Оби у Сале-
харда и, может быть, юга Ямала; южная граница 
не ясна и проходит примерно через Львов, 
Киев, район Москвы и низовья р. Вятки. Вне 
СССР: север Европы и горы Югославии и Апен-
нинского п-ова. 

17 (10). Бока без резких темных пятен. 
18 (19). Нижние кроющие перья крыла бледно-охри-

стые или палевые. Ноги светлые . . . 459. Ко-
нек Годлевского — A. godlewskii (Tacz.). 

Спинная сторона бурая с резкими темными 
пестринами, более узкими на голове и широкими 
на спине. Брюшная сторона беловато-охристая 
с четкими темными продольными пестринами 
на груди и боках. У птиц в свежем оперении 
окраска с сильным рыжим налетом, особенно 
сильным на нижней стороне тела. Кр. 88—97 мм. 
Сухие каменистые склоны гор и холмов. Южн. 
Забайкалье от Кяхты и Гусиного оз. до долины 
Аргуни, на север до южцых частей Витимского 
плоскогорья и района Нерчинска. Вне GCCP: 
МНР и Китай. 

19 (18). Нижние кроющие перья крыла светло-серые 
или буроватые. Ноги черные или черно-бурые 
. . . 465. Горный конек — A. spinoletta (L.). 

Спинная сторона серая с легким оливковым 
оттенком или серо-песочного цвета с более 
темными центральными частями перьев; брюш-
ная сторона светлого охристо-песочного, иногда 
чуть розоватого цвета, более интенсивного на 
зобу и груди. У самки и более молодых птиц 
брюшная сторона с размытыми темными пестри-
нами. У птиц в свежем осеннем оперении темный 

22 А. И. Иванов и Б. К. Штегман 337 



рисунок скрывают широкие серовато-оливковые 
или буровато-песочные каемки перьев. Кр. 75— 
96 мм. Мурманское побережье, Эстония (о-в Са-
аремаа), луга в субальпийском и альпийском 
поясе Карпат, Кавказа, гор Средней Азии 
и южн. Казахстана и гор Сибири и Дальнего 
Востока от юго-зап. Таймыра до Чукотского 
п-ова на севере до Алтая, Саян, Хамар-Дабана, 
Джугджура и, может быть, Сихотэ-Алиня на юге, 
на восток до Камчатки и северных Курильских 
о-вов. Вне СССР: горы Зап. Европы, Передн. 
и Центр. Азии и Сев. Америки. 

20 (9). Верх головы и спина с не резким и размытым 
рисунком. 

21 (22). Нижние кроющие перья крыла бледно-охри-
стые или палевые. Ноги светлые 
. . . 458. Полевой конек — А. campestris (L.) 
(см. стр. 526). 

22 (21). Нижние кроющие перья крыла светло-серо-
ватые или буроватые. Ноги черные или черно-
бурые 
, . . 465. Горный конек — A. spinoletta (L.). 

4. Сем. ЛИЧИНКОЕДЫ — CAMPEPHAGIDAE 

Мелкие и средней величины лесные птицы, не-
сколько напоминающие по повадкам, в частности по ма-
нере ловить насекомых, мухоловок. Крылья довольно 
длинные, острые; хвост длинный, ступенчатый. Клюв 
широкий, как у мухоловок, приспособленный к схваты-
ванию насекомых на лету; ноздри прикрыты щетин-
ками. Гнездятся открыто, строят гнезда на горизон-
тальных ветвях в кроне деревьев. Вне гнездового вре-
мени держатся стайками. В фауне СССР только один 
род: Личинкоеды — Pericrocotus Boie с одним видом: 
466. Серый личинкоед — P. divaricatus Raffl. 

Лоб белый, темя и затылок черные, спина 
серая; брюшная сторона грязно-белая с серым 
налетом на боках. У самки верх головы серый, 
как спина. Молодые птицы похожи на самок, 
но имеют на перьях спины и головы светлые 
каемки. Кр. 92—97 мм. Лиственные, реже сме-
шанные леса по Амуру от г. Соловьевска на 
р. Уркан, по р. Ольдой и почти до Комсомольска-
на-Амуре, в долине Уссури и на юге Примор-
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ского края; одиночная птица отмечена летом 
на о-ве Кунашир. Вне СССР: Япония, п-ов Ко-
рея и Китай (Северо-Восток и о-в Тайвань). 

5. Сем. БЮЛЬ-БЮЛИ — PYCNONOTIDAE 

Мелкие и средней величины птицы — обитатели 
светлых лесов, садов, реже кустарниковых зарослей. 
Оперение рыхлое, на затылке имеется несколько 
малозаметных нитевидных перьев. Крылья относи-
тельно широкие и тупые, как и у многих лесных птиц, 
совершающих лишь короткие перелеты от дерева 
к дереву. Лапы маленькие, довольно слабые. На голове 
короткий хохолок. Гнезда открытые, на кустах и де-
ревьях. Питаются ягодами, мелкими плодами и насе-
комыми, которых собирают на листьях и ветвях. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ 
СЕМ. БЮЛЬ-БЮЛИ — PYCNONOTIDAE 

1 (2). Крупные птицы, длина крыла не менее 120 мм. 
Голова сизовато-серая, более светлая, чем спина. 
Рулевые перья одноцветные. Подхвостье серо-
вато-бурое с белыми каемками на перьях . . . 
Короткопалые бюль-бюли — Microscelis Gray. 
В СССР один вид: 468. Короткопалый бюль-
бюль — M. amaurotis (Temm.). 

Спина темно-серая с голубоватым оттенком, 
брюшная сторона серая с белыми пестринками. 
Кр. 121—139 мм. В СССР, видимо, залетная 
птица. Отмечался на юге Сахалина близ Ново-
Александровска, на о-ве Кунашир и на юге 
Приморского края — в районе Владивостока 
и в Хасанском районе. Вне СССР: Япония, 
Китай (о-в Тайвань). 

2 (1). Мелкие птицы, длина крыла не более 90 мм. 
Голова смоляно-бурая, гораздо более темная, 
чем спина. Рулевые перья с белыми кончиками. 
Подхвостье желтое 

Бюль-бюли — Pycnonotus Boie. 
В СССР один вид: 467. Белощекий бюль-бюль — 
P. leucogenys (Gray). 

Спина и крылья серовато-бурые; ушные 
перья белые; рулевые перья смоляно-бурые 
с белыми кончиками. Кр. 85—90 мм. Для пре-
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делов СССР известен только но указаниям 
Н. А. Зарудного, который упоминает о двух 
экземплярах, полученных им из южн. Узбе-
кистана (нижнее течение р. Сурхандарья) и южн. 
Таджикистана (низовья р. Пяндж). В коллекциях 
эти экземпляры не сохранились, поэтому доку-
ментальных доказательств этих находок мы пока 
не имеем; однако нахождение залетных бело-
щеких бюль-бюлей в СССР вполне вероятно. 
Вне СССР: Афганистан, Пакистан и сев. Индия. 

6. Сем. СОРОКОПУТЫ — LANIIDAE 

Небольших размеров птицы с характерным «хищ-
ным» клювом — сжатым с боков, с острым крючком 
па вершине и большим зубцом перед вершиной. Крылья 
относительно короткие, хвост длинный. Для сороко-
путов очень характерна манера при спуске с вершины 
дерева или куста слетать круто вниз, лететь над самой 
землей, а затем опять взмывать кверху. Селятся на лес-
ных опушках, в зарослях кустарников на полянах 
или в степи, в густых лесах не встречаются, Пища 

Рис. 234—244. 
234. Голова клушицы — Pyrrhocorax pyrrhocorax (L.). 
235. Голова альпийской галки — Graculus graculus (L.). 
236. Голова ворона — Corvus corax L. 237. Клюв боль-
шеклювой вороны — С. macrorhynchos Wagl.; вид 
сверху, конек не прикрыт щетинистыми перьями. 
238. Клюв черной вороны — С. corone L.; вид сверху; 
конек наполовину прикрыт щетинистыми перьями. 
239. Голова взрослого грача — С. frugilegus L.; перья 
у основания клюва отсутствуют. 240. Голова молодого 
грача — С. frugilegus L.; основание клюва прикрыто 
щетинистыми перьями. 241. Вершина крыла ворона — 
С. corax L.; 1-е первостепенное маховое перо по длине 
равно 7-му. 242. Вершина крыла черной вороны — 
С. corone L.; 1-е первостепенное маховое перо по длине 
равно 10-му. 243. Клюв болыпеклювой вороны — 
С. macrorhynchos Wagl.; щетинистые перья на над-
клювье направлены вперед и вниз. 244. Клюв черной 
вороны — С. corone L.; щетинистые перья на над-
клювье направлены вперед и вверх. 
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животная — насекомые и мелкие Позвоночные живот-
ные, которых высматривают сидя на дереве или вер-
шине куста. Гнезда открытые, на деревьях или кустах. 
В СССР только один род: Сорокопуты — Lanius L# 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА СОРОКОПУТЫ — LANIUS L. 

1 (2). Лоб черный, темя и затылок ярко-рыжие . * * 
478. Красноголовый сорокопут — L. senator L. 

Верхняя часть спииы, крылья и хвост чер-
ные, нижняя часть спины серая, верхние крою-
щие перья хвоста беловатые; брюшная сторона 
и плечевые перья белые; на крыле маленькое 
белое «зеркальце». У самки на груди темные 
скобочки, спина темно-серая. У птиц в свежем 
оперении брюшная сторона с охристым налетом. 
Молодые птицы сверху грязно-белые с буроватой 
спиной и многочисленными поперечными ско-
бочками; низ тела белый с немногими темными 
скобками. Кр. 93—102 мм. Неоднократно отме-
чался в западных частях СССР, но гнездование 
достоверно не доказано. Несомненно гнездится 
в Закавказье (вост. Грузия, Азербайджан и ни-
зинные части Армении). Залеты отмечались в Ка-
лужской, Орловской, Московской, Тульской, 
Киевской и Крымской областях. Вне СССР: Зап. 
Европа, Сев. Африка, Юго-Зап. Азия. 

2 (1). Верх головы иной расцветки (если лоб. черный, 
то темя и затылок не рыжие). 

3 (18). Боковые рулевые перья черные с белыми осно-
ваниями или с белой вершинной частью. 

4 (11). Крыло длиннее 100 мм. 
5 (6). Лоб и передняя часть темени черные 

. . . 475. Чернолобый сорокопут — L. minor Gm. 
Спинная сторона серая, брюшная — белая 

с розовато-палевым оттенком, особенно замет-
ным на боках; крылья черные с белым «зер-
кальцем». У молодых птиц лоб не черный, спин-
ная сторона с легкими буроватыми скобочками, 
брюшная сторона со слабым охристым налетом 
и немногочисленными темными скобочками на 
боках. Кр. 110—123 мм. Опушки лесов, сады 
и парки. Юг европейской части СССР и Зап. 
Сибири на восток до зап. Алтая, Казахстан 
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(на западе Казахстана отсутствует южнее 47— 
47° 30' с. ш.) H Средняя Азия; на север до Латвии, 
Московской обл., Башкирии, Омска и Барнаула. 
Вне СССР: Зап. Европа, Юго-Зап. Азия от Тур-
ции до Афганистана. 

6 (5). Лоб и темя не черные. 
7 (8). Вершина 1-го первостепенного махового пера 

находится на одном уровне с вершинами верх-
них кроющих перьев кисти или лишь незначи-
тельно (не более чем на 5 мм) длиннее их; 2-е ма-
ховое перо длиннее 5-го (рис. 319) 
. . .475. Чернолобый сорокопут — L. minor Gm. 

8 (7). Вершина 1-го первостепенного махового пера 
выдается за верхние кроющие перья кисти 
на 15—20 мм; 2-е маховое перо короче 5-го. 

9 (10). Хвост длиннее 120 мм. Средние рулевые перья 
значительно, на 50—65 мм, длиннее крайних . . 

477. Клино-
хвостый сорокопут — L. sphenocercus Cab. 

Лоб, полоска над глазом и вся брюшная 
сторона белые; спинная сторона светло-серая, 
крылья черные с большим белым пятном. Мо-
лодые птицы с грязно-охристым налетом на спине 
и брюшной стороне; кончики центральных ру-
левых перьев и внутренних второстепенных ма-
ховых перьев охристые. Кр. 120—126 мм. Юг 
Приморского края. Вне СССР: Китай, п-ов Ко-
рея. 

10 (9). Хвост короче 120 мм. Средние рулевые перья 
лишь немного, на 18—25 мм, длиннее край-
них . . . 476. Большой сорокопут — L. excubitor L. 

По окраске очень похож на предыдущий вид, 
но на Алтае и Тянь-Шане живут очень темно-
окрашенные сорокопуты с темно-серой, а в све-
жем оперении даже буро-дымчатой спиной; 
вместе с тем в Зап. Сибири обитают очень светлые 
сорокопуты с белым надхвостьем, белыми пле-
чевыми перьями и большим белым пятном 
на крыле. Самки темнее самцов, на груди у них 
бывают темные скобочки, то очень тонкие и не-
многочисленные, то широкие и темные. Молодые 
птицы походят на самок, но окрашены еще тем-
нее. Кр. 104—123 мм. Широко, но очень нерав-
номерно распространен на территории страны 
от Кольского п-ова до бассейна Анадыря и Са-
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халина; на север доходит до лесотундры; отсут-
ствует в большей части степной зоны, в Закар-
патье, Украинском Полесье, в Крыму, на Кав-
казе, на Камчатке и в бассейне Амура; в Средней 
Азии есть только па Тянь-Шане и местами 
в пустыне. В южных районах СССР зимует. 
Вне СССР: Зап. Европа, Сев. Африка, Заж. 
Азия и Сев. Америка. 

11 (4). Крыло короче 100 мм. 
12 (15). Спина каштановая или ярко-каштаново-ры-

жая, одноцветная. 
13 (14). На лбу широкая черная полоса (рис. 306). 

Первостепенные маховые перья у основания 
белые, причем белый цвет может занимать gjb по-
ловины длины пера . . 
473. Индийский жулан — L. vittatus Valenc. 

Бока головы черные, темя и затылок пе-
пельно-серые, середина спины и плечевые перья 
каштановые, надхвбстье серое; брюшная сто-
рона белая с рыжеватым налетом, бока ярко-
рыжие. Кр. 81—88 мм. Фисташковые рощи 
в Бадхызе близ Кушки (южн. Туркмения). 
Вне СССР: Южн. Азия от южн. Ирана до Па-
кистана, Индии и Бангладеш. 

14 (13). На лбу имеется только узкая черная полоска. 
Первостепенные маховые перья целиком темные 
либо с очень небольшим количеством белого 
цвета у основания пера . » . . , 

472. Жулан —• L. collurio Ь. 
Верх головы, зашеек и нддхвостье серые; 

горло и середина брюшка белью, грудь и бока 
розоватые; средние рулевые иерья черные? осталь-
ные с белыми основаниями. В Средней Азии 
живет другая группа сорокопутовтжуланов, от-
личающихся тем, что у них вся спинная сто-
рона песочно-рыжая, а хвост ярко-рыжий; этих 
сорокопутов иногда считают отдельным видом —• 
L. isabellinus. Самки у сорокопутов обеих групп 
с рыжей головой; брюшная сторон à у них белая 
с темными скобочками по бокам тела и на груди. 
Молодые птицы имеют скобочки как на спинной, 
так и на брюшной стороне; средние рулевые 
перья всегда рыжие. Кр. 84—99 мм. Европей-
ская часть СССР, Сибирь на восток до Томска, 
а в степной полосе Южн. Сибири до Нерчинска, 

344 



Казахстан и Средняя Азия. Вне СССР: Зап. 
Европа и Центр. Азия. 

15 (12). Спина не каштановая и не рыжая (черная, 
бурая или же с поперечными полосками). 

16 (17). Хвост короче крыла. Боковые рулевые перья 
со светлыми основаниями и темными пятнами 
или полосами на вершине 
478. Красноголовый сорокопут — L. senator L. 

17 (16). Хвост не короче крыла. Боковые рулевые 
перья белые, иногда с темными основани-
ями 479. Ма-
скированный сорокопут — L. nubicus Licht. 

Лоб и плечевые перья белые, остальной 
верх тела черный; горло и брюшко белые, бока 
рыжие, грудь с легким рыжеватым налетом. 
У самки черный цвет на спинной стороне заменен 
темно-бурым, в остальном она походит на самца. 
Кр. 86—95 мм. В СССР залетные птицы были 
найдены в Туркмении: в долине Амударьи 
севернее Дарган-Ата, у г. Кушка в Бадхызе 
и на р. Мургаб. Вне СССР: вост. Средиземно-
морье, Турция, Ирак и Иран. 

18 (3). Боковые рулевые перья без белых участков 
(могут быть только охристые каемки), темно-
бурые или рыжие. 

19 (20). Хвост заметно длиннее крыла (на 10 мм и бо-
лее); длина его больше 100 мм 
474. Длиннохвостый сорокопут — L. schach L. 

Верх головы и зашеек серые, серый цвет 
постепенно переходит на спине в рыжий, кото-
рый достигает наибольшей интенсивности на над-
хвостье; бока головы черные, брюшная сторона 
сливочно-белая, на боках и подхвостье рыже-
ватая; две средние пары рулевых перьев черно-
бурые, остальные темно-бурые с охристыми 
каемками. Самка походит на самца. У молодых 
птиц оперение с сильным рыжим налетом и тем-
ными скобочками на груди, боках и нижней 
части спины. Кр. 90—99 мм. Равнинные и низко-
горные районы Средней Азии и южн. Казах-
стана, где встречается почти исключительно 
как синантропная птица в садах и парках около 
жилья человека. На север по долине Сырдарьи 
доходит до Кзыл-Орды. Вне СССР: Южн. и Вост. 
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Азия от Афганистана до Вост. Китая (о-в Тай-
вань), на юг до Новой Гвинеи. 

20 (19). Хвост короче крыла или одинаковой с ним 
длины; длина его меньше 100 мм. 

21 (28). Хвост рыжий или рыжеватый. 
22 (23). Верх головы и зашеек пепельно-серые . . . 

469. Тигровый сорокопут — L. tigrinus Drapiez. 
Узкая полоса у основания клюва и бока 

черные, спина буровато-рыжая с темными по-
перечными полосками, брюшная сторона белая; 
хвост буровато-рыжий. У самки голова и за-
шеек с рыжеватым налетом; на брюшной сто-
роне, особенно на боках, темные поперечные 
черточки. Молодые птицы похожи на самок, 
но имеют более рыжую спинную сторону, испе-
щренную темными поперечными полосками; 
вместо черной полосы на боках головы у них 
только темноокрашенные «ушные» перья. Кр. 
77—86 мм. Южная часть Приморского края. 
Вне СССР: Япония и п-ов Корея. 

23 (22). Верх головы и зашеек иной окраски. 
24 (25). Крайние рулевые перья на 6—14 мм короче 

средних (рис. 315). Ширина средних рулевых 
перьев 8.2—10 мм 

472. Жулан — L. collurio L. 
25 (24). Крайние рулевые перья на 17—27 мм короче 

средних (рис. 316). Ширина средних рулевых 
перьев всего 5—8 мм. 

26 (27). Хвост примерно одинаковой длины с крылом 
. . . 4 7 1 . Сибирский жулан — L. cristatus L. 

Верх головы рыжеватый, часто с более 
светлым лбом; спина рыжевато-песочного цвета, 
надхвостье ржаво-рыжее; горло белое, грудь 
и брюшко желтоватые, бока светло-рыжие; 
хвост буровато-рыжий. Самка окрашена не-
сколько более тускло и имеет на груди и боках 
буроватые скобочки. У молодых птиц вся спин-
ная сторона тела в темных поперечных полосках. 
Кр. 82—91 мм. Сибирь и Дальний Восток от Оби 
и Алтая до Анадыря, Камчатки и Сахалина; 
на север распространен до 65—67° с. ш., а на 
Индигирке отмечен под 71° с. ш. Вне СССР: 
север МНР, Сев.-Вост. Китай, п-ов Корея и Япо-
ния. 
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27 (26). Хвост заметно короче крыла 
469. Тигровый сорокопут — L. tigrinus Drapiez. 

28 (21). Хвост серый или бурый, без рыжих то-
нов. 

29 (30). Хвост короче крыла. Крайние рулевые перья 
на 6—14 мм короче средних 

472. Жулан — L. collurio L. 
30 (29). Хвост не короче крыла. Крайние рулевые 

перья на 19—27 мм короче средних 
470. Япон-

ский сорокопут — L. bucephalus Temm. et Schleg. 
Лоб, темя и верхняя часть спины песочно-

рыжие, затылок рыжий, нижняя часть спины 
и надхвостье песочно-серые; над глазом белая 
«бровь», грудь, бока и брюшко рыжеватые; 
на боках головы черная полоса. У самки брюш-
ная сторона с многочисленными темными ско-
бочками. У молодых птиц как спинная, так 
и брюшная сторона испещрены темными попереч-
ными полосками. Кр. 78—88 мм. Заросли ку-
старников среди лугов. Южн. Приморье, Са-
халин и южные Курильские о-ва (Кунашир 
и Шикотан). Вне СССР: Япония, п-ов Корея 
и Сев.-Вост. Китай. 

7. Сем. СВИРИСТЕЛЕВЫЕ BOMBYCILLIDAE 

Немногочисленное, но довольно разнородное се-
мейство небольших по величине птиц — обитателей 
хвойных лесов, кустарниковых зарослей в пустынях 
или тугаев. Оперение густое, шелковистое, на голове 
хохол, который птицы могут поднимать и складывать. 
Клюв небольшой, но довольно широкий, с большим 
разрезом рта, на вершине клюва небольшой крючок. 
Крылья относительно короткие, но острые; вершину 
крыла образует 2-е первостепенное маховое перо; 
1-е маховое перо очень короткое. Ноги короткие, 
крепкие. Гнезда строят на деревьях или кустарниках. 
Пища — всевозможные ягоды и мягкие мелкие 
плоды (семена не переваривают), а также насеко-
мые, которых ловят, как мухоловки, взлетая с су-
хой ветви или вершины дерева. Совершают нерегу-
лярные миграции. Вне времени гнездования держатся 
стаями. 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ 
СЕМ. СВИРИСТЕЛЕВЫЕ — BOMBYCILLIDAE 

1 (2). Кончики рулевых перьев смоляно-черные . . . 
. . . Свиристелевый сорокопут — Hypocolius Bp. 
Только один вид: 482. Свиристелевый сороко-
пут — H. amреlinus Bp. 

Спинная сторона и грудь буровато-серые. 
Горло, брюшко и подхвостье розовато-палевые; 
через глаз, ухо и затылок проходит черная по-
лоса; на голове небольшой хохол. Самка не имеет 
на голове черной полосы. Первостепенные махо-
вые перья черные с узкой белой каемкой на вер-
шинах. Молодые птицы похожи на самок. Кр. 
99—103 мм. В пределах СССР встречается, видимо, 
только как залетная птица: встречен в южн. 
Туркмении на р. Теджен у Серахса и на р. Кушке 
близ пос. Могуновского. Вне СССР: Юго-Зап. 
Азия от Красного моря до Афганистана. 

2 (1). Кончики рулевых перьев желтые или красно-
розовые 
Свиристели — Bombycilla Vieill. (стр. 348). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА 
СВИРИСТЕЛИ — BOMBYCILLA VIEILL. 

1 (2). Вершины рулевых перьев желтые 
. . . . 480. Свиристель — В. garrulus (L.). 

Горло и полоска от клюва к глазу черные, 
лоб красновато-коричневый, спинная сторона 

Рис, 245—256. 
245. Хвост рыжепоясничной ласточки — Cecropis dau-
rica (L.). 246. Хвост белолобой ласточки — Petrochelidon 
pyrrhonota (Vieill.). 247. Голова гаички — Parus palu-
stris L. 248. Голова пухляка — P . montanus Balà. 249. 
Голова большой гаички — P. lugubris Temm. 250. Хвост 
горной ласточки — Ptyonoprogne rupestris (Scop.); вид 
снизу. 251. Голова усатой синицы — Panurus biarmi-
cus (L.). 252. Голова бурой суторы — Suthora webbiana 

Gray. 253. Крыло молодой китайской иволги — Orio-
lus chinensis (L.); верхние кроющие перья крыла со свет-
лыми каемками. 254. Хвост лазоревки — Parus caeru--
leus L. 255. Хвост князька — Р. суanus Pall. 256 Ру-
левые перья поползня — Sitta europaea L. 
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винно-серая, на надхвостье чисто-серая; брюш-
ная сторона светлая, винно-серая, подхвостье 
коричневое. Наружные опахала первостепен-
ных маховых перьев в вершинной части белые 
или лимонно-желтые, наружные опахала второ-
степенных маховых в вершинной части белые. 
На кончиках рулевых перьев и второстепенных 
маховых перьев красные роговые пластинки. 
На голове хохол. Самки отличаются от самцов 
отсутствием роговых пластинок на хвосте, мень-
шими размерами хохла и некоторыми другими 
деталями. Молодые птицы буровато-серые с не-
ясными продольными пятнами на брюшной 
стороне, без роговых пластинок на крыле (есть 
только маленькие зачатки) и хвосте, горло 
грязно-белое. Кр. 107—119 мм. Север лесной 
зоны от Кольского п-ова до Камчатки, по гор-
ным лесам Сибири проникает на юг до Алтая 
и Саян; на равнинных частях страны южная 
граница проходит по 58—60° с. ш., на север 
распространен до лесотундры. Вне СССР: север 
Финляндии, Швеции и Норвегии, северо-запад 
Сев. Америки. 

2 (1). Вершины рулевых перьев малиново- или розово-
красные . . , а . . . . . . . 
481. Японский свиристель — В. japonica (Sieb.). 

Горло, полоса от клюва к глазу и часть 
хохла черные. Передняя часть головы ржаво-
рыжая, спина и грудь коричневато-серые, над-
хвостье серое. Крылья сизые с малиновой по-
перечной полоской, первостепенные маховые 
перья с белой вершинной каемкой, на вершинах 
второстепенных маховых перьев малиновые пят-
нышки. Самки похожи на самцов. У молодых 
птиц верх головы дымчатый, такой же, как спина, 
брюшная сторона в размытых пестринах. Кр. 
103—109 мм. Леса Юш-Вост. Сибири от р. Мая 
\баесейн Алдана) до Сихотэ-Алиня; не исклю-
чена возможность гнездования на Сахалине. 
Вне СССР: Сев.-Вост* Китай (Малый Хинган). 

8. Сем. ОЛЯПКИ « CINCLIDAE 

Небольшие птицы, приспособленные к жизни на бе-
регах быстрых речек и горных потоков и к до-
быванию пищи под водой. Телосложение плотное; 
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оперение очень густое и, как и у водоплавющих птиц, 
оно не намокает во время пребывания птицы под во-
дой. Клюв не длинный, тонкий, со вдавленными внутрь 
краями надклювья и подклювья; ноздри прикрыты 
перепончатыми крышечками. Крылья и хвост корот-
кие; полет довольно быстрый, но мало маневренный; 
обычно летают низко над водой, следуя изгибам речки. 
Могут нырять, работая при этом крыльями, и бегать 
под водой, собирая пищу: водных насекомых, мелких 
рыбок, икру, рачков и пр. Гнезда массивные, из мха 
и корешков, на скалах у воды; иногда гнезда скрыты 
завесой водопада. Зимуют на незамерзающих речках. 
В семействе только один род: Оляпки — Cinclus L. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА ОЛЯПКИ — CINCLUS L. 

1 (4). Верхняя сторона тела одноцветная (взрослые 
птицы). 

2 (3). Вся брюшная сторона темно-бурая, такая же, 
как спина 
. . . 484. Бурая оляпка — С. pallasii Temm. 

Все оперение шоколадно-бурое, только 
крылья и хвост немного более темные. Молодые 
птицы темно-серые с многочисленными светлыми 
пестринками и чешуйчатым рисунком, образо-
ванным светлыми предвершинными пятнами; 
маховые перья черноватые со светлыми каем-
ками. Кр. 95—105 мм. Горы Средней Азии 
от Гиссарского хр. до Джунгарского Алатау, 
горы Дальнего Востока от верховий Колымы 
и Гижигинской губы до южной оконечности 
Приморского края (запов. Кедровая Падь), 
на запад до Малого Хингана; кроме того, Шан-
тарские о-ва, Сахалин, Курильские о-ва (Уруп, 
Итуруп, Кунашир и Шикотан), указана также 
для Камчатки. Вне СССР: Гималаи, Вост. 
и Юго-Вост. Азия. 

3 (2). Горло и грудь или же вся брюшная сторона 
белые; если же брюшная сторона не белая, 
то грудь заметно светлее брюшка и спины . . . 

483. Оляпка — С. cinclus L. 
Верх головы и зашеек шоколадно- или серо-

вато-бурые; спина и надхвостье темно-серые 
с темным чешуйчатым рисунком; брюшная сто-

351 



рона у разных подвидов окрашена очень раз-
лично: горло и грудь бывают чисто-белые или 
с буроватым налетом, едва заметным или же 
очень сильным, так что горло и грудь совсем 
бурые с темными продольными пестринами; 
брюшко бывает белое, белое с буроватым нале-
том, рыжеватое или различных оттенков бурое 
вплоть до черно-бурого. У молодых птиц спин-
ная сторона темно-серая с чешуйчатым черно-
ватым рисунком; брюшная сторона беловатая 
с неясными темными поперечными пестринками 
или же дымчатая с беловатым горлом и темным 
брюшком; грудь в таких случаях окрашена 
темнее горла и светлее брюшка. К р. 80—98 мм. 
Быстрые, часто не замерзающие зимой речки 
с чистой водой и каменистым дном. Распростра-
нена очень неравномерно в зависимости от нали-
чия мест, подходящих для обитания. Кольский 
п-ов, Карелия, Прибалтика, Карпаты, Урал, 
Кавказ, Закавказье, горы Средней Азии от Гис-
сарского хр. до Тарбагатая, горы Южн. Сибири 
от Алтая до Забайкалья (реки Онон и Аргунь); 
вероятно, распространена и дальше на восток, 
так как была найдена А. Ф. Миддендорфом 
у пос. Удского на Охотском море. Вне СССР: 
Зап. Европа, Сев.-Зап. Африка, Гималаи и при-
легающие к ним районы, Малая Азия. 

4 (1). Верхняя сторона головы не одноцветная, пят-
нистая (молодые птицы). 

5 (6). Спинная сторона темно-серая с темным чешуй-
чатым рисунком 

483. Оляпка — С. cinclus Ь. 
6 (5). Спинная сторона бурая с беловатыми пятнами 

• . . 484. Бурая оляпка — С. pallasii Temm. 

9. Сем. КРАПИВНИКИ ^ TROGLODYTIDAE 

Относятся к самым мелким нашим птицам. Опере-
ние мягкое, густое. Крылья широкие, закругленные; 
хвост короткий. Клюв тонкий, прямой. Ноги очень 
сильные, приспособленные для лазания в кустах 
и буреломе — характерных местах обитания крапив-
ников. Летают довольно быстро, но только по прямой 
линии и на короткие расстояния, обычно низко над 
землей. Живут в подлеске, среди бурелома, иногда 

352 



Малая горлица — Streptopelia senegalens is ( L . ) . 
Таджикистан. Фото Э. H. Головановой. 



Большая горлица — Strерtopelia orientalis (Lath.) . 
Приморье, п-ов Де-Фриза. Фото М. А. Омелько. 



Пустынная совка — Otus brucei (Hume). 
Каракалпакия. Фото Э. H. Головановой. 



Длиннохвостая неясыть — Strix u r a l e n s i s Pal l . 
Приморье, п-ов Де-Фриза. Фото М. А. Омелько. 



Голубой зимородок — Alcedo a t th is (L. ) . 
Ленинградская обл. Фото Ю. Б. Пукинского. 



Широкорот — Eurystomus orientalis ( L . ) . 
Приморье, p. Бикин. Фото Ю. Б. Пукинского. 



Трехпалый дятел — Picoides tridactylus ( L . ) . 
Ленинградская обл. Фото Ю. Б. Пукинского. 



Вертишейка — Jynx torquilla L . 
Ленинградская обл. Фото Ю. Б. Пукинского. 



в горах среди сМл с редким кустарником. Гнезда 
большие, закрытые, с боковым входом. Зимой живут 
оседло или совершают кочевки, в горах откочевывают 
в нижний пояс гор. Питаются насекомыми. В фауне 
СССР только один род: Крапивники — Troglodytes 
Vieill. с одним видом: 485. Крапивник — Т. troglo-
dytes (L.). 

Спинная сторона буровато-коричневая от 
очень темной до серовато-бурой; нижняя часть 
спины, крылья и хвост с темными поперечными 
полосками; брюшная сторона серовато-бурая, 
более светлая, чем спина; брюшко и бока с тем-
ными поперечными полосками. Кр. 43—55 мм. 
Леса европейской части СССР на север до Ар-
хангельской обл. и Татарской АССР, на юг 
до Киевской, Харьковской и Тамбовской об-
ластей, Кавказ, горы Средней Азии и южн. 
Казахстана, юго-восток страны от верховьев 
р. Олёкмы до Сахалина, Курильских и Ко-
мандорских о-вов. Вне СССР: Зап. Европа. 
Сев.-Зап. Африка Азия от Турции до Японии 
Сев. Америка. 

10. Сем. ЗАВИРУШКИ — PRUNELLIDAE 

Небольшая, хорошо обособленная группа птиц — 
обитателей лесотундры лесов и высокогорного пояса 
гор. Клюв небольшой, края надклювья и подклювья 
втянуты внутрь, ноздри прикрыты кожистыми кры-
шечками. Оперение густое, мягкое; в окраске пре-
обладают буроватые и охристые тона; у птенцов перья 
с темными стержневыми пестринами. Держатся пре-
имущественно на земле или скалах, реже на кустах. 
Гнезда открытые. Пища — семена и насекомые 

таблица для определения родов 
сем. завирушки — prunellidae 

1 (2). Боковые рулевые перья с белыми или бледно-
охристыми вершинными пятнами на внутрен-
них опахалах Аль-
пийские завирушки — Laiscopus Glog. (стр. 354). 

2 (1). Боковые рулевые перья одноцветные без свет-
лых вершинных пятен 
Лесные завирушки — Prunella Vieill. (стр. 355). 
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Таблица Для определейия вйДоё 
рода альпийские завирушки — 

laiscopus glog. 

1 (4). Бока с рыжими или каштановыми пятнами 
(взрослые птицы). 

2 (3). Грудь без пятен, серовато-бурая 
486. Альпийская завирушка — L. collaris (Scop.). 

Голова и верхняя часть спины серовато-
бурые, горло белое с темными поперечными 
полосками, верхние кроющие перья хвоста 
каштаново-рыжие; на крыле две белые попереч-
ные полоски. У молодых птиц спинная сторона 
буровато-серая, брюшная серо-охристая с тем-
ными продольными пестринками. Кр. 91 — 
112 мм. Альпийский пояс Карпат, Кавказа, 
гор Средней Азии, Алтая, гор Прибайкалья, 
хребтов Станового, Алдано-Учурского, Дуссе-
Алинь и Сихотэ-Алинь. Вне СССР: Зап. Европа, 
Передн. и Центр. Азия, горы п-ова Корея и Япо-
нии. 

3 (2). Грудь с пятнами, в основном рыжая . . 487. Ги-
малайская завирушка — L. himalayanus (Blyth). 

Голова, нижняя часть спины и верхние крою-
щие перья хвоста буровато-серые с неясными тем-
ными пестринами; середина спины ржаво-рыжая 
с черноватыми пестринами; горло белое с тем-
ными крапинами. У молодых птиц горло грязно-
беловатое с неясными серыми пестринами, брюш-
ная сторона желтовато-серая с размытыми тем-
ными пятнами. Кр. 83—97 мм. Высокогорные 
луга с каменными россыпями и выходами скал. 
Горы Средней Азии: Памиро-Алай (кроме Па-
мира), Тянь-Шань, Саур, Алтай, Саяны, Хамар-
Дабан и Баргузинский хр. Вне СССР: Афгани-
стан, Гималаи, горы Центр. Азии. 

4 (1). Бока без рыжих или каштановых пятен (молодые 
птицы). 

5 (6). Спина с резкими черно-бурыми пятнами . . 
487. Ги-

малайская завирушка — L. himalayanus (Blyth). 
6 (5). Спина с совершенно размытыми бурыми пят-

нами 
486. Альпийская завирушка — L. collaris (Scop.). 
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таблица для определения видов 
рода лесные завирушки — prunella 

v i e i l l . 

1 (8). Над темными боками головы широкая резкая 
белая или рыжая надглазная полоска — 
«бровь». 

2 (3). Белые или беловатые перья по бокам горла 
с четкими черноватыми треугольными пятныш-
ками на вершинах или хотя бы со следами их 

490. Пер-
сидская завирушка — P. ocularis (Radde). 

На передней части груди поперечный була-
ный поясок, более яркий у птиц в свежем осен-
нем оперении. Низ тела или по крайней мере 
бока с темными стержневыми пестринами. На 
спине темные наствольные пятна. Кр. 72—77 мм. 
Альпийский пояс гор Армении (гора Арагац, 
хребты Агманган и Даралагез) и гор Нахиче-
ванской АССР. Вне СССР: сев. Турция (Боль-
шой и Малый Арарат) и горы сев.-зап. Ирана 
(Эльбурс, Кухи-Динар, Ашлеме-Даг и др.). 

3 (2). Перья на боках горла сплошь черные, в свежем 
пере с узкими беловатыми каемками, или свет-
лые без темного треугольного пятнышка на 
вершине. 

4 (5). Перья горла черные, у птиц в свежем опере-
нии со светлыми каемками 491. Чер-
ногорлая завирушка — Р. atrogularis (Brandt). 

Бока головы буровато-черные; «бровь» над 
глазом, зоб и грудь беловато-охристые или 
охристые; спина буровато-охристая с широкими 
темными продольными пестринами, надхвостье 
серо-оливковое. У молодых птиц брюшная сто-
рона желтовато-белая, испещренная мелкими 
пестринами; спинная сторона у них желтовато-
бурая с мелкими пестринами. Кр. 67—76 мм. 
Горные хвойные леса сев. Урала, Тянь-Шаня, 
северных хребтов Памиро-Алая, Алтая и, воз-
можно, Саура; кроме того, север Архангель-
ской обл. (берега Мезенской губы). Вне СССР: 
вост. Тянь-Шань. 

5 (4). Перья горла светлые — буланые, охристые или 
белые. 
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6 (7). Боковые части перьев спины почти одноцвет-
ные, серые или слегка рыжеватые, без коричне-
вого. «Бровь» чисто-белая. Горло окрашено 
светлее, чем зоб. Верх головы светлый, серовато-
бурый или землисто-бурый 
489. Бледная завирушка — P. fulvescens (Sev.). 

Брюшная сторона однотонная, бледно-ох-
ристая, несколько более темная на груди; спина 
песочно-бурая с размытыми темными пестри-
нами, темя более темное, однотонное. Молодые 
птицы песочно-серые сверху, снизу грязно-
белые с темными пестринами. Кр. 68—82 мм. 
Субальпийские и альпийские лужайки, чере-
дующиеся с каменистыми участками. Горы 
Средней Азии и южн. Казахстана (Памиро-
Алай, Тянь-Шань, Монрак), Алтай, Зап. Саян, 
хребты Танну-Ола, Хамар-Дабан и Баргузин-
ский. Видимо, гнездится и восточнее, гак как 
была найдена на пролете на Олёкме Витиме и 
у Нерчинска. Вне СССР: Афганистан. Гималаи 
и Центр. Азия. 

7 (6). На спине у птиц во всех нарядах хорошо выра-
жен коричневый цвет. «Бровь» беловато-охри-
стая, у птиц в свежем оперении темно-палевая. 
Горло окрашено не светлее, чем зоб. Верх головы 
черный или черно-бурый, у птиц в свежем опе-
рении серовато-черный с черными полосками по 
бокам 488. Си-
бирская завирушка — P. montanella (Pall.). 

Перья на спине каштаново-коричневые с бо-
лее светлыми каемками; надхвостье оливково-
серое. У молодых птиц спина желтовато-бурая 
с темными пестринами, брюшная сторона грязно-
желтоватая с мелкими темными пестринами. 
Кр. 65—75 мм. Северная окраина лесной зоны 
Сибири от Салехарда до Анадыря и верхний 
предел лесного пояса в горах юга и востока 
Сибири от Верхоянского хр. и Корякского на-
горья до Алтая и хр. Сихотэ-Алинь (г. Облач-
ная). Вне СССР: только на зимовках. 

8 (1). Над глазом нет светлой «брови». 
9 (10). Основной тон окраски верха головы и за-

шейка серый, того же цвета, что горло и грудь. 
Спина с черно-бурыми пятнами 
492. Лесная завирушка — P. modularis (L.). 
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Горло, зоб и грудь аспидно-серые, брюшко 
беловато-серое; верх головы и зашеек аспидно-
серые с буроватыми пестринками, надхвостье 
оливково-серое, спина ржаво-бурая с чернова-
тыми пестринами. Молодые птицы снизу грязно-
желтоватого цвета с темными пестринами, 
сверху рыжеватые с темными пятнами на спине. 
Кр. 65—70 мм. Подлесок в лесах северной зоны 
от западных границ до северо-запада Сибири, 
на север до Кольского п-ова, на юг до Белорус-
сии, Калужской обл. и южн. Урала; изолиро-
ванно гнездится в горных лесах Карпат, Крыма, 
Кавказа и Закавказья. Вне СССР: Зап. Европа, 
Малая Азия и сев.-зап. Иран. 

10 (9). Основной тон окраски верха головы и зашейка 
коричнево-бурый, такого же цвета, что и спина. 
Спина с темно-коричневыми пятнами . . . » 

493. Япон-
ская завирушка — P. rubida Temm. et Schleg. 

Брюшная сторона однотонная, рыжевато-
бурая, на боках немногочисленные ржавые 
пестрины; верхние кроющие перья крыла и 
наружные опахала маховых перьев ржаво-
рыжие. Кр. 64—70 мм. Заросли стелющейся 
ольхи и кедрового стланика на горах южных 
Курильских о-вов (Симушир, Итуруп, Уруп и 
Кунашир) и, возможно, Сахалина. Вне СССР: 
Япония (Хоккайдо, Хонсю). 

11, Сем. ДРОЗДОВЫЕ TURDIDAE 

14. Сем. СЛАВКОВЫЕ » . SYLVIIDAE 

16. Сем. МУХОЛОВКОВЫЕ « MUSCICAPIDAE 

Эта группа обширных и широко распространен-
ных семейств характеризуется очень нечеткими призна-
ками и представляет большие трудности для орнитоло-
гов. Одни систематики считают все эти семейства лишь 
подсемействами обширного сем. Мухоловковые — Ми-
scicapidae и помимо трех, указанных выше, семейств 
включают еще тимелий и толстоклювых синиц, дру-
гие же признают их полную самостоятельность. При-
знаки, свойственные представителям одного семей-
ства, могут встретиться и у представителей другого 
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семейства. Так, птенцы у мухоловковых и дроздовых 
пятнистые, а у славковых они однотонные, без четких 
пестрин; для всех мухоловковых очень характерен 
широкий плоский клюв с хорошо развитыми щетин-
ками близ углов рта — приспособление для ловли 
насекомых на лету; у дроздовых и славковых птиц 
клюв не столь широкий и плоский, надклювье имеет 
хорошо развитый гребень (киль), а степень развития 
щетинок у углов рта может быть очень различной; 
для дроздовых птиц характерно слияние щитков 
на передней стороне цевки, у птиц прочих семейств 
они разделены. По характеру питания мухоловковые 
птицы чисто насекомоядные и ловят добычу в основном 
в воздухе на лету, тогда как дроздовые и славковые 
могут кроме насекомых и других мелких беспозвоноч-
ных поедать и ягоды; пищу они добывают на деревьях, 
кустах и на земле. Есть различия и в характере гнездо-
вания: мухоловковые часто гнездятся в дуплах или 
полудуплах, тогда как у дроздовых и славковых гнезда 
как правило, открытые; только пеночки строят закры-
тые шарообразные гнезда, но помещают их под кустами, 
а не в дуплах. На зиму все мухоловковые и почти все 
славковые, гнездящиеся в нашей стране, отлетают 
на юг, тогда как среди дроздовых есть ряд видов, ко-
торые могут при наличии пищи (например, ягод) 
зимовать даже при сильных морозах. Так как многие 
из указанных черт непригодны для включения в опре-
делительные таблицы или очень трудно уловимы то 
авторы предпочли дать таблицу для определения родов 
общую для всех трех семейств. 

257. Хвост гималайской пищухи — Certhia himalayana 
Vig. 258. Хвост пищухи — С. familiaris L. 259 Крыло 
желтоголового королька — Regulus regulus (L.). 
260. Голова самца райской мухоловки — Terpsiphone 
paradisi (L.). 261. Голова красноголового королька — 
Regulus ignicapillus (Temm.). 262. Хвост тугайного 
соловья — Erythropygia galactotes (Temm.). 263. Хвост 
водяной горихвостки — Chaimarrornis leucocephala 
(Vig.). 264. Хвост малой мухоловки — Muscicapa 
parva Bechst. 265. Хвост черногрудой красношейки — 
Calliope pectoralis Gould. 
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Семейства: 12. Тимелиевые, 13. Толстоклювые 
синицы и 15. Корольковые, занимающие промежуточ-
ное положение, определяются по отдельным таблицам 
(см. стр. 433 и 435). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ 
СЕМ. МУХОЛОВКОВЫЕ — MUSCICAPIDAE 

СЛАВКОВЫЕ — SYLVIIDAE И ДРОЗДОВЫЕ — 
TURDIDAE 

1 (2). На голове имеется длинный хохол (рис. 260). 
Райские мухоловки — Terpsiphone Glog. (стр. 425). 

2 (1). На голове нет хохла. 
3 (4). Цевка короче 20 мм (обычно она не длиннее 

18 мм). Крыло более чем в 3.5 раза превышает 
длину цевки 
Мухоловки — Muscicapa Briss. (стр. 426). 

4 (3). Цевка длиннее 20 мм; если же она короче, то 
крыло менее чем в 3.5 раза превышает длину 
крыла. 

5 (26). Боковые рулевые перья целиком или только от 
основания до середины ярко-рыжие. 

6 (7). Боковые рулевые перья с широкими белыми 
вершинами и черной предвершинной полосой 
(рис. 262) 
Тугайные соловьи — Erythropygia Smith. 
В СССР один вид: 527. Тугайный соловей — 
Е. galactotes (Temm.). 

Спинная сторона буровато-песочная; нижняя 
часть спины и верхние кроющие перья спины 
рыжие; над глазом беловатая «бровь»; брюшная 
сторона беловатая с легким бурым налетом. 
Кр. 79—92 мм. Заросли саксаула в пустыне, 
кусты тамариска по окраинам тугаев, иногда 
сады. Низовья Терека, Закавказье — низко-
горные и низинные районы Армении, Нахиче-
ванской АССР, вост. Грузии и Азербайджана, 
равнинные районы Средней Азии и южн. Ка-
захстана на север до низовий Эмбы и южных 
берегов Балхаша. Вне СССР: Южн. Европа, 
Африка и Передн. Азия. 

7 (6). Боковые рулевые перья иной расцветки. 
8 (13). Боковые рулевые перья с черными вершинами 

и рыжими основаниями (рис. 263). 
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9 (10). Верх головы чисто-белый или же испещренный 
мелкими темными точками (у птенцов) . . . 
Водяные горихвостки — Chaimarrornis Hodgs. 
В СССР один вид: 526. Водяная горихвостка — 
Ch. leucocephala (Vig.). 

Горло, грудь, зашеек и верхняя половина 
спины черные с синеватым блеском; брюшко, 
нижняя часть спины и верхние кроющие перья 
хвоста ржаво-каштановые. У молодых птиц 
темные части оперения без блеска, черно-бурые; 
брюшко и нижняя часть спины темно-бурые 
с примесью ржавого; белые перья на шапочке 
с темными каемками. Кр. 84—104 мм. Берега 
горных потоков в горах Таджикистана (Турке-
станский и Зеравшанский хребты, Дарваз, 
зап. Памир). Вне СССР: горы Азии от Афга-
нистана до Юго-Вост. Китая. 

10 (9). Верх головы не белый. 
И (12). Надхвостье охристого цвета и резко отли-

чается по окраске от спины. Крыло длиннее 85 мм 
. . . Каменки — Oenanthe Viei11. (стр. 387). 

12 (И). Надхвостье не охристое и по окраске почти не 
отличается от спины. Крыло короче 85 мм 
. . . . Варакушка — Cyanosylvia С. L. Brehm. 
Только один вид: 502. Варакушка — С. sve-
cica (L.). 

Спинная сторона землисто-бурая, чуть ры-
жеватая на надхвостье; горло и грудь голубые 
с сильным блеском и обычно с рыжим или белым 
пятном в середине; брюшко бледно-палевое. 
У самок, осенних взрослых и молодых птиц 
есть только голубое ожерелье, окаймляющее 
беловатое или рыжеватое горло. Кр. 67—77 мм. 
Широко, но очень неравномерно распространена 
на территории страны от кустарниковой тундры 
до гор на южной окраине (Кавказ, горы Средней 
Азии, Алтай); на этой территории отсутствует 
в степях Украины, в Крыму, на сев. Кавказе, 
в равнинных районах южн. Казахстана и Сред-
ней Азии, а также в таежных районах Сибири 
к востоку от Байкала. Вне СССР: Зап. Европа, 
сев. Иран, Афганистан, север Центр. Азии, 
зап. Гималаи. 

13 (8). Боковые рулевые перья рыжие, без темных вер-
шин, но могут иметь темные наружные опахала. 
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14 (17). 1-е первостепенное маховое перо значительно 
короче верхних кроющих перьев кисти. Крыло 
длиннее 108 мм. Клюв длиннее 14 мм. 

15 (16). Хвост короче 75 мм. Расстояние от сгиба 
крыла до вершины 1-го второстепенного ма-
хового пера меньше 80 мм 
Каменные дрозды — Monticola Boie (стр. 394). 

16 (15). Хвост длиннее 75 мм. Расстояние от сгиба 
крыла до вершины 1-го второстепенного махо-
вого пера больше 80 мм 

Дрозды — Turdus L. (стр. 395). 
17 (14). 1-е первостепенное маховое перо длиннее 

верхних кроющих перьев кисти или равно им. 
Крыло короче 108 мм. Клюв короче 14 мм. 

18 (19). Голова, спина и брюшко одноцветные, аспидно-
серые 
. . . Сизая горихвостка — Rhyacornis Blanf. 
Только один вид: 511. Сизая горихвостка — 
R. fuliginosa (Vig.). 

Хвост, надхвостье и подхвостье ржаво-
рыжие, остальное оперение аспидно-сизое. Самки 
голубовато-серые с белым надхвостьем и черным 
хвостом. Кр. 71—81 мм. Берега горных речек. 
В список птиц Советского Союза этот вид внесен 
на основании указания Н. А. Зарудного, который 
видел и добыл этот вид в 1908 г. в Туркестан-
ском хр. в истоках р. Исфары; добытый им 
экземпляр не сохранился. Вне СССР: горы 
Азии от Афганистана до Китая. 

19 (18). Голова, спина и брюшко не аспидно-серые и 
не одноцветные. 

20 (21). Горло и зоб ярко-рыжие и резко отличаются 
по окраске от брюшка 

. . . Зарянки — Erithacus Cuv. (стр. 379) 
21 (20). Горло и зоб не рыжие. 
22 (23). Надхвостье и боковые рулевые перья ярко-

рыжие 
Горихвостки — Phoenicurus Forst, (стр. 381). 

23 (22). Надхвостье не рыжее. Боковые рулевые перья 
рыжевато-коричневые. 

24 (25). Грудь с хорошо заметным чешуйчатым ри-
сунком . Соловей-свистун — Pseudaedon But. 
Только один вид: 496. Соловей-свистун — 
P. sibilans (Swinh.). 
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бпийная сторона буровато-оливковая, иногда 
6 рыжеватым оттенком; хвост рыжий; брюшная 
сторона беловатая с более или менее заметным 
серовато-оливковым рисунком: особенно хорошо 
этот чешуйчатый рисунок виден у молодых 
птиц. Кр. 64—74 мм. Сырая захламленная 
тайга, особенно по берегам рек. Сибирь от 
низовий Елогуя, пос. Карагай в 100 км к се-
веро-западу от Томска и сев.-вост. Алтая до 
вост. Якутии (р. Мая), Сахалина и южных 
Курильских о-вов; найден на востоке Камчатки, 
гнездование не установлено; на север доходит 
до 62—63° с. ш. Вне СССР: Сев.-Вост. Китай. 

25 (24). Грудь без чешуйчатого рисунка 
Соловьи — Luscinia Forst, (стр. 379). 

26 (5). Боковые рулевые перья не ярко-рыжие, но 
могут быть с коричневатым или рыжеватым 
оттенком. 

27 (40). Боковые рулевые перья с белыми основа-
ниями и темными вершинами (рис. 264, 265); 
иногда могут быть совсем белыми. 

28 (29). Крайние пары рулевых перьев целиком белые 
(рис. 266) . . Белоножка — Microcichla Sharpe. 
Только один вид: 512. Белоножка — M. scouleri 
(Vig.). 

Лоб и передняя часть темени белые, горло 
и передняя часть спины черные, задняя часть 
спины белая с черной поперечной полосой, над-
хвостье белое; грудь и брюшко грязно-белые 
с неясными продольными темными пестринками 
по бокам. У молодых птиц горло белое с тем-
ными поперечными пестринами, спинная сто-
рона буроватая. Ноги цвета слоновой кости. 
К р. 68—76 мм. Берега небольших горных 
ручьев с зарослями кустарника по берегам. 
Памиро-Алай (Гиссарский, Зеравшанский, Дар-
вазский, Алтайский и Туркестанский хребты, 
зап. Памир) и юго-зап. Тянь-Шань (Пскемский, 
Угамский и, вероятно, Таласский Алатау). 
Зимой с высот порядка 1400—2500 м над ур. м. 
откочевывает на высоты 700—990 м. Вне СССР: 
горы юга Азии от Афганистана до о-ва Тайвань 
(Китай) и Бирмы. 

29 (28). Крайние пары рулевых перьев не целиком 
белые. 
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30 (31). ЦевКа короче 20 Ш . * • * • * * * . * * 
. . . Мухоловки — Muscicapa Briss. (стр. 426). 

31 (30). Цевка длиннее 20 мм. 
32 (33). Нижняя сторона тела в серых поперечных 

пестринках на белом фоне 
. . . Сизая горихвостка — Rhyacornis Blanf. 

Только один вид: 511. Сизая горихвостка — 
Rh. fuliginosa (Vig.) (самки и молодые). 

33 (32). Нижняя сторона тела без серых поперечных 
пестрин. 

34 (35). Хвост закругленный. Боковые рулевые перья 
с круглыми белыми вершинными пятнами 
(рис. 265) 
Соловьи-красношейки — Calliope Gould (стр. 380). 

35 (34). Хвост прямо срезан на вершине, не закруглен-
ный. Рулевые перья без белых вершинных пятен. 

36 (37). Верхние кроющие перья хвоста бурые, пят-
нистые, одинаковой окраски со спиной . . . 
. . . . Чеканы — Saxicola Bechst. (стр. 385). 

37 (36). Верхние кроющие перья хвоста белые или 
светло-рыжие, резко отличающиеся по окраске 
от спины. 

38 (39). Самые внутренние маховые перья с белыми 
основаниями; очень часто плечевые перья тоже 
белые 
. . . Чеканы — Saxicola Bechst. (стр. 385). 

39 (38). Внутренние маховые перья без белых основа-
ний. Плечевые перья не белые 
. . . Каменки — Oenanthe Vieill. (стр. 387). 

40 (27). Боковые рулевые перья без белых оснований, 
но они могут иметь белый рисунок на вершине. 

41 (54). Крыло длиннее 100 мм. 
42 (43). 1-е первостепенное маховое перо более чем 

на 20 мм длиннее верхних кроющих перьев 
кисти. Маховые и рулевые перья интенсивно 
фиолетово-синие 

Синие птицы — Myophonus Temm. 
В СССР один вид: 531. Синяя птица — M. caeru-
leus (Scop.). 

Оперение темно-фиолетово-синее. Большин-
ство мелких перьев на теле имеет блестящую 
вершинную каемку. Тонкие шелковистые перья 
по бокам надхвостья имеют белую центральную 
часть; средние верхние кроющие перья крыла 
с белыми вершинами. У молодых птиц перья 
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тел а без блестяших кончиков; спина с л ило-
ватым оттенком, брюшная сторона тускло-чер-
ная. Кр. 167—193 мм. Берега горных потоков 
в горах Средней Азии и южн. Казахстана (от-
сутствует во всех невысоких пустынных хреб-
тах, Копетдаге, вост. Памире и в Тянь-Шане 
восточнее Заилийского Алатау). Вне СССР: 
Гиндукуш, Гималаи и Юго-Вост. Азия. 

43 (42). 1-е первостепенное маховое перо лишь слегка 
длиннее верхних кроющих перьев кисти или 
даже короче их. Маховые и рулевые перья не 
синие, лишь иногда имеют узкие голубые 
каемки. 

44 (45). Верх головы и зашеек голубые 
Каменные дрозды — Monticola Boie (стр. 394). 

45 (44). Верх головы и зашеек не голубые. 
46 (49). Внутренние опахала маховых перьев у осно-

вания белые, что хорошо видно с нижней стороны 
крыла (рис. 278). 

47 (48). Спинная сторона гела с резкими поперечными 
пестринами, образованными вершинными каем-
ками перьев. Крыло длиннее 130 мм . . . . 
. . . . Земляные дрозды — Oreocincla Gould. 
В СССР один вид: 533. Пестрый дрозд — 
О. dauma (Pall.). 

Спинная сторона оливково-серая с темными 
вершинными каемками на перьях, образующими 
чешуйчатый рисунок; горло белое с мелкими 
пестринками; перья на груди и боках белые 
с темными вершинными каемками и желтой 
предвершинной полосой. Кр. 152—172 мм. 
Тайга Урала и Сибири на восток до низовий 
Амура и хр. Сихотэ-Алинь; на север распростра-
нен до 58 -62° с. ш. Найден также на юге Са-
халина и о-ве Кунашир; изолированное гнездо* 
вание известно для Заилийского Алатау, 
Вне СССР: юг и восток Азии, Новая Гвинея, 
Австралия. 

48 (47). Спинная сторона тела без поперечных пестрин* 
Крыло короче 130 мм 
. . . Светлобровые дрозды — Cichloselys Bp. 
В СССР один вид: 532. Сибирский дрозд — 
С. sibiricus (Pall.). 

Спинная сторона, горло и зоб темно-аспид-
ные; над глазом широкая белая «бровь»; сере-
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Дина брюшка белая. Самка Сверху оливково-
рыжеватая с сероватым надхвостьем, горло и 
зоб охристые; почти вся нижняя сторона тела 
в темных пестринах, образованных темными 
краевыми каемками; «бровь» охристая. Молодые 
птицы в гнездовом пере с охристыми стержне-
выми пестринками на спине и чешуйчатым 
рисунком на брюшке. Кр. 117—125 мм. Темно-
хвойная тайга и пойменные заросли на таежных 
реках. Сибирь от низовий Енисея, района 
Мариинска и сев.-вост. Алтая до верховий 
Колымы, верховий Алдана, долины р. Хунгари 
и южн. Приморья, кроме того, на Сахалине 
южнее р. Тымь. Вне СССР: Япония. 

49 (46). Внутренние опахала маховых перьев у осно-
вания не белые, так что на нижней стороне 
крыла нет белого пятна. 

50 (51). Спинная сторона тела с темными поперечными 
пестринами 
. . . Белогорлые дрозды — Petrophila Swains, 
(самки и молодые). В СССР один вид: 530. Бе-
лoгорлый дрозд — P. gularis (Swinh.). 

51 (50). Спинная сторона без ясно выраженных по-
перечных пестрин, но может иметь продольные 
пятна. 

52 (53). Горло, грудь и брюшко примерно одноцветные, 
белесые или светло-охристые 
Камышевки — Acrocephalus Naum. (стр. 406). 

53 (52). Горло, грудь и брюшко не одноцветные, 
а если одноцветные, то черные или черно-бурые, 
а не белесые 

Дрозды — Turdus L. (стр. 395). 
54 (41). Крыло короче 100 мм. 
55 (58). Рулевые перья голубые или с голубыми каем-

ками. 
56 (57). Хвост длиннее 50 мм. На боках тела имеется 

по большому рыжему пятну или же грудь с рез-
кими пятнами 

Синехвостки — Tarsiger Hodgs. 
В СССР один вид: 503. Синехвостка — 
Т. cyanurus (Pall.). 

Спинная сторона серо-синяя; верхние крою-
щие перья хвоста и малые верхние кроющие 
перья крыла ярко-голубые; над глазом проходит 
бело-голубая «бровь»; середина горла и брюшко 
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белые, бока ярко-рыжие. Молодые самцы и 
взрослые самки оливково-серые с голубоватым 
надхвостьем, более ярким у самцов; на груди 
оливковая перевязь. Кр. 71—82 мм. Тайга от 
Кольского п-ова до Камчатки, Куриль-
ских о-вов и Сахалина; на севере европейской 
части очень редка и известна из немногих пунк-
тов; в Сибири доходит на север до 67— 
69° с. ш., на Камчатке не севернее устья р. Кам-
чатки; южная граница от верховий р. Белой 
на Урале идет через Тобольск, Томск, Алтай 
и Тувинскую АССР к юго-вост. Забайкалью, 
затем к Хабаровску и спускается к югу вдоль 
Сихотэ-Алиня. Вне СССР: Финляндия, МНР, 
Китай, п-ов Корея, Япония и Гималаи. 

57 (56). Хвост короче 50 мм. На боках нет рыжих 
пятен; грудь белая или с неясными размы» 
тыми пятнами 

Синие соловьи — Larvivorа Hodgs. 
В СССР один вид: 501. Синий соловей — 
L. суаnе (Pall.). 

Спинная сторона, включая хвост, аспидно-
синяя; брюшная белая с серо-оливковыми бо-
ками. У самки спинная сторона серовато-олив-
ковая с синеватым оттенком на верхних крою-
щих перьях хвоста и рулевых перьях; брюш-
ная сторона белая с охристо-оливковым налетом 
и неясным чешуйчатым рисунком на груди. 
Кр. 67—77 мм. Заросли кустарников в тайге, 
особенно по берегам речек. Южная половина 
Сибири и Дальнего Востока от района Томска 
и сев.-вост. Алтая до Магадана, Сахалина и 
о-ва Кунашир; на север до рек Чулым и Чадобец 
(правый приток Ангары), Олёкмо-Чарского на-
горья и р. Май, притока Алдана; на юг до южных 
склонов хр. Танну-Ола. Вне СССР: Сев.-Воет, 
Китай, п-ов Корея, Япония. 

58 (55). Рулевые перья без голубых тонов. 
59 (60). Оперение черное, только брюшко, надхвостье 

и плечевые перья белые 
. . . Чеканы — Saxicola Bechst. (стр. 385). 

60 (59). Оперение без преобладания черного цвета. 
61 (64). Верх головы голубой или сизовато-голубой, 

спина черная, 
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62 (63). Надхвостье черное, брюшко белое 
Горихвостки — Phoenicurus Forst, (стр. 381). 

63 (62). Надхвостье и брюшко рыжие 
Белогорлый дрозд — Petrophila Swains. 

Только один вид: 530. Белогорлый дпозд — 
P. gularis (Swinh.) 

Верх головы и малые верхние кроющие 
аерья крыла голубые, спина черная; брюшная 
сторона ржаво-рыжая на горле узкое белое 
пятно. У самки спинная сторона оливково-
серая темными поперечными пестринами на 
спине и надхвостье; брюшная сторона беловатая 
с чешуйчатым рисунком, образованным темными 
каемками перьев; горло белое. У птиц в свежем 
оперении перья с широкими оливково-бурыми 
или желтоватыми каемками. К р. 90—102 мм. 
Леса Забайкалья Приамурья и Приморского 
края от восточных склонов Хамар-Дабана до 
Софийска в низовьях Амура; на север распрост-
ранен до Витимского плоскогорья (с. Усть-
Заза), Бомнака на р. Зее и р. Мельгин в бас-
сейне Бурей; на юг — до границ страны. 
Вне СССР: Сев.-Вост. Китай п-ов Корея и, ве-
роятно МНР (Хэнтэй). 

64 (HI). Верх головы без голубых тонов, спина не чер-
ная. 

(66). Горло черное 
. . Чеканы — Saxicola Bechst. (стр. 385). 

üb (65) Горло не черное. 
67 (68). Горло ярко-красное или розоюе . . . . 

Соловьи-красношейки — Calliope Gould (стр. 380). 
6ö (67). Горло не красное. 
69 (70). Горло белое, бока горла и шеи черные (рис 268) 

. . . Белогорлый соловей — Irania De Fil. 
Только один вид: 504. Белогорлый соловей — 
I. gutturalis (Guerin). 

Спина серая, хвост черный; над глазом 
оелая «бровь»; грудь и бока тела рыжие или 
охристые, брюшко беловатое. У самки спина 
буровато-серая, на груди буровато-оливковый 
или рыжий налет и неясные поперечные темные 
пятна. Кр. 86—100 мм. Пустынные склоны гор 
с редким кустарником и деревьями. Юг Армении, 
Нахичеванская АССР, возможно, Грузия (наблю-
дался у Ахалцихе), Памиро-Алай (от хр. Куги-
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танг до центр. Дарваза и района Хорога) и 
юго-зан. Тянь-Шань (на восток до западных 
частей Киргизского хр.). Вне СССР: Малая 
Азия, сев. Иран, Афганистан. 

70 (69). Горло и бока шеи окрашены иначе, 
71 (72). Лоб, горло и зоб рыжие 

Зарянки — Еrithacus Си v. (стр. 379). 
72 (71). Лоб, горло и зоб не рыжие. 
73 (78). Все или хотя бы только средние рулевые 

перья коричневые или рыжеватые, контрасти-
рующие по окраске с остальным оперением. 

74 (75). Боковые рулевые перья черно-бурые с белыми 
вершинами, частью почти целиком белые . . 

Славки — Sylvia Scop. (стр. 412). 
75 (74). Боковые рулевые перья коричневые, одно-

цветные. 
76 (77). На груди ясный чешуйчатый рисунок . . 

. . . . . Соловей-свистун — Pseudaedon But. 
Только один вид: 496. Соловей-свистун — 
P. sibilans (Swinh.). 

77 (76). На груди пет ясного чешуйчатого рисунка 
. . . Соловьи — Luscinia Forst, (стр. 379). 

78 (73). Рулевые перья не коричневые и не рыжеватые. 
79 (110). Верх головы или спина, или же вся спинная 

сторона пятнистые. 
80 (89). Рисунок на спинной стороне тела состоит из 

темных продольных пятен. 
81 (82). Спинная сторона тела бледно-серая или пе-

сочно-серая. На голове четкие темные продоль-
ные черточки (рис. 217) 
. . . . Вертлявая славка — Scotocerca Sund. 
Только один вид: 603. Вертлявая славка — 
S. inquiéta (Cretzschm.). 

Брюшная сторона беловатая с неясными 
продольными пестринками на горле и груди; 
бока тела розовато-охристые. Кр. 44—52 мм. 
Заросли кустарников в глинистой или песчаной 
пустыне или же на каменистых склонах гор 
(до 1500 м над ур. м.). Средняя Азия и крайний 
юг Казахстана; на север распространена до 
южн. Мангышлака, северо-востока Кызылку-
мов, гор Нуратау, Моголтау и Чаткальского хр. 
Вне СССР: Сев. Африка и Юго-Зап. Азия на 
восток до низовий Инда. 
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82 (81). Спинная сторона бурая или оливковая. На 
голове широкие темные пятна, иногда сли-
вающиеся друг с другом. 

83 (86). 1-е первостепенное маховое перо значительно 
длиннее верхних кроющих перьев кисти. 

84 (85). Рулевые перья черно-бурые. Надхвостье ры-
жее или охристое, светлее спины 
. . . Чеканы — Saxicola Bechst. (стр. 385). 

85 (84). Рулевые перья довольно светлые, оливково-
бурые. Надхвостье оливково-бурое, такого же 
цвета, как спина, но без продольных пестрин 

Тонкоклювая камышевка — Lusciniola Gray. 
Только один вид: 564. Тонкоклювая камышевка— 
L. melanopogon (Temm.). 

Темя бурое с темными продольными пестри-
нами; спина более светлая, тоже с пестринами; 
над глазом четкая белая «бровь»; брюшная 
сторона белая, шелковистая; на подхвостье и 
боках легкий охристый налет. Кр. 56—64 мм. 
Кустарники и тростники по берегам водоемов. 
Юг СССР от дельты Дуная до дельты р. Или и 
низовий р. Вахш. На север отмечалась до Пол-
тавской, Харьковской и Астраханской областей, 
низовий Урала и долин Сырдарьи и Или. 
Вне СССР: юг Зап. Европы, Сев. Африка, Юго-
Зап. Азия. 

86 (83). 1-е первостепенное маховое перо одной длины 
с верхними кроющими перьями кисти или же 
короче их. 

87 (88). Над глазом имеется хорошо заметная светлая 
«бровь» (рис. 272) » • . • 
Камышевки — Acrocephalus Naum. (стр. 406). 

88 (87). Над глазом нет светлой «брови» или она едва 
намечена • • # 
. . . Сверчки — Locustella Каир. (стр. 403). 

89 (80). Рисунок на спинной стороне тела состоит из 
светлых продольных или круглых пятен или же 
из светлых и темных поперечных полос. 

90 (91). Крыло длиннее 100 мм 
Дрозды — Turdus L. (стр. 395). 

91 (90). Крыло короче 100 мм. 
92 (93). Рулевые перья с резко выраженными бледно-

охристыми вершинными каемками . . . . « 
» » , Чеканы — Saxicola Bechst. (стр. 385). 
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93 (92). Рулевые перья без светлых вершийных каемок. 
94 (99). Рулевые перья черные и по окраске резко 

отличаются от спины. 
95 (96). Надхвостье одного цвета со спиной . . . . 

. . . . Белогорлый соловей — Irania De Fil. 
Только один вид: 504. Белогорлый соловей — 
I. gutturalis (Guerin) (молодая птица). 

96 (95). Надхвостье окрашено иначе, чем спина. 
97 (98). Надхвостье светлое, охристое 

. . . . Чеканы — Saxicola Bechst. (стр. 385). 
98 (97). Надхвостье темно-ржавое или коричневое . . . 

Горихвостки — Phoenicurus Forst, (стр. 381). 
99 (94). Рулевые перья не черные и мало контрасти-

руют по окраске со спиной. 
100 (101). Спинная сторона с четкими поперечными 

пестринами 
. . . Белогорлый дрозд — Petrophila Swains. 
Только один вид: 530. Белогорлый дрозд — 
P. gularis (Swinh.) (самки и молодые птицы). 

101 (100). Спинная сторона со светлыми наствольными 
пестринками или почти одноцветная. 

102 (103). Боковые рулевые перья со светлыми вер-
шинными пятнами 
Соловьи-красношейки — Calliope Gould (стр. 380). 

103 (102). Боковые рулевые перья без светлого вер-
шинного пятна. 

104 (107). Верхние кроющие перья хвоста рыжие и 
резко отличаются по окраске от бурых рулевых 
перьев. 

105 (106). Основной тон спинной стороны темно-бурый 
без рыжего оттенка 
Соловьи-красношейки — Calliope Gould (стр. 380). 

106 (105). Основной тон спинной стороны явно рыже-
ватый . . Зарянки — Erithacus Си v. (стр. 379). 

107 (104). Верхние кроющие перья хвоста не рыжие 
и не контрастируют по окраске с рулевыми 
перьями. 

108 (109). 1-е первостепенное маховое перо значи-
тельно длиннее верхних кроющих перьев кисти 

Синие соловьи — Larvivorа Hodgs. 
В СССР один вид: 501. Синий соловей — 

L. cyane (Pall.) (молодые). 
109 (108). 1-е первостепенное маховое перо короче 

верхних кроющих перьев кисти 
. . Малые дрозды — Catharus Bp. (стр. 401). 
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110 (79). Верх головы и спина без какого-либо пят-
нистого рисунка. 

111 (114). Надхвостье ярко ржаво-коричневое, охри-
стое или беловатое, резко отличающееся по 
окраске от серовато-бурой спины. 

112 (ИЗ). Надхвостье ржаво-коричневое. Хвост длин-
нее 55 мм 
Горихвостки — Phoenicurus Forst, (стр. 381). 

И З (112). Надхвостье светло-рыжее, охристое или бе-
ловатое 
. . . Чеканы — Saxicola Bechst. (стр. 385). 

114 (111). Надхвостье иной окраски и не контра-
стирует с окраской спины: иногда оно слегка 
рыжеватое, но тем не менее лишь очень слабо 
отличается по окраске от более тускло окрашен-
ной спины. 

115 (116). Рулевые перья черные, одноцветные. Ниж-
ние кроющие перья крыла ярко-рыжие . . . . 
. . . . Белогорлый соловей — Irania De Fil. 
Только один вид: 504. Белогорлый соловей — 
I. gutturalis (Guerin) (самка). 

116 (115). Рулевые перья не черные, а если они чер-
ные, то с белым рисунком. Нижние кроющие 
перья крыла не ярко-рыжие. 

117 (130). Спинная сторона с явным зеленым оттен-
ком, более сильным на надхвостье и крыльях. 
Если же спинная сторона без зеленого оттенка, 
то нижние кроющие перья крыла лимонно-
желтые или же брюшная сторона с заметным 
желтым оттенком. 

118 (121). Нижние кроющие перья крыла бурые или 
рыжеватые. 

119 (120). 1-е первостепенное маховое перо короче 
верхних кроющих перьев кисти или примерно 
одинаковой с ними длины; 2-е первостепенное 
маховое перо длиннее 5-го 
. . . Сверчки — Locustella Каир. (стр. 403). 

120 (119). 1-е первостепенное маховое перо значи-
тельно длиннее верхних кроющих перьев кисти; 
2-е первостепенное маховое перо короче 5-го . . 
. . . Пеночки — Phylloscopus Boie (стр. 416). 

121 (118). Нижние кроющие перья крыла белые или 
лимонно-желтые. 

122 (123). Крайние рулевые перья более чем на 10 мм 
короче средних (рис. 269) 

372 



. . КоротКокрыЛые камышевки — Horeites tîodgâ. 
В СССР один вид: 552. Короткокрылая камы-
шевка — H. diphone (Kittl.). 

Спинная сторона серовато-бурая (у птиц 
в свежем оперении оливково-бурая с рыжим 
налетом на голове и хвосте); брюшная сторона 
беловатая с охристым налетом на боках; над 
глазом имеется неясная светлая «бровь». Кр. 56— 
75 мм. Сухие склоны холмов с мелким дубняком, 
вырубки, гари и заросли бамбука. Приморский 
край до низовий Бол. Уссурки и р. Серебрянки 
на север, юг Сахалина, о-в Монерон, Куриль-
ские о-ва от Урупа до Шикотана. Вне СССР: 
Япония, п-ов Корея, Вост. Китай. 

123 (122). Крайние рулевые перья не короче средних. 
124 (125). Верхние кроющие перья крыла с белыми 

или желтоватыми вершинами, образующими на 
крыле одну или две светлые полоски (рис. 271) 
. . . Пеночки — Phylloscopus В oie (стр. 416). 

125 (124). Верхние кроющие перья крыла без светлых 
кончиков. 

126 (129). 1-е первостепенное маховое перо короче 
верхних кроющих перьев кисти или примерно 
равно им по длине; 2-е первостепенное маховое 
перо длиннее 5-го. 

127 (128). Спинная сторона оливково-бурая, брюшная 
светло-желтая или желтоватая 
. . Пересмешки — Hippolais Bald. (стр. 410). 

128 (127). Спинная сторона зеленая, горло и зоб 
светло-желтые, брюшко белое 
. . . Пеночки — Phylloscopus Boie (стр. 416). 

129 (126). 1-е первостепенное маховое перо значи-
тельно длиннее верхних кроющих перьев кисти; 
2-е первостепенное маховое перо короче 5-го . . 
. . . Пеночки — Phylloscopus Boie (стр. 416). 

130 (117). Спинная сторона без зеленого оттенка; 
нижние кроющие перья крыла не желтые; 
брюшная сторона без желтого оттенка (но может 
быть рыжеватой). 

131 (132). Темя по бокам окаймлено черно-бурой 
полосой (рис. 272) 
Камышевки — Acrocephalus Naum. (стр. 406). 

132 (131). Темя не окаймлено по бокам темной по-
лосой. 
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133 (148). 1-е первостепенное матовое перо короЗД 
верхних кроющих перьев кисти или одинаковой 
с ними длины, узкое, острое. 

134 (135). Хвост клиновидный; крайние рулевые перья 
более чем на 10 мм короче средних. Нижние 
кроющие перья хвоста доходят до вершин край-
них рулевых перьев или даже выходят за их 
уровень (рис. 276) 
. . . Сверчки — Locustella Каир (стр. 403). 

135 (134). Хвост на вершине закругленный или прямо 
срезанный; крайние рулевые перья менее чем 
на 10 мм (в редких случаях до 10 мм) короче 
средних (рис. 275). Нижние кроющие перья 
хвоста далеко не доходят до уровня вершин 
крайних рулевых перьев. 

136 (141). Крайние рулевые перья с белым рисунком 
в вершинной части; иногда белый цвет преобла-
дает в окраске крайних рулевых. 

137 (138). Самые внутренние маховые перья с ши-
рокими рыжими каемками 

Славки — Sylvia Scop. (стр. 412). 
138 (137). Самые внутренние маховые перья без рыжих 

каемок. 
139 (140). Брюшная сторона с темными или светлыми 

поперечными скобочками на перьях. Если такой 
рисунок на брюшной стороне отсутствует, то 
хотя бы на подхвостье и на плечевых перьях 
есть светлые поперечные скобочки 

Славки — Sylvia Scop. (стр. 412). 
140 (139). Оперение спинной и брюшной стороны со-

вершенно одноцветное, без какого-либо светлого 
или темного рисунка 
. . . Пересмешки — Hippolais Bald. (стр. 410). 

141 (136). Рулевые перья без светлого рисунка. 
142 (143). На зобу немногочисленные черные или 

черно-бурые пятна 
. . . Малые дрозды — Catharus Bp. (стр. 401). 

143 (142). Зоб без резких темных пятен. 
144 (145). Длина заднего пальца (вместе с когтем) 

больше 16 мм. Хвост длиннее 65 мм 
Камышевки — Acrocephalus Naum. (стр. 406). 

145 (144). Длина заднего пальца (вместе с когтем) 
меньше 16 мм. Хвост короче 65 мм. 

146 (147). Крыло длиннее 72 мм. Хвост прямо сре-
занный. . .Славки — Sylvia Scop. (стр. 412). 
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147 (146). Крыло короче 72 мм. Хвост на вершине 
закругленный 
Камышевки — Acrocephalus Naum. (стр. 406). 

148 (133). 1-е первостепенное маховое перо заметно 
длиннее верхних кроющих перьев кисти, не уз-
кое и не заостренное. 

149 (152). Рулевые перья темно-серые, аспидные или 
почти черные, значительно более темные, чем 
спина; крайние рулевые перья с белым рисунком. 

150 (151). Цевка длиннее 25 мм; передняя сторона ее 
покрыта одним сплошным щитком . . . . Со-
ловьи-красношейки — Calliope Gould (стр. 380). 

151 (150). Цевка короче 25 мм; передняя сторона ее 
покрыта отдельными щитками 

Славки — Sylvia Scop. (стр. 412). 
152 (149). Рулевые перья бурые или коричневые, 

не темнее или лишь немного темнее, чем спина; 
на рулевых перьях нет белого рисунка. 

153 (154). Верх головы черный или бурый, резко 
отличающийся по окраске от спины 

Славки — Sylvia Scop. (стр. 412). 
154 (153). Верх головы такого же цвета, как спина, — 

бурый, рыжеватый или оливковый. 
155 (156). Хвост короче 40 мм и примерно равен 

по длине половине длины крыла 
Короткохвостка — Urosphena Swinh. 

Только один вид: 551 Короткохвостка — 
U. squameiceps (Swinh.). 

Спинная сторона рыжевато-бурая; над гла-
зом светлая «бровь»; на темени чешуйчатый ри-
сунок; брюшная сторона белая, у молодых птиц 
с бурым налетом. Кр. 50—55 мм. Глухие таеж-
ные заросли с буреломом. Приамурье (горы Хех-
цир и долина Амура от Хабаровска до устья 
Хунгари), Приморский край, юг Сахалина 
и о-в Кунашир. Вне СССР: Сев.-Вост. Китай 
п-ов Корея и Япония. 

156 (155). Хвост длиннее 40 мм и значительно пре-
вышает половину длины крыла. 

157 (160). Передняя сторона цевки покрыта одним 
щитком. 

158 (159). Рулевые перья или хотя бы только верхние 
кроющие перья хвоста синеватые 

. . . . . Синие соловьи — Larvivora Hodgs. 
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В СССР один вид: 502. Синий соловей — L. суаnе 
(Pall.). 

159 (158). Рулевые перья и верхние кроющие перья 
хвоста без синего оттенка Со-
ловьи-красношейки — Calliope Gould (стр. 380) 

160 (157). Передняя сторона цевки покрыта несколь-
кими отдельными щитками. 

161 (168). Хвост сильно закругленный (рис. 277) 
Крайние рулевые перья короче средних не ме-
нее чем на 6 мм. 

162 (165). Клюв узкий, ширина его у основания менее 
4 мм (рис. 273). Щетинки у основания клюва 
едва заметны. 

163 (164). Грудь белая. Ширина средних рулевых 
перьев не менее 10 мм (рис. 277) 
. . . . Широкохвостые камышевки — Cettia Bp. 
В СССР один вид: 553. Широкохвостая камы-
шевка — С. cetti (Marm.). 

Спинная сторона рыжевато-бурая, брюшная 
белая, шелковистая: бока и подхвостье с буро-

Рис. 266—277 
266. Хвост белоножки — Microcichla scouleri (Vig.). 
267 Голова барсучка — Acrocephalus schoenobaenus (L.). 
268. Голова белогорлого соловья — Irania gutturalis 
(Guerin). 269 Хвост короткокрылой камышевки — 
Horeites diphone (Kittl .); средние рулевые перья значи-
тельно длиннее крайних. 270 Хвост бурой неночки — 
Phylloscopus fuscatus (Blyth); все рулевые перья при-
мерно одинаковой длины. 271 Крыло пеночки — 
Phylloscopus; светлые вершины больших кроющих 
перьев крыла образуют на крыле светлую поперечную 
полоску. 272. Голова чернобровой камышевки — Acro-
cephalus bistrigiceps (Swinh.). 273. Клюв широкохвостой 
камышевки — Cettia cetti (Marm.); вид сверху 
274. Клюв толстоклювой камышевки — Phragmaticola 
aedon (Pall.); вид сверху. 275. Хвост славки — Sylvia; 
вид снизу; нижние кроющие перья далеко не доходят 
до уровня вершин рулевых перьев. 276. Хвост сверчка — 
Locustella; вид снизу; нижние кроющие перья длинные 
и доходят до вершин рулевых перьев. 277. Хвост 
широкохвостой камышевки — Cettia cetti (Магш.): вид 
снизу. 
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вато- дымчатым налетом. К р. 50—69 мм. При-
брежные заросли кустарников и тростника 
на берегах равнинных водоемов и горных ручьев. 
От вост. Предкавказья и Закавказья на восток 
до Зайсанской котловины, Алайского хр. и рай-
она Хорога; на север до низовий Волги, верхо-
вий Иргиза, Целинограда, Караганды и Саура; 
в летнее время добыта в Крыму и Харьковской 
обл. Вне СССР: юг Зап. Европы, Сев.-Зап. Аф-
рика и Юго-Зап. Азия. 

164 (163). Грудь или зоб с пестринками или хотя бы 
со следами их. Средние рулевые перья уже 
10 мм Пестро-
грудые камышевки — Triburа Hodgs. (стр. 402). 

165 (162). Клюв широкий, ширина его у основания 
превышает 4 мм. Щетинки у основания клюва 
сильно развиты (рис. 274). 

166 (167). Нижние кроющие перья крыла рыжевато-
охристые 
Толстоклювая камышевка — Phragmaticola Jerd. 
Только один вид: 574. Толстоклювая камы-
шевка — Ph. aedon (Pall.). 

Спинная сторона глинисто-серая с более 
желтым надхвостьем, горло и брюшко белова-
тые, грудь и бока с охристым налетом. Кр. 72— 
89 мм. Вырубки, заросли кустарников на опуш-
ках. Юг Сибири и Дальнего Востока от района 
Томска, Новосибирска и сев.-зап. Алтая до ни-
зовий Амура (д. Сусанино) и юга Приморского 
края; на север доходит до Красноярска, Витим-
ского плоскогорья, Амуро-Зейского плато 
и 50°40' с. ш. на р. Бурее. Вне СССР: Сев.-Вост. 
Китай, МНР, п-ов Корея и Япония. 

167 (166). Нижние кроющие перья крыла белые . . . 
Короткокрылые камышевки — Horeites Hodgs. 
В СССР один вид: 552. Короткокрылая камы-
шевка — H. diphone (Kittl.). 

168 (161). Хвост на вершине прямо срезан или чуть 
закруглен (рис. 270). Крайние рулевые перья 
короче средних менее чем на 6 мм. 

169 (170). Нижние кроющие перья крыла и подхвостье 
рыжевато-охристые 
. . . Пеночки — Phylloscopus Boie (стр. 416). 

170 (169). Нижние кроющие перья крыла и подхвостье 
беловатые. 
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171 (172). Длина клюва (от ноздри) 5—6 мм. Flora 
черноватые 
. . . Пеночки — Phylloscopus Boie (стр. 416). 

172 (171). Длина клюва (от ноздри) не менее 7 мм. 
Ноги светлые 
. . . Пересмешки — Hippolais Bald. (рис. 410). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА ЗАРЯНКИ — ERITHACUS CUV. 

1 (2). Рулевые перья такого же цвета, как спина. 
Наружное опахало 6-го первостепенного махо-
вого пера у вершины сужено 

494. Зарянка — Е. rubecula (L.). 
Спинная сторона оливково-серая, только 

верхние кроющие перья хвоста рыжеватые; 
горло, зоб и грудь светло-рыжие; брюшко белое 
с сероватыми боками. Кр. 68—75 мм. Сырые, 
преимущественно лиственные леса. Лесная и ле-
состепная зоны европейской части СССР и Зап. 
Сибири, на восток до верховий Васюгана и, мо-
жет быть, Томска, Крым и Кавказ. На север 
доходит до Архангельска, верховий Печоры 
и Тобольска. Вне СССР: Зап. Европа, Сев.-Зап. 
Африка, Малая Азия и сев.-зап. Иран. 

2 (1). Рулевые перья темно-рыжие и по окраске за-
метно отличаются от спины. Наружное опахало 
6-го первостепенного махового пера без суже-
ния 
495. Японская зарянка — Е. akahigae (Temm.). 

Спинная сторона ржаво-оливковая; горло 
и зоб ярко-рыжие, грудь серая, брюшко белое. 
Самка окрашена более тускло, серая перевязь 
на груди у нее менее четко ограничена. Кр. 69— 
77 мм. Леса южных Курильских о-вов (Итуруп, 
Кунашир и, возможно, Шикотан), южной око-
нечности Сахалина (на север до Невельска 
и Южно-Сахалинска) и о-в Монерон. Вне СССР: 
Япония. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА СОЛОВЬИ — LUSCINIA FORST. 

1 (2). 1-е первостепенное маховое перо примерно равно 
по длине кроющим перьям кисти или немного 
длиннее их (рис. 283); 2-е первостепенное махо-
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вое перо короче 4-го 498. Юж-
ный соловей — L. megarhynchos С. L. Brehm. 

Спинная сторона рыжевато-бурая, над-
хвостье и хвост ржавого цвета; горло и брюшко 
беловатые, на груди буровато-серая перевязь. 
У птиц в свежем оперении на брюшной стороне 
сильный оливковый налет. Кр. 78—95 мм. Лист-
венные леса и рощи с густым подлеском, сады. 
Прикарпатье и Закарпатье, изредка в Украин-
ском Полесье и лесостепи (до Харьковской обл. 
на восток), Крым, Кавказ и Закавказье к югу 
от Новороссийска, долины Кумы и Кизляра, 
Средняя Азия (в горах до высот не более 2500 м 
над ур. м.) и южн. Казахстан до Саура и Кал-
бинского хр. на восток и до Мугоджар, гор 
Улутау и Кызылрай на север. Вне СССР: Зап. 
Европа, Сев.-Зап. Африка и Юго-Зап. Азия. 

2 (1). 1-е первостепенное маховое перо значительно 
короче кроющих перьев кисти и в отличие 
от предыдущего вида очень узкое и острое 
(рис. 282); 2-е первостепенное маховое перо 
равно 4-му или немного длиннее его 

497. Соловей —- L. luscinia (L.). 
По окраске очень похож на предыдущий 

вид, но более темный. Верхние кроющие перья 
хвоста одного цвета со спиной, а не ржавчатые, 
как у южного соловья; на груди и зобу сильный 
серо-бурый налет. Кр. 82—92 мм. Подлесок 
в лесах, пойменные насаждения, сады и парки. 
Европейская часть СССР и Зап. Сибирь на во-
сток до Ачинска, на север до Карельского пере-
шейка, южн. Карелии, Соликамска, Тобольска, 
Томска; на юг до Черного и Азовского морей, 
до Волги у Волгограда, р. Урал под 49° с. ш., 
Кокчетавской возвышенности, юго-зап. Алтая 
и Горной Шории. Вне СССР: восточная часть 
Зап. Европы. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА СОЛОВЬИ-КРАСНОШЕЙКИ —-

CALLIOPE GOULD. 

1 (2). Боковые рулевые перья с белыми или охристыми 
пятнами на вершинах и с бблыпим или меньшим 
количеством белого или охристого цвета у осно-
вания; 2-е первостепенное маховое перо короче 
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7-го 500. Чер-
ногрудая красношейка — С. pectoralis Gould. 

Спинная сторона шиферно-серая; середина 
горла красная, бока горла и зоб черные, брюшко 
белое. Рулевые перья белые с черной вершин-
ной полосой, средняя пара рулевых одноцветная. 
У самки спина оливково-серая, горло и брюшко 
белые, на груди серая перевязь; белый цвет 
на рулевых перьях есть только у самого их осно-
вания. Кр. 66—76 мм. Заросли стелющейся 
арчи (можжевельника) и высокотравные луга 
в субальпийском поясе гор Средней Азии и южн. 
Казахстана (хребты Алайский, Туркестанский, 
Зеравшанский, Гиссарский, Дарвазский, Яз-
гулемский и Петра Первого, хребты Тянь-Шаня 
до Джунгарского Алатау на восток включи-
тельно). Вне СССР: горы Азии от Афганистана 
до сев. Бирмы. 

2 (1). Боковые рулевые перья одноцветные, без четких 
белых или охристых пятен на вершине и белого 
или охристого цвета у основания; 2-е перво-
степенное маховое перо длиннее 7-го. 499. Со-
ловей-красношейка — С. calliope (Pall.). 

Спинная сторона оливково-серая; на горле 
треугольное красное пятно, окаймленное по бо-
кам черными и белыми полосками; зоб и грудь 
светлые, оливково-серые, брюшко беловатое. 
У самок горло белое или розовое. Кр. 69—85 мм. 
Подлесок и пойменные заросли в тайге, а также 
заросли кустарников и кедрового стланика. 
От западных склонов Урала в Пермской обл. 
до Корякского нагорья, Камчатки, Командор-
ских и Курильских о-вов; на север доходит 
до Сургута, низовий Енисея у Курейки, р. Лены 
ниже устья Вилюя, 65° 30'—66° с. ш. на Яне 
и Анадыре; южная граница через Омск, Ново-
сибирск и южн. Алтай уходит за пределы СССР. 
Вне СССР: МНР, Китай и Япония. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНЯ ВИДОВ 
РОДА ГОРИХВОСТКИ — PHOENICURUS FORST. 

1 (2). Рулевые перья черные или черно-бурые . . . . 
. . . . . . 506. Седого-
ловая горихвостка — Ph. caeruleocephala Vig. 
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Шапочка серо-голубая, спина, горло и грудь 
синевато-черные, брюшко белое. У птиц в свежем 
оперении на перьях рыжеватые каемки. Самка 
однотонно бурая с более светлым брюшком 
и ржавчатым надхвостьем. Кр. 76—85 мм. 
Ельники и арчовники в горах южн. Казахстана 
и Средней Азии от Гиссарского хр. на юго-
западе до Джунгарского Алатау на северо-
востоке. Вне СССР: Афганистан и Гималаи 
до Бутана на восток. 

2 (1). Рулевые перья с преобладанием рыжего цвета. 
3 (6). Второстепенные маховые перья с белыми осно-

ваниями как на наружных, так и на внутренних 
опахалах. 

4 (5). Крыло короче 85 мм. Первостепенные маховые 
перья без белых оснований 509. Си-
бирская горихвостка — Ph. auroreus (Pall.). 

Верх головы светло-серый, середина спины 
и горло черные, нижняя часть спины, надхвостье, 
грудь и брюшко рыжие. Самка буровато-песоч-
ного цвета с рыжим надхвостьем и белым «зер-
кальцем» на крыле. Кр. 67—79 мм. Светлые 
разреженные насаждения, сады у жилья. Ареал, 
видимо, разорван на две части: западная тя-
нется от левобережья Енисея (р. Бирюса) до Сре-
тенска в Забайкалье и восточная — от Буреин-
ских гор до низовий Амура и юга Приморского 
края; на север доходит до верховий Лены, сев. 
Байкала и с. Багдарин на Витимском плоско-
горье; весной была дважды отмечена на юге 
Сахалина и зимой на о-ве Кунашир. Вне СССР: 
МНР, Китай и п-ов Корея. 

5 (4). Крыло длиннее 85 мм. Первостепенные маховые 
перья с белыми основаниями . . . . 510. Красно-
брюхая горихвостка — Ph. erythrogaster (Güld.). 

Шапочка белая. Спина, крылья, горло и 
УРУЙЬ буровато-черные; надхвостье и брюшко 
светло- или темно-рыжие; на крыле большое 
поперечное белое пятно. Самка вся песочно-
бурая с рыжеватым оттенком на брюшке и ры-
жим надхвостьем. Кр. 93—110 мм. Субальпий-
ский и альпийский пояс (от 2000 до 4500 м над 
ур. м.) центр. Кавказа, Памиро-Алая, Тянь-
Шаня, Тарбагатая, центр, и юго-вост. Алтая, 
Саян, Танпу-Ола, Баргузинского и Байкаль-
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cftoro хребтов. Зимой спускается в нижнйе 
пояса гор. Вне СССР: Эльбурс, Гиндукуш, 
Гималаи, горы Центр. Азии. 

6 (3). Второстепенные маховые перья без белых осно-
ваний, но они могут иметь белые каемки на на-
ружных опахалах. 

7 (8). Верхние кроющие перья крыла частично белые 
или с белыми или же с бледно-охристыми вер-
шинными каемками 505. Красно-
спинная горихвостка — Ph. erythronotus (Ev.). 

Верх головы и зашеек пепельно-серые; 
спина, надхвостье, горло, грудь и почти все 
брюшко рыжие; бока головы черные. У птиц 
в свежем оперении широкие сероватые каемки 
перьев скрывают основную окраску. Самка 
охристо-бурая с рыжим надхвостьем, брюшная 
сторона у нее буровато-серая. Кр. 81—88 мм. 
Горные леса и редколесье в горах Средней 
Азии, южн. Казахстана и Сибири от Алайского 
и восточной части Заалайского хребтов через 
Тянь-Шань, Тарбагатай, Саур, Алтай, Саяны 
и Танну-Ола до южных частей Хамар-Дабана. 
Зимой часто в равнинных частях Средней Азии. 
Вне СССР: горы Центр. Азии. 

8 (7). Верхние кроющие перья крыла не белые и без 
резко выделяющихся светлых вершин. 

9 (12). Горло и зоб черные. 
10 (11). Горло, зоб и грудь черные, брюшко серое 

или рыжее (рис. 280). Наружное опахало 6-го 
первостепенного махового пера сужено (рис. 285). 
507. Горихвостка-чернушка — Ph. ochruros (Gm.). 

Лоб черный, верх головы темный, сизовато-
серый, переходящий на затылке в черный; 
спина черновато-серая или черная, надхвостье 
и брюшко рыжие. У птиц в свежем оперении 
черные части оперения скрыты серыми или 
ржавыми каемками перьев. Самка сверху буро-
вато-серая, снизу более светлая, с охристым 
налетом; надхвостье рыжее. Кр. 76—86 мм. 
Преимущественно горная птица, селящаяся на 
каменистых или скалистых склонах гор, часто 
выше границы леса; на западе ареала встре-
чается на равнинах близ жилья человека. 
Запад европейской части СССР к востоку до Риги, 
Вильнюса, Минска, Киева и долины Днестра 
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в Молдавии, возможно, гнездится в Крыму, 
горы Кавказа, Средней Азии, южн. Казахстана, 
Алтай, южные склоны Саян и хр. Танну-Ола. 
Вне СССР: Зап. Европа, Сев.-Зап. Африка, 
Юго-Зап. и Центр. Азия. 

11 (10). Только горло и зоб черные, грудь и брюшко 
рыжие (рис. 281); 6-е первостепенное маховое 
перо без сужения на наружном опахале (рис. 284) 
. . . 508. Горихвостка-лысушка — Ph. phoenicu-
rus (L.). 

Лоб белый, отделенный от клюва черной 
полоской; темя, зашеек и спина голубовато-
серые; грудь и брюшко рыжие; крыло сверху 
одноцветное или с большим белым пятном, обра-
зованным белыми каемками наружных опахал 
маховых перьев. Самка буровато-песочной 
окраски с рыжим надхвостьем и светлым, почти 
белым брюшком. Кр. 71—84 мм. Леса, неболь-
шие рощи, сады, часто у жилья человека; в без-
лесных и пустынных районах не встречается. 
Европейская часть СССР, Сибирь на восток 
до Байкала, Крым, Кавказ и горы Средней Азии 
(Большой Балхан, Копетдаг, Кугитанг и запад-
ная часть Туркестанского хр., изолированное 
гнездование в Заилийском Алатау). На север 
до Мурманска, низовий Печоры, Салехарда 
и Туруханска; на юге заходит местами в степную 
зону — до Камышина, Калмыково на р. Урале, 
боров сев. Казахстана и Саура. Вне СССР: Зап. 
Европа, Сев.-Зап. Африка, Малая Азия, Иран. 

12 (9). Горло и зоб не черные. 
13 (18). Грудь и спина одноцветные. 
14 (15). Крыло длиннее 86 мм 

510. Краснобрюхая гори-
хвостка — Ph. erythrogaster (Güld.) (самки). 

15 (14). Крыло короче 86 мм. 
16 (17). Наружные опахала 3—6-го первостепенных 

маховых перьев сужены; 2-е первостепенное 
маховое перо короче 6-го; 3-е, 4-е и 5-е примерно 
одинаковой длины (рис. 285) . . . . 507. Гори-
хвостка-чернушка — Ph. ochruros (Gm.) (самки). 

17 (16). Сужены наружные опахала только 3-го, 4-го 
и 5-го первостепенных маховых перьев; 2-е перво-
степенное маховое перо примерно одинаковой 
длины с 6-м; 3-е и 4-е маховые самые длинные 
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Болыпеклювая ворона— Corvus macrorhynchos Wagl. 
Приморье, п-ов Де-Фриза. Фото М. А. Омелько. 



Китайская иволга — Oriolus chinensis (L . ) . 
Приморье, п-ов Де-Фриза. Фото М. А. Омелько. 



(рис. 284) I 508. Гори-
хвостка-лысушка — Ph. phoenicurus (L.) (самки). 

18 (13). Грудь и спина пятнистые. 
19 (22). Пятна на спинной стороне тела хорошо вы-

ражены, так как каждое перо имеет светлый 
центр и черно-бурую вершинную каемку. 

20 (21). Наружные опахала в вершинной части су-
жены у 3-го, 4-го, 5-го и 6-го первостепенных 
маховых перьев (рис. 286); 2-е первостепенное 
маховое перо равно 7-му или короче его # • . . 

505. Красноспинная гори-
хвостка — Ph. erythronotus (Ev.) (молодые птицы). 

21 (20). Наружные опахала сужены в вершинной части 
только у 3-го, 4-го и 5-го первостепенных махо-
вых перьев (рис. 284); 2-е первостепенное махо-
вое перо длиннее 7-го . . . 508. Горихвостка-
лысушка — Ph. phoenicurus (L.) (молодые птицы). 

22 (19). Пятна на спинной стороне тела совсем размыты 
и мало заметны; общий тон оперения бурый, 
на котором едва выделяются более темные каемки 
перьев. 

23 (24). Крыло длиннее 86 мм 
510. Краснобрюхая горихвостка — 

Ph. erythrogaster (Güld.) (молодые птицы)* 
24 (23). Крыло короче 86 мм . . . 507. Горихвостка-

чернушка — Ph. ochruros (Gm.) (молодые птицы). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА ЧЕКАНЫ — SAXICOLA BECHST. 

1 (2). Надхвостье темное, окрашенное так же, как 
спина. Боковые рулевые перья у основания 
белые 
. . . 513. Луговой чекан — S. rubetra (L.). 

Спинная сторона серовато-охристая с чер-
ными продольными полосами; горло и зоб ржав-
чатые, грудь и брюшко беловатые с охристым 
налетом; на крыле белая полоса. Самка окрашена 
менее ярко, белые пятна на крыле небольшие, 
голова более бурая, горло и зоб окрашены, 
почти как брюшко, на груди темно-охристая 
перевязь. Кр. 73—81 мм. Луга с кустами, вы-
рубки, лесные поляны; в горах Кавказа на вы-
сотах до 2000 м над ур. м. Европейская часть 
СССР, Кавказ (в засушливых степях отсут-
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ствует), Сибирь на восток до Енисея; на евро-
пейской территории от Полярного круга до су-
хих степей (в Крыму отсутствует), в Сибири 
от Сургута и Томска до сев. Казахстана и сев.-
зап. Алтая. Вне СССР: Зап. Европа, сев.-зап. 
Иран (Демавенд). 

2 (1). Надхвостье белое, охристое или коричневое, 
более светлое, чем спина. Если же оно не светлое, 
то основания рулевых перьев не белые. 

3 (4). Первостепенные маховые перья у основания 
белые 
. . 5 1 4 . Большой чекан — S. insignis (Blyth). 

Голова, спина и хвост черные, ошейник 
и надхвостье белые; зоб и грудь ржавые, брюшко 
бледно-охристое. У самки спина буровато-серая 
с темными пестринами, надхвостье беловато-
охристое; горло беловатое, грудь и брюшко 
охристые. Кр. 81—89 мм. Высокогорные луга. 
Юго-вост. Алтай (восточная оконечность хр. Сай-
люгем); видимо, залетный был добыт на оз. Зай-
сан. Вне СССР: МНР (Монгольский Алтай, 
Хангай). 

4 (3). Первостепенные маховые перья без белых осно-
ваний. 

5 (6). Оперение черное, только надхвостье, брюшко 
и пятно на крыле белые 
. . . . 516. Черный чекан — S. caprata (L.). 

Самка темно-бурая с ржавчатым надхвостьем, 
брюшко более светлое, белое пятно на крыле 
отсутствует или оно совсем маленькое. У самцов 
в свежем оперении перья с коричневыми каем-
ками. Кр. 6*8—78 мм. Тугаи, обочины ороси-
тельных каналов, пустыри близ населенных 
пунктов. Равнинные орошенные части Средней 
Азии от южных границ до низовий Амударьи, 
долины Сырдарьи и южного подножия хр. Ка-
ратау. Вне СССР: юг Азии от Ирана до Филип-
пин и Новой Гвинеи. 

6 (5). Окраска оперения иная. 
7 (8). Зоб рыжий или рыжеватый, контрастирующий 

с белым или буроватым брюшком 
515. Черноголовый чекан — S. torquata (L.). 

Спинная сторона черная, только надхвостье 
и ошейник белые; горло черное, окраска зоба 
и груди ржаво-рыжая, переходящая на брюшке 
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в охристую или беловатую; на крыле белое 
пятно. Самка сверху серовато-охристая с тем-
ными пестринами; брюшная сторона охристая 
с ржавой перевязыо на груди. У птиц в свежем 
оперении охристые каемки скрывают основную 
окраску. Кр. 61-—76 мм. Луга с кустарником, 
лесные поляны и гари, субальпийские луга 
с кустарником и большетравьем. Европейская 
часть СССР (Молдавия, юго-зап. Украина, вклю-
чая Киевскую обл., Крым, Предкавказье и Кавказ, 
Приуралье и север от Архангельска до Урала), 
Сибирь на восток до Магадана, Сахалина и юж-
ных Курильских о-вов, на север до 65—67° с. ш., 
сев. Казахстан и горы южн. Казахстана и Сред-
ней Азии. Вне СССР: Зап. Европа, Африка, 
Юго-Зап. и Центр. Азия, Китай, п-ов Корея 
и Япония. 

8 (7). Зоб не выделяется рыжей или рыжеватой 
окраской. 

9 (10). Верх головы и спина однотонные, без резких 
темных пестрин 
516. Черный чекан — S. caprata (L.) (самки). 

10 (9). Верх головы и спина пятнистые. 
11 (12). Светлый рисунок на голове и спине резко 

очерчен 515. Черно-
головый чекан — S. torquata (L.) (молодые). 

12 (И), Светлый рисунок на голове размыт и неясен 
516. Черный чекан — S. caprata (L.), 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА КАМЕНКИ — OENANTHE VIEILL. 

1 (2). Боковые рулевые перья у основания охристые 
или рыжие 518. Златогу-
зая каменка — Ое. xanthoprymna (Hempr. et Ehr.). 

Спинная сторона буровато-песочная, брюш-
ная серовато-охристая; надхвостье и рулевые 
перья (кроме вершинной темной полосы) охри-
стые или рыжеватые. У птиц в свежем оперении 
и молодых второстепенные маховые перья с ры-
жеватыми каемками. Кр. 85—94 мм. Склоны 
гор с нагромождениями крупных камней и ска-
лами. Закавказье (Нахичеванская АССР), юг 
Туркмении (Копетдаг, очень редка), юго-вост. 
Таджикистан (Дарвазский хр., Бадахшан). Вне 
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СССР: горы Ирака, Ирана и Афганистана, воз-
можно, сев.-вост. Турция. 

2 (1). Боковые рулевые перья у основания белые. 
3 (4). Верх головы и спина пепельно-серые, у птиц 

в свежем оперении — с бурым налетом . . . . 
. . . . 519. Каменка — Ое. oenanthe (L.). 

Надхвостье белое, бока головы черные или 
черно-бурые; брюшная сторона беловатая с па-
левым или охристым налетом, особенно на горле 
и зобу. У самки спинная сторона песочно-
серая, брюшная охристая. У птиц в свежем 
оперении и молодых на второстепенных маховых 
перьях ржавые каемки, оперение тела с ржаво-
бурым налетом. Кр. 87—105 мм. Пустыри, 
овраги, вырубки и горные луга; иногда встре-
чается у жилья, гнездясь в строениях, кучах 
камней и т. п. Широко распространена от Арк-
тики (на север до Мурмана, о-вов Вайгач, Но-
вая Земля, Большого Ляховского и Врангеля) 
до южных границ, отсутствуя в районах сплош-
ных лесов, на Камчатке, Охотском побережье, 
Курильских о-вах, Сахалине и в Приморском 
крае; на Кавказе, юге Средней Азии и во мно-
гих районах Вост. Сибири и Дальнего Востока 
гнездится только в горах в альпийском поясе. 
Вне СССР: Зап. Европа, Сев.-Зап. Африка, 
Передн. и Центр. Азия. Исландия, Гренландия, 
Сев. Америка. 

4 (3). Верх головы и спина иной окраски. 
5 (14). Отдельные части оперения (верх головы, 

спина, горло) черные, резко выделяющиеся 
на белом или палевом фоне других участков 
оперения. 

6 (7). Подмышечные перья черные с широкими белыми 
вершинами 
520. Пустынная каменка — Ое. deserti (Temm.). 

Спинная сторона песочно-ох ристая, над-
хвостье палевое, почти белое; горло и бока го-
ловы черные, грудь и брюшко охристые. Самка 
походит на самца, но горло у нее охристое или 
буроватое, а крылья и хвост бурые, а не черные. 
У птиц в свежем оперении светлые каемки 
скрывают темный цвет горла. Кр. 85—102 мм. 
Равпинные песчаные или щебнистые пустыни 
южн. Казахстана и Средней Азии на север 
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до Мангышлака, Приаральских Каракумов 
и Балхаша и высокогорные пустыни и нагорные 
степи Памира, юго-вост. Алтая и котловины 
оз. Убсу-Нур в Тувинской АССР. Вне СССР: 
Сев. Африка, Передн. и Центр. Азия. 

7 (6). Подмышечные перья сплошь черные, без свет-
лых вершин или каемок. 

8 (11). Спина белая или палевая, иногда с узкой 
черной перемычкой. 

9 (10). Черная вершинная полоса на хвосте при-
мерно одинаковой ширины на всех рулевых 
перьях, кроме средней пары (рис. 288). Расстоя-
ние от вершины 1-го второстепенного махового 
пера до вершины крыла равно примерно 20— 
25 мм (в среднем 23 мм) 523. Чер-
ношейная каменка — Ое. finschii (Heugl.). 

Горло, бока головы и тела черные; верх 
головы сероватый или серовато-соловый, спина 
белая или светло-соловая; грудь, брюшко, под-
хвостье и надхвостье белые. Самка сверху пе-
сочно-серая с белым надхвостьем, горло буро-
ватое, брюшко белое или белое с охристым 
налетом. Кр. 82—93 мм. Низкогорные пустын-
ные районы южн. Закавказья (юг Армении, 
Нахичеванская АССР, Азербайджан и, воз-
можно, вост. Грузия) и Средней Азии, на север 
до Мангышлака, центр. Устюрта и северного 
побережья Аральского моря, на восток до низко-
горий юго-зап. Таджикистана. Вне СССР: Передн. 
Азия. 

10 (9). Черная вершинная полоса на хвосте на край-
них рулевых перьях шире, чем на средних 
(рис. 290). Расстояние от вершины 1-го второ-
степенного махового пера до вершины крыла 
равно 24—30 мм (в среднем 25 мм) 
521. Чернопегая каменка — Ое. hispanica (L.). 

Спинная сторона белая, часто с более серой 
головой; окраска горла и боков головы сильно 
варьирует: только бока головы черные, бока 
головы и горло черные, бока головы и шеи 
и горло черные; грудь, брюшко и подхвостье 
белые. У птиц в свежем оперении черные перья 
скрыты охристыми каемками, грудь и брюшко 
розовато-песочные, верх головы и спина с зем-
листым налетом. У самки спинная сторона 
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землисто-бурая с белым надхвостьем, горло 
темно-бурое или черноватое. Кр. 85—90 мм. 
Сухие каменистые склоны холмов и гор с овра-
гами. Дагестан, Закавказье, п-ов Мангышлак 
и юго-зап. Копетдаг (Сюнт-Хасардагская гряда); 
залетные были добыты в Крыму и на Эмбе. 
Вне СССР: юг Зап. Европы, Сев.-Зап. Африка, 
Ю го-Зап. Азия. 

11 (8) Спина черная целиком или только в середине. 
12 (13), Черная вершинная полоса на всех рулевых 

перьях, кроме средней пары, примерно одина-
ковой ширины (рис. 288). Расстояние от вер-
шины 1-го второстепенного махового пера до 
вершины крыла равно 20—25 мм 
524. Черная каменка — Ое. picata (Blyth). 

Оперение может быть все целиком черное, 
только надхвостье и подхвостье белые; или же 

278. Крыло сибирского дрозда — Cichloselys sibiricus 
(Pall.); вид снизу. 279. Крыло молодого белозобого 
дрозда —- Тurdus torquatus L.; на крыле светлое «зер-
кальце». 280. Горло и грудь взрослого самца гори-
хвостки-чернушки — Phoenicurus ochruros (Gm.). 
281. Горло и грудь взрослого самца горихвостки-
лысугакн — Ph. phoenicurus (L.). 282. 1-е первостепен-
ное маховое перо и верхние кроющие перья кисти 
соловья — Luscinia luscinia (L.). 283. 1-е первостепен-
ное маховое перо и верхние кроющие перья кисти 
южного соловья — L. megarhynchos С. L. Brehm. 
284. Крыло горихвостки-льтсушки — Ph. phoenicu-
rus (L.); наружные опахала 8-го, 4-го и 5-го перво-
степенных маховых перьев сужены. 285. Крыло'гори-
хвостки-чернушкп — Ph. ochruros (Gm.); наружные 
опахала 3-го, 4-го, 5-го и 6-го первостепенных маховых 
перьев и вершинной части сужены. 286. Крыло красно^ 
спинной горихвостки — Ph. erythronotus (Ev.)î 2-е пер-
востепенное маховое перо равно 7-му или короче его. 
287. Хвост пустынной каменки — Oenanthe deserti 
(Temm.). 288, Хвост черношейной каменки — Ое. 
finschii (Heugl.). 289. Хвост каменки — Ое. oenanthe (L.). 
290. Хвост плешанки — Ое. pleschanka (Lepechin). 
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Горло и спина черные, а надхвостье, грудь 
и брюшко белые; иногда белой может быть 
также и шапочка на голове. У птиц в свежем 
оперении на белом брюшке и шапочке палевый 
налет. У самок спинная сторона различных от-
тенков бурого цвета, до очень темного; брюш-
ная сторона может быть лишь немного светлее 
спинной, иногда же четко выделяется более 
темное горло. Кр. 58—70 мм. Лёссовые и конгло-
мератовые кручи; высокогорные формы гнездятся 
на каменистых склонах гор с выходами скал; 
на западе и севере ареала живут на высотах 
не выше 1500 м над ур. м., на востоке, в Бадах-
шане — до 2400 м над ур. м. Горы Средней Азии 
и крайнего юга Казахстана от Красноводска 
до района Хорога, на север до гор Нуратау, 
Писталитау, Ферганы (Наманган); видимо, изо-
лированно гнездится у ст. Дарбаза к северу 
от Ташкента. Вне СССР: Иран, Афганистан, 
Пакистан, зап. Гималаи. 

13 (12). Черная вершинная полоса на хвосте на край-
них рулевых перьях шире, чем на средних 
(рис. 290). Расстояние от вершины 1-го второ-
степенного махового пера до вершины крыла 
равно 24—28 мм 
522. Плешанка — Ое. pleschanka (Lepechin). 

По окраске очень сходна с чернопегой ка-
менкой. Кр. 84—102 мм. Сухие степи с оврагами 
или же сухие каменистые склоны гор (до высот 
порядка 2500—3000 м над ур. м.). Распростра-
нена от сев.-зап. побережья Черного моря 
(Днестровский лиман, Очаков) до Байкала 
(о-в Ольхон) и юго-зап. Забайкалья (Гусиное 
озеро, Кяхта); на север доходит до Днепро-
петровска, Саратова, Уральска, Омска и Крас-
ноярска; в Предкавказье, большей части Кав-
каза и Закавказья, равно как и в большинстве 
низинных жарких районов Средней Азии (на вы-
сотах ниже 800—1000 м над ур. м.), отсутствует. 
Вне СССР: Румыния (Добруджа), о-в Кипр, 
Иран, Афганистан, зап. Гималаи, МНР и Китай. 

14 (5). Оперение тела без резко выделяющихся черных 
участков. 

15 (22). Подмышечные перья бурые без резких светлых 
каемок. 
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16 (19). Черная вершинная полоса на крайних рулевых 
перьях шире, чем на средних (рис. 290). 

17 (18). 2-е первостепенное маховое перо равно 5-му 
или короче его на 2—3 мм » 
521. Чернопегая каменка — Ое. hispanica (Ь.), 

18 (17). 2-е первостепенное маховое перо короче 5-го 
на 3—4 мм 
522. Плешанка — Ое. pleschanka (Lepechin). 

19 (16). Черная вершинная полоса на хвосте примерно 
одинаковой ширины на всех рулевых перьях, 
кроме средней пары (рис. 288). 

20 (21). Наружное опахало 6-го первостепенного ма-
хового пера у вершины заметно сужено . . . . 

523. Чер-
ношейная каменка — Ое. finschii (Heugl.). 

21 (20). Наружное опахало 6-го первостепенного ма-
хового пера без резкого сужения у вершины . * 
524. Черная каменка — Ое. picata (Blyth). 

22 (15). Подмышечные перья белые или же с широ-
кими белыми каемками. 

23 (24). Черная вершинная часть на средних рулевых 
перьях не шире, чем на боковых; белые основа-
ния занимают не более половины длины перьев 
(рис. 287) 
520. Пустынная каменка — Ое. deserti (Temm.). 

24 (23). Черная вершинная часть на средних рулевых 
перьях значительно шире, чем на боковых; 
на последних белые основания занимают значи-
тельно больше половины их длины (рис. 289). 

25 (26). Нижние кроющие перья крыла и подмышеч-
ные перья белые или палевые, иногда с темной 
серединой. Внутренние опахала первостепенных 
маховых перьев с широкими белесыми каем-
ками 517. Ка-
менка-плясунья — Ое. isabellina (Gretzschm.). 

Спинная сторона песочного цвета, над-
хвостье белое или палевое; через глаз проходит 
темная полоска; брюшная сторона охристая, 
чуть более темная на груди. Самка походит 
на самца. У птиц в свежем оперении окраска 
более интенсивная, с глинистым налетом. 
Кр. 92—103 мм. Сухие степи, глинистые пу-
стыни, в горах щебнистые склоны и широкие 
плоские долины в субальпийском и альпийском 
поясах (до 4000 м над ур. м. на Памире). От При-
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азовъя до вост. Забайкалья, вост. Кавказ и За-
кавказье. Горная часть ареала на Кавказе, 
в Памиро-Алае и Тянь-Шане, как правило, 
изолирована от равнинного. Вне СССР: юго-
восток Балканского п-ова, Юго-Зап. и Центр. 
Азия. 

26 (25). Нижние кроющие перья крыла и подмышечные 
перья черно-бурые с белыми каемками. Внутрен-
ние опахала первостепенных маховых перьев 
без светлых каемок . . 

519. Каменка — Ое. oenanthe (Ь.)# 

таблица для определения видов 
рода каменные дрозды — monticola boie 

1 (2). Боковые рулевые перья целиком или почти 
целиком ярко-рыжие . . . . . . . . 528. Пе-
стрый каменный дрозд — M. saxatilis (L.). 

Вся голова и верхняя часть спины голубо* 
ватые, нижняя часть спины белая; грудь, бока 
и брюшко рыжие. Самка сверху песочно-серая 
с мелкими темными пестринками, снизу бледно-
охристая с темными краевыми каемками на 
перьях, образующими чешуйчатый рисунок. Мо-
лодые птицы похожи на самок, но перья у них 
с широкими беловатыми каемками, а у молодых 
самцов брюшко рыжеватое. Кр. 109—127 мм. 
Безлесные горы с выходами скал и нагроможде-
ниями камней, на равнинах по обрывистым 
каменистым берегам рек. Молдавия (долина 
Днестра и низовья Реута), западные области 
Украины (редко), Крым, Кавказ, Закавказье, 
горы Средней Азии и южн. Казахстана, на север 
до Мугоджар, гор Улутау и Семейтау, Алтай, 
возможно, Саяны, Тувинская АССР, Байкал 
и юг Забайкалья от долины Джиды до Аргуни. 
Вне СССР: юг Зап. Европы, Сев.-Зап. Африка, 
Юго-Зап. Азия, МНР, Китай. 

2 (1). Рулевые перья без рыжих тонов . . . . . * 
529. Синий каменный дрозд — M. solitarius (L.). 

Голова, шея и спина серовато-голубые; 
брюшко такое же, у птиц из Приморского края — 
каштаново-ржавое. У самки спинная сторона 
буровато- или голубовато-серая, брюшная охри-
стая с темным чешуйчатым рисунком. У птип 
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в свежем оперении светлые каемки перьев 
скрывают основную окраску. Молодые птицы 
похожи на самок. Кр. 110—128 мм. Сухие, 
поросшие кустарником склоны гор с выходами 
скал. Кавказ (восточная часть Главного Кавказ-
ского хр.), Закавказье, горы Средней Азии 
от Копетдага до Джунгарского Алатау вклю-
чительно и берега Японского моря в Примор-
ском крае от бухты Терней до Голубиного утеса 
в Хасанском р-не. Вне СССР: юг Зап. Европы, 
Сев.-Зап. Африка, Азия от Турции до Японии, 
на юг до севера Аравийского п-ова, Индостана 
и Индокитая. 

1 (4). Нижние кроющие перья крыла и подмышечные 
перья одноцветно белые. 

2 (3). Спина и надхвостье оливково-серые (одноцвет-
ные или со светлыми стержневыми пестрин-
ками) . . . . 546. Деряба —- T. viscivorus Ь. 

Брюшная сторона сливочно-белая с округ-
лыми темными пестринами, горло без пестрин. 
У птиц в свежем оперении как спинная, так 
и брюшная сторона с сильным кремовым оттен-
ком. У молодых птиц (гнездовое перо) спина 
со светлыми продольными пестринками, а верх-
ние кроющие перья крыла с кремовыми каем* 
ками. Кр. 141—176 мм. Высокоствольные, пре-
имущественно хвойные леса европейской части 
СССР и Сибири на восток до Канска и, может 
быть, Нижнеудинска; на север до Хибин, верхо-
вий Печоры, низовий Казыма и долины Кети; 
южная граница от Карпат идет через Полтав-
скую и Воронежскую области к южн. Уралу 
и далее через боры сев. Казахстана к юго-зап. 
Алтаю; кроме того, гнездится в горных лесах 
Кавказа, Средней Азии, южн. Казахстана, 
Алтая, Саян и Танну-Ола. Вне СССР: Зап. 
Европа, Сев.-Зап. Африка, Малая и Передн. 
Азия, Гималаи на восток до Непала. 

3 (2). Спина коричневая (одноцветная или со свет-
лыми продольными пестринками), надхвостье 
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серое или серое с охристым налетом 
» 543. Рябинник — Т. pilaris Ь. 

Верх головы, зашеек и надхвостье серые, 
зоб и грудь с охристым налетом, брюшко белое; 
на горле тонкие темные черточки, на груди 
и боках крупные темные треугольные пестрины. 
У молодых птиц (гнездовое перо) на спине свет-
лые продольные пестринки. Кр. 135—152 мм. 
Хвойные и лиственные леса, пойменные на-
саждения в лесной и лесостепной зонах от запад-
ных границ до бассейна Алдана и Витимского 
плоскогорья; на север до 67—70° с. ш. Вне СССР: 
Финляндия, Скандинавский п-ов, центральные 
части Зап. Европы (на запад до верхнего Рейна). 

4 (1). Нижние кроющие перья крыла и подмышечные 
перья не белые. 

5 (6). Второстепенные хмаховые перья и верхние 
кроющие перья крыла с широкими рыжими 
каемками 
. . . 541. Рыжий дрозд — T. naumanni Temm. 

Окраска очень изменчива в зависимости 
от подвида и возраста. Спинная сторона от темно-
бурой, иногда с рыжим оттенком (южный под-
вид), до черно-бурой, часто с чешуйчатым ри-
сунком, образованным ржавыми каемками перьев; 
надхвостье ржавое (северный подвид); хвост 
черно-бурый или с рыжими внутренними опа-
халами рулевых перьев; горло палевое, на зобу 
и боках крупные темные пестрины (северный 
подвид) или же горло, зоб и бока разных оттен-
ков рыжего, часто с чешуйчатым рисунком, 
образованным светлыми каемками перьев (юж-
ный подвид). Молодые птицы в гнездовом пере 
сверху со светлыми стержневыми пестринами, 
снизу с темными округлыми пестринами. Кр. 
120—137 мм. Лесотундра и тайга к востоку 
от р. Таз и Вост. Саяна до низовий Анадыря, 
Корякского нагорья, Камчатки и Шантарских 
о-вов и, может быть, севера Сахалина; на юг 
доходит до низовий Ангары, верховий Лены, 
бассейна Олёкмы и верховий Алдана. Вне СССР: 
только зимует. 

6 (5). Второстепенные маховые перья и верхние 
кроющие перья крыла без рыжих каемок на на-
ружных опахалах. 
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7 (8). Второстепенные маховые перья и верхние крою-
щие перья крыла с широкими белыми каемками, 
образующими на крыле светлое «зеркальце» 
(рис. 279) 
. , . 539. Белозобый дрозд — T. torquatus L. 

Оперение шокол а дно-бурое, иногда с чешуй-
чатым рисунком, образованным светлыми ка-
емками перьев; поперек зоба белая полоса. 
У самки оперение светлее, чешуйчатый рисунок 
выражен яснее, полоса на зобу дымчатая, иногда 
горло светлое с темными пестринками. Молодые 
птицы в гнездовом оперении с немногочисленными 
светлыми стержневыми пестринами на спине; 
брюшная сторона желтоватая с темными по-
перечными пестринами. Кр. 132—146 мм. Пояс 
криволесья в Карпатах, на Кавказе и горах 
зап. Туркмении (массив Большой Балхан и из-
редка Копетдаг); кроме того, гнездится на се-
вере Кольского п-ова (низовья Териберки, Но-
куевский зал.). Вне СССР: горы Зап. и Южн. 
Европы, Малая Азия, Иран. 

8 (7). Второстепенные маховые перья и верхние 
кроющие перья крыла без беловатых каемок 
на наружных опахалах. 

9 (12). Рулевые перья черные или черно-бурые. 
10 (И). Брюшко и нижние кроющие перья хвоста 

белые 
. . . 537. Белобрюхий дрозд — T. cardis Temm. 

Голова и грудь черные, спина и надхвостье 
аспидно-черные, брюшко белое с черными тре-
угольными крапинами. У самки спинная сто-
рона серовато-оливковая, брюшная беловатая 
с рыжим налетом на боках и треугольными 
темными пестринами; подмышечные перья ры-
жеватые. Кр. 109—119 мм. В СССР только 
залетная птица: был добыт на Амурском зал. 
и на о-ве Большой Пелис в зал. Петра Великого 
в Приморском крае и, кроме того, на о-ве Мо-
нерон и юге Сахалина. Вне СССР: Япония. 

И (10). Брюшко и нижние кроющие перья хвоста 
темные . . . 538. Черный дрозд — T. merula L. 

Весь блестяще-черный, только клюв жел-
тый. Самка с темно-бурой или серовато-бурой 
спиной; зоб и грудь ржаво-бурые с неясными 
темными пестринами, брюшко серовато-бурое, 
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иногда горло бывает светлое и тогда довольно 
резко выделяется на темном фоне нижней сто-
роны тела. Молодые птицы в гнездовом пере 
темно-бурые с узкими рыжеватыми стержне-
выми черточками; брюшная сторона серовато-
желтая с темными вершинными каемками на 
перьях. Кр. 112—146 мм. Леса, преимущественно 
лиственные, парки и сады европейской части 
СССР (на севере до Карельского перешейка, 
южных частей Пермской обл. и южн. Башки-
рии), Крым, Кавказ, горы Средней Азии и южн. 
Казахстана, на восток до Джунгарского Алатау 
включительно. Вне СССР: Зап. Европа, Сев.-
Зап. Африка, Азия от Турции до Вост. Китая, 
на юг до Гималаев и Бирмы. 

12 (9). Рулевые перья не черные и не черно-бурые. 
13 (24). Нижние кроющие перья крыла и подмышеч-

ные перья рыжие или ярко-охристые. 
14 (15). Нижние кроющие перья кисти близ края 

крыла белесые или светло-бурые и резко кон-
трастируют с остальными нижними кроющими 
перьями крыла, имеющими охристую окраску 

. . 542. Темнозобый дрозд — Т. ruficollis Pall. 
Спинная сторона оливково-серая, иногда 

с темными пятнами на голове; горло и зоб черно-
бурые (северо-западный подвид) или рыжие 
(юго-восточный подвид), четко отграниченные 
от светло-серой или белой груди; соответственно 
этому крайние рулевые перья бывают бурые 
или рыжие. У самок на груди буроватый или 
рыжеватый налет и темные пестрины на горле 
и зобу; количество и размеры пестрин очень 
различны. Молодые птицы в гнездовом оперении 
имеют светлые стержневые штрихи на спине 
и округлые темные пятнышки на желтоватой 
брюшной стороне. Кр. 124—140 мм. Леса от за-
падных склонов Урала и Приуралья (от горы 
Сабля и до Чердыни) до верховий Нижней 
Тунгуски и зап. Забайкалья, на север до Сале-
харда, 67° с. ш. на р. Таз, 60° с. ш. на Нижней 
Тунгуске (д. Ерема), Патомского нагорья и Ви-
тимского плоскогорья; на юг до Тюмени, Ново-
сибирска, Алтая, Саура. Зимой часто в Средней 
Азии. Вне СССР: МНР. 
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15 (14). Все нижние кроющие перья кисти рыжие или 
охристые. 

16 (17). Спинная сторона тела пепельно-серая . . . . 
. . . 536. Сизый дрозд — T. hortulorum Sclat. 

Горло беловатое, зоб светло-серый, бока 
ярко-рыжие. У самки бока бледно-рыжие, на 
зобу темные треугольные пятнышки. У молодых 
птиц в гнездовом оперении бока бледно-рыжие, 
весь низ тела с округлыми темными пестринами. 
Кр. 108—119 мм. Светлые дубовые или поймен-
ные, реже кедрово-широколиственные леса. Юго-
восток Якутии (среднее течение Май и верхнее 
течение Алдана ниже Учура), Приамурье от юж-
ных частей Амуро-Зейского плато до р. Хунгари, 
Приморский край. Вне СССР: Сев.-Вост. Китай, 
п-ов Корея. 

17 (16). Спинная сторона не серая. 
18 (19). Над глазом имеется широкая белая «бровь» 

(рис. 199). Нижние кроющие перья крыла 
кирпично-рыжие . 

544. Белобровик — T. iliacus L. 
Спинная сторона оливково-бурая, брюшная 

белая с оливково-бурыми пестринами и ржаво-
рыжими боками. У молодых птиц в гнездовом 
оперении на спине стреловидные желтые пятна, 
окаймленные темной вершинной каемкой; брюш-
ная сторона в округлых темных пестринках. 
Кр. 110—122 мм. Лесотундра и лесная зона 
от Кольского п-ова, Белоруссии и сев. Украины 
до бассейна Колымы; на юг до южн. Белоруссии 
(р. Припять), Полтавской, Тамбовской и Во-
ронежской областей, Татарской АССР, Тюмени, 
Барнаула, Зап. Саяна, Тувинской АССР, Ви-
тимского плоскогорья. Вне СССР: Зап. Европа, 
Исландия. 

19 (18). Над глазом нет белой «брови». Нижние крою-
щие перья крыла светло-рыжие или охри-
стые. 

20 (23). Бока желто-охристые, резко отличающиеся 
от белого брюшка. Темные пестринки на брюшке 
и боках более или менее вытянуты в поперечном 
направлении. 

21 (22). Верх головы и спина со светлыми настволь-
ными черточками 536. Сизый 
дрозд •— T. hortulorum Sclat, (молодые птицы). 
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22 (21). Верх головы и спина одноцветные, без светлых 
черточек . 
537. Белобрюхий дрозд — T. cardis Temm. (самки). 

23 (20). Бока не охристо-желтые и не контрастируют 
по окраске с брюшком. Темные пестрины на 
брюшке округлые или вытянуты в продольном 
направлении 
545. Певчий дрозд — Т. philomelos 6 . Ь. Brehm. 

Спинная сторона буровато-серая, брюшная 
белая с многочисленными темными пестринами; 
на зобу охристый налет, более сильный у мо-
лодых птиц. Молодые птицы в гнездовом опере-
нии желтоватые сверху, со светлыми стержне-
выми пестринами на спине. Кр. 109—124 мм. 
Хвойные и смешанные леса от западных границ 
до Байкала, леса Крыма и Кавказа; на север 
местами доходит до Полярного круга или даже 
немного севернее; на юг до Молдавии, степных 
боров Украины (Изюмские боры, Провальская 
степь), Закавказья (леса Ленкорани); от южн. 
Урала граница, обходя с севера лесостепь, идет 
к Новосибирску, Барнаулу и через центр. 
Алтай и Саяны в Тувинскую АССР и затем 
в Прибайкалье. Вне СССР: Зап. Европа, Малая 
Азия и сев.-зап. Иран. 

24 (13). Нижние кроющие перья крыла бурые, совсем 
без рыжих или охристых тонов 
. . . . 540. Бледный дрозд — Т. pallidus Gm. 

Окраска у птиц из разных частей ареала 
различается довольно сильно, так что вид 
иногда разбивают на три самостоятельных вида. 
Птицы из Центральной и Восточной Сибири 
и Камчатки имеют пепельно-серую голову, 
широкую белую «бровь», оливково-сероватую 
спину и оливково-рыжие бока; у самки горло 
белое, бока серо-оливковые (подвид или вид 
obscur us); у птиц из южных частей Приморского 
края белой «брови» нет, зоб, грудь и бока буро-
вато-серые, без рыжего; на внутренних опахалах 
крайних рулевых перьев большие белые пятна; 
у самки горло белое (подвид или вид pallidus); 
птицы с Курильских о-вов и Сахалина окрашены 
наиболее ярко — бока у них ржаво-рыжие, 
голова черно-бурая, светлая «бровь» отсутствует, 
лишь иногда позади глаза может быть несколько 
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белых перышек; белых пятен на крайних руле-
вых перьях нет; самка окрашена более бледно, 
горло белое с темными пестринками по бокам 
(подвид или вид chrysolaus). Молодые птицы 
(в гнездовом оперении) у дроздов всех трех форм 
имеют на спине светлые продольные пестринки 
и округлые темные пятнышки на нижней сто-
роне тела; окраска боков различна — от серо-
оливковой до рыжей; рулевые перья могут 
быть, как и у взрослых, с белыми пятнами или 
без них; подмышечные перья серые (не рыжие). 
Кр. 115—133 мм. Леса Сибири, Дальнего Вос-
тока, Сахалина и Курильских о-вов. На запад 
распространен до верховий Таза, р. Тыми, 
Салаирского кряжа и сев.-вост. Алтая, на восток 
до Камчатки, Курильских о-вов (гнездится 
в зарослях кедрового стланика и ольхи), Саха-
лина и Приморского края; северная граница 
от Дудинки идет к низовьям Вилюя и 56° с. ш. 
на Камчатке. Вне СССР: МНР, Китай, Япония. 

таблица для определения видов 
рода малые дрозды сatharus bp. 

1 (2). Вокруг глаза кольцо охристого цвета. Горло 
и зоб бледно-охристые. Наружное опдхало 
5-го первостепенного махового пера без сужения 
в вершинной части 
535. Свэнсонов дрозд — С. ustulatus (Nutt.). 

Спинная сторона оливково-серая; на боках 
головы, горле и зобу легкий охристый налет; 
брюшко белое с серыми боками; на зобу, груди 
и частью брюшке небольшие серые пестрины. 
У молодых птиц спина с охристыми продольными 
черточками. Кр. 88—105 мм. В СССР только 
залетная птица — один раз был добыт близ 
Харькова. Вне СССР: Сев. Америка. 

2 (1), Вокруг глаза нет охристого кольца. Горло и зоб 
беловатые или с очень слабым охристым налетом. 
Наружное опахало 5-го первостепенного махо-
вого пера имеет перед вершиной заметное су-
жение 
534. Малый дрозд — С. minimus (Lafresn.). 

По окраске очень похож на предыдущий 
вид, отличаясь деталями, указанными в опре-
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делительной таблице. К р. 102—109 мм. Пой-
менные заросли ивняка. Долина Анадыря от Мар-
кова до Усть-Белой; на пролете встречен у устья 
Танюрера и на Чукотском п-ове у мыса Шмидта; 
в 1916 г. был найден на гнездовье в иизовьях 
Колымы, позднее здесь никем не отмечался. 
Ошибочно указывался для Камчатки и Якутска. 
Вне СССР: лесотундровая зона Сев, Америки. 

таблица для определения видов 
рода пестрогрудые камышевки — 

tribura hodgs. 

1 (2). Подхвостье с чешуйчатым рисунком, образован-
ным резко отграниченными белыми каемками 
на вершинах темных нижних кроющих перьев 
хвоста 554. Пестро-
грудая камышевка — Т. thoracica (Blyth). 

Спинная сторона оливково-коричневая с не-
ясным чешуйчатым рисунком, более четким 
на голове; горло и середина брюшка беловатые, 
бока и грудь охристо-коричневые. У первогод-
ков на горле и зобу бывают довольно много-
численные пестринки, почти полностью исчезаю-
щие у взрослых птиц. Птицы в гнездовом опе-
рении имеют на брюшке сильный желтый налет. 
Кр. 49—57 мм. Таежные поляны и опушки леса 
с буреломом. Юг Сибири от сев.-вост. Алтая 
до юга Приморского края (Шуфанское плато 
и р. Киевка); известна из немногих мест — 
Вост. Саяна (р. Кизир), Олекмо-Чарского на-
горья, из Дарасуна Читинской обл., Нерчинска, 
хр. Тукурипгра и др. Вне СССР: Гималаи. 
Китай. 

2 (1). Подхвостье без чешуйчатого рисунка. Нижние 
кроющие перья хвоста светлые, без каемок. 

Я (4). Длина клюва (от ноздрей) около 13 мм. Хвост 
длиннее 55 мм 555. Длин-
ноклювая камышевка — Т. major (Brooks). 

Спинная сторона коричневато- или серовато-
оливковая, брюшная белая с легким охристым 
налетом на зобу и более интенсивным на боках. 
У первогодков горло и грудь коричневато-
охристые, на зобу и частично на горле мелкие 
темные пестринки. У птиц в гнездовом оперении 
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брюшная сторона с серно-желтым налетом. 
Кр. 56—63 мм. В СССР добыта всего один раз— 
на Памире близ Мургаба в урочище Чечекты. 
Вне СССР: Куньлунь, Каракорум и Зап. Ги-
малаи. 

4 (3). Длина клюва (от ноздрей) 10—11 мм. Хвост 
короче 55 мм 556. Камы-
шевка Тачановского — Т. taczanowskia (Swinh.). 

Спинная сторона коричневато-оливковая, 
горло и середина брюшка белые, бока и грудь 
оливково-охристые. У первогодков горло снизу 
окаймлено немногочисленными темными пят-
нышками. У птиц в гнездовом оперении брюшко 
с сильной желтизной. Кр. 50—55 мм. Таежные 
поляны с высокой травой и буреломом. Юг Си-
бири и Дальнего Востока от Вост. Саяна (р. Мана) 
и района севернее Красноярска (д. Бартат) 
до юга Хабаровского края (г. Вяземский, с. Ве-
нюково); из этого района известны лишь немно-
гие находки. Вне СССР: МНР (Хэнтэй), Китай, 
Бирма, Гималаи. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА СВЕРЧКИ — LOCUSTELLA KAUP 

Спинная сторона с темными продольными пят-
нами. 
Рулевые перья черно-бурые с резко отграничен-
ными светлыми вершинами, что особенно хорошо 
видно с нижней стороны хвоста (рис. 309) . . . 
560. Певчий сверчок — L. certhiola (Pall.). 

Темные пестрины на спине окаймлены рыже-
вато-бурыми, а на темени сероватыми каемками; 
надхвостье рыжеватое, почти без пестрин; горло 
и середина брюшка белые, грудь и бока серо-
вато-охристые. У молодых птиц на зобу, груди 
и боках темные пестринки. У птиц в гнездовом 
оперении брюшко с сильной желтизной, грудь 
и бока темнее, чем у взрослых птиц. Кр. 57— 
71 мм. Сырые высокотравные луга с кустарни-
ком, лесные опушки, гари. Лесная зона Сибири 
от Сургута и Нарыма на западе до Охотского 
моря и Приморского края; на север до 62—64° 
с. ш.; на юг доходит до сев.-вое?, и сев. Алтая, 

1 (6). 

2 (3). 
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Саян и Тувинской АССР. Вне СССР: Центр. 
Азия. 

3 (2). Рулевые перья более светлые, бурые, без светлых 
вершин. 

4 (5). На груди и боках темные, резко очерченные 
наствольные пятна 
563. Пятнистый сверчок — L. lanceolata (Temm.). 

Брюшная сторона беловатая, на перьях 
подхвостья темные продольные пестринки. У мо-
лодых птиц брюшная сторона с сильной жел-
тизной. Кр. 50—60 мм. Болота и мокрые луга 
с высокой травой и отдельными кустиками. 
Таежная зона севера европейской части СССР 
(известны только отдельные находки) и Сибири 
от Оби до Охотского побережья, Камчатки, 
Сахалина и Приморского края, а также южных 
Курильских о-вов (Итуруп, Кунашир и Ши-
котан); на юг доходит до сев. Алтая, Танну-
Ола и Забайкалья; на север до 63—64° с. ш. 
Вне СССР: Сев.-Вост. Китай, п-ов Корея и сев. 
Япония. 

5 (4). Грудь и бока, как правило, без пятен; если же 
пятна имеются, то они очень мелкие, не четкие 
или же скрыты каемками перьев 

562. Сверчок — L. naevia (Bodd.). 
Горло и брюшко белые, на груди и боках 

охристый налет. У первогодков на горле и зобу 
неясные мелкие пестринки. Птицы в гнездовом 
оперении с сернисто-желтым брюшком. Кр. 53— 
61 мм. Луга, сырые поляны с высокой травой 
и кустиками. Европейская часть СССР, Кавказ, 
юг Зап. Сибири (до Алтая включительно), 
Казахстан и северные хребты Тянь-Шаня; в го-
рах поднимается до 1300—2000 м над ур. м.; 
встречен на южных Курильских о-вах, но гнездо-
вание не доказано. Вне СССР: Зап. Европа, 
Иран, Гималаи, зап. части Центр. Азии. 

6 (1). Спинная сторона однотонная, без четких темных 
пятен. 

7 (8). Боковые рулевые перья со светлыми вершин-
ными каемками 
561. Охотский сверчок — L. ochotensis (Midd.). 

Спинная сторона буровато-оливковая, темя 
более серое, чем спина и надхвостье; горло 
и брюшко белые, бока буроватые; молодые 
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птицы с серно-желтым брюшком и неясными 
пестринками на зобу. Кр. 62—74 мм. Сырые 
заросли кустарников, берега речек, высоко-
травье. Охотское побережье, Камчатка, Шан-
тарские о-ва, Курильские о-ва, Сахалин и о-в 
Монерон. Вне СССР: Япония (о-в Хоккайдо). 

8 (7). Боковые рулевые перья без светлых вершин. 
9 (10). Длина цевки 25—29 мм 

557. Таежный сверчок — L. fasciolata (Gray). 
Спина оливково-бурая, однотонная; горло 

беловатое с очень неясным чешуйчатым ри-
сунком, образованным более темными каемками 
перьев; грудь сероватая, бока серо-оливковые. 
У молодых птиц темные пестринки есть не только 
на горле, но и на груди и даже брюшке, окра-
шенном в интенсивный серно-желтый цвет. 
Кр. 73—85 мм. Заросли кустарников на опушках, 
на гарях и по берегам таежных речек. Юг Си-
бири и Дальнего Востока от Новосибирска 
и Горной Шории до низовий Амура, Сахалина 
и южных Курильских о-вов (Уруп, Итуруп 
и Кунашир). Вне СССР: Сев.-Вост. Китай, 
п-ов Корея и Япония. 

10 (9). Длина цевки 20—23 мм. 
11 (12). На горле размытые, но тем не менее хорошо 

заметные темные продольные пестринки. 1-е 
первостепенное маховое перо заметно короче 
верхних кроющих перьев кисти. Нижние крою-
щие перья хвоста со светлыми вершинами . . 
559. Речной сверчок — L. fluviatilis (Wolf). 

Спинная сторона оливково-бурая, середина 
брюшка белая, бока охристо-серые. У молодых 
птиц на брюшной стороне слабый зеленовато-
желтый налет. Кр. 68—79 мм. Берега водоемов 
с зарослями кустарников, подлесок в сырых 
лесах, кусты на сырых лугах. Европейская 
часть СССР, Зап. Сибирь (до Тобола и среднего 
течения Иртыша на восток), зап. Казахстан 
(долина Урала); на север до 61—64° с. ш., 
на юг до дельты Дуная, Крыма и низовий Волги. 
Вне СССР: Центр. Европа. 

12 (И). Горло и зоб без пестрин или же они очень 
мало заметны. 1-е первостепенное маховое перо 
почти доходит до уровня вершин самых длинных 
верхних кроющих перьев кисти. Нижние крою-
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щие перья хвоста без беловатых вершин . . . . 
558. Соловьиный сверчок — L. luscinioides (Savi). 

Спинная сторона рыжевато-коричневая, 
горло и середина брюшка беловатые, бока 
и подхвостье коричневато-охристые; на горле 
и зобу иногда бывают мелкие темные треуголь-
ные пятнышки. Кр. 64—73 мм. Заросли трост-
ника и прибрежные ивняки. Южная половина 
европейской части СССР (на север до сев. Бело-
руссии, Смоленской и Пензенской областей), 
юг Зап. Сибири до предгорий Алтая на восток, 
Казахстан и равнинные части Средней Азии 
(только по долинам рек). Вне СССР: Зап. Европа, 
Сев.-Зап. Африка, сев. Иран. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА КАМЫШЕВКИ — ACROCEPHALUS NAUM. 

1 (2). Темя с резким светлым «пробором» посредине. 
Спина с четкими темными продольными пестри-
нами; надхвостье с темными пестринами . . . 

565. Верт-
лявая камышевка — A. paludicola (Vieil!.). 

Надхвостье рыжеватое; брюшная сторона 
белая, на боках и изредка на груди тонкие 
темные продольные пестрины. У молодых птиц 
брюшко охристое, перья на спине с темно-
охристыми каемками. Кр. 57—67 мм. Прибреж-
ные заросли на реках и озерах. Европейская 
часть СССР и Зап. Сибирь на восток до Барабы 
(Венгеровский и Карагатский районы Ново-
сибирской обл.); на север до Латвии, Ярослав-
ской и Горьковской областей и Средн. Урала. 
Везде довольно редка. Вне СССР: южная поло-
вина Зап. Европы. 

2 (1). Темя одноцветное или с пестринами, но без 
светлого «пробора» посредине. Спина одноцвет-
ная или с неясными пестринами, надхвостье 
без пестрин. 

3 (4). Темя с пестринами (рис. 267). На спине неясные 
темные пятна 
. . . 566. Барсучок — A. schoenobaenus (L.). 

Брюшко охристо-белое, бока охристые, бо-
лее интенсивно окрашенные у молодых птиц; 
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молодые птицы, кроме того, имеют на зобу «оже-
релье» из мелких темных пестрин. Кр. 62—71 мм. 
Заросли высокой травы и мелкого кустарника 
на болотах и сырых лугах. Европейская часть 
СССР и Сибирь на восток до низовий Енисея, 
водораздела Енисея и Оби, Барнаула и Алтая; 
на севере доходит до лесотундры, на юг до по-
лосы сухих степей. Вне СССР: Зап. Европа, 
северо-восток Турции и сев.-зап. Иран. 

4 (3). Темя с темными полосами по бокам или одно-
цветное. Спина одноцветная, без пятен. 

5 (6). По бокам темени над светлой «бровыо» проходит 
темная полоска (рис. 272) 567. Черно-
бровая камышевка — A. bistrigiceps (Swinh.). 

Спина буровато-серая; горло и брюшко 
белые, грудь, бока и подхвостье светло-охри-
стые. У молодых птиц брюшко густо-охристое. 
Кр. 48—56 мм. Заросли высокой травы и ку-
старника на кочковатых болотах. Юго-вост. 
Забайкалье (Борзя и Аргунь), Приамурье до ни-
зовьев Амура, Приморский край, Сахалин и юж-
ные Курильские о-ва (о-ва Кунашир, Юрий 
и Зеленый). Вне СССР: вост. МНР, Сев.-Вост. 
Китай, п-ов Корея и сев. Япония. 

6 (5). Темя одноцветное, по бокам его нет темных по-
лос. 

7 (10). Задний палец (вместе с когтем) длиннее 16 мм. 
Хвост длиннее 65 мм. 

8 (9). 2-е первостепенное маховое перо обычно длин-
нее 5-го и всегда длиннее 6-го. Внутреннее 
опахало 3-го первостепенного махового пера 
без вырезки 573. Дроз-
довидная камышевка — A. arundinaceus (L.). 

Спинная сторона буро- или оливково-серая, 
брюшная белая с легким охристым налетом. 
У молодых птиц брюшко темно-охристое. 
К р. 88—102 мм. Заросли тростника и кустар-
ников по берегам водоемов как на равнине, 
так и в горах (до 700 м над ур. м.). Европейская 
часть СССР, Зап. Сибирь до верховий Оби 
юг Вост. Сибири от Забайкалья до Приморского 
края включительно, Кавказ, Казахстан и сев. 
окраина Средней Азии. Вне СССР: Зап. Европа 
Малая Азия, Сев.-Вост. Китай п-ов Корея 
Япония. 
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9 (8). 2-е первостепенное маховое перо короче 5-го, 
а иногда и 6-го. Внутреннее опахало 3-го перво-
степенного махового пера с вырезкой 

572. Южная дроздовид-
ная камышевка — A. stentoreus (Hempr. et Ehr.). 

По окраске очень сходна с предыдущим 
видом. Кр. 84—91 мм. Равнинные и частью 
низкогорные (до 1500—2000 м над ур. м.) рай-
оны Средней Азии и крайнего юга южн. Ка-
захстана, на восток до низкогорий Памиро-Алая 
и юго-зап. Тянь-Шаня; на север доходит до низо-
вий Сырдарьи. Вне СССР: Иран, Афганистан, 
Индостан, Юго-Вост. Азия, Новая Гвинея, 
Австралия, Сев.-Вост. Африка. 

10 (7). Задний палец (вместе с когтем) короче 16 мм. 
Хвост короче 65 мм. 

11 (14). 2-е первостепенное маховое перо длиннее 5-го. 
Расстояние от вершины 1-го второстепенного 
махового пера до вершины крыла больше 15 мм. 

12 (13). Коготь заднего пальца равен по длине самому 
пальцу . 571. Тро-
стниковая камышевка — À. scirpaceus (Herrn.). 

Спинная сторона буровато-серая, надхвостье 
обычно более рыжеватое и несколько отличается 
по окраске от спины; брюшная сторона белая 
с охристым налетом, более сильным на боках 
тела. Птицы в свежем оперении и молодые 
имеют сильный охристый оттенок в окраске. 
Кр. 62—72 мм. Заросли тростника и других 
растений на мелководье. Европейская часть 
СССР от Эстонии, Тульской и Воронежской 
областей до Крыма, низовий Кубани; в Пред-
кавказье отсутствует; Закавказье, южная поло-
вина Казахстана, 'Туркмения. Вне СССР: Зап. 
Европа, Малая и Передн. Азия. 

13 (12). Коготь заднего пальца кброче самого пальца 
(рис. 307) 570. Бо-
лотная камышевка — А. palustris (Bechst.). 

Спинная сторона оливково-серая; в отличие 
от предыдущего вида надхвостье не рыжеватое 
и не отличается по окраске от спины; брюшная 
сторона охристо-белая с оливковым налетом 
на боках. Оперение птиц в свежем осеннем 
наряде и молодых птиц имеет сильный охристый 
налет. Кр. 61—72 мм. Заросли кустарников 
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на лесных опушках, вырубках и по берегам 
водоемов. Европейская часть СССР на восток 
до долины Урала, Предкавказье и Закавказье, 
Кокчетавская возвышенность в сев. Казахстане 
(Боровое и р. Кашкарбай); на север доходит 
до 59—60° с. ш. Вне СССР: Зап. Европа, кроме 
юга, сев.-зап. Иран. 

14 (11). 2-е первостепенное маховое перо короче 5-го. 
Расстояние от вершины 1-го второстепенного 
махового пера до вершины крыла не более 
15 мм. 

15 (16). 1-е первостепенное маховое перо не длиннее 
верхних кроющих перьев кисти. Длина клюва 
(от ноздри) 8.8—10 мм. Надхвостье одного 
цвета со спиной, не рыжеватое 
569. Садовая камышевка — A. dumetorum (Blyth). 

Спинная сторона оливково-буроватая или 
оливково-сероватая, в зависимости от степени 
свежести оперения; брюшная сторона белая 
с охристым налетом, очень сильным у птиц 
в свежем оперении и молодых птиц; бока с серым 
или оливково-серым налетом. Кр. 56—66 мм. 
Лесная зона европейской части СССР и Сибири 
на восток до верховьев Вилюя и Лены; от При-
байкалья распространена по горам юга Сибири, 
в Тянь-Шане, Памиро-Алае и Копетдаге; на юг 
в европейской части до Белоруссии, Тульской 
и Воронежской областей, на север до 60—^ 
64° с. ш. Вне СССР: Финляндия, Иран, Афга-
нистан, Гималаи и север МНР. 

16 (15). 1-е первостепенное маховое перо заметно 
длиннее верхних кроющих перьев кисти. Длина 
клюва (от ноздри) 7—8.5 мм. Надхвостье рыже-
ватое, более яркое, чем спина 
568. Индийская камышевка — A. agricola (Jerd.). 

Спинная сторона рыжевато-бурая, темя тем-
нее спины; брюшная сторона белая с охристым 
налетом, более интенсивным у птиц в свежем 
оперении и молодых. Кр. 53—60 мм. Заросли 
тростника на мелководье. Степная зона от низо-
вий Дуная до низовий Кубани (на север до Пол-
тавы), степи Юго-Зап. Сибири и Казахстана 
от бассейна Урала и низовий Волги до При-
алтайской и Кулундинской степи, озер Зайсан 
и Алаколь, низинные районы Средней Азии 
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и изолированные ареалы в Минусинской и Ту-
винской котловинах. Вне СССР: Иран, Афга-
нистан, север Индостана, Бирма и Китай. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА ПЕРЕСМЕШКИ — HIPPOLAIS BALDENST. 1 

1 (2). Спинная сторона с зеленоватым оттенком, брюш-
ная светло-желтая или желтоватая 
. . . 575. Пересмешка — H. icterina (Vieill.), 

Над глазом бледно-желтая «бровь» и такое же 
кольцо вокруг глаза. Ноги сероватые. Кр. 72— 
84 мм. Лиственные и смешанные насаждения 
и сады южной половины лесной зоны и лесо-
степи от западных границ до Новосибирска, 
Томска и Кузнецкого Алатау на восток. На се-
вер распространена до Архангельска, верховий 
Печоры, Тюмени и Томска, на юг до Молдавии, 
Крыма, низовий Кубани, Оренбурга, Кокче-
тавских боров и Бийска; возможно, что изоли-
рованная популяция населяет леса Талыша. 
Вне СССР: Зап. Европа, Малая Азия, сев.-зап. 
Иран. 

2 (1). Спинная сторона без зеленоватого оттенка, 
брюшная без желтого. 

3 (4). 1-е первостепенное маховое перо примерно оди-
наковой длины с верхними кроющими перьями 
кисти или слегка длиннее их. Боковые рулевые 
перья с широкими белыми вершинными каем-
ками 576. Пустын-
ная пересмешка — H. languida (Hempr. et Ehr.). 

Спинная сторона песочно-серая, брюшная 
белая или сливочно-белая, над глазом беловатая 
«бровь». Кр. 73—78 мм. Заросли кустарников 
в пустынях или на склонах невысоких гор. 
Южн. Армения, низкогорные районы Средней 
Азии и южн. Казахстана на север до Центр. 

1 В таблицу не включен вид Hippolais olivetorum Strikl,. так как 
хотя он и был указан для территории СССР (Крым и юго 
зап. Туркмения), но эти данные не подтверждены коллекцион» 
ными материалами. 
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Каракумов, хр. К арата у и песков Муюнкумы, 
на восток до Джалалабада в Фергане, юго-зап. 
Таджикистана. Вне СССР: Юго-Зап. Азия (от Си-
рии до Пакистана). 

4 (3). 1-е первостепенное маховое перо заметно длин-
нее верхних кроющих перьев кисти. Боковые 
рулевые перья без широких белых вершинных 
каемок, 

5 (6). Расстояние от вершины 1-го второстепенного 
махового пера до вершины крыла 14—18 мм. 
Длина крыла 63—70 мм 577. Блед-
ная пересмешка — H. pallida (Hempr. et Ehr.). 

Спинная сторона буровато-серая, брюшная 
сторона и «бровь» белые с охристым налетом. 
Молодые птицы с желтым налетом как на спин-
ной, так и на брюшной стороне. Сады, заросли 
кустарников на склонах гор и в пустынях. 
Юго-зап. Украина (Белгород-Днестровский), 
Черноморское побережье Кавказа к югу от Ад-
лера, Закавказье, юго-зап. побережье Каспия, 
равнинные и низкогорные части Средней Азии 
и южн. Казахстана на восток до пустыни Бетпак-
Дала, западных предгорий вап. Тянь-Шаня 
и зап. Дарваза в Памиро-Алае. Вне СССР: 
юг Зап. Европы, Сев. Африка, Юго-Зап. Азия. 

6 (5). Расстояние от вершины 1-го второстепенного 
махового пера до вершины крыла всего 11—14 мм. 
Длина крыла 56—64 мм 
. . . 578. Бормотушка — Н. caligata (Licht.). 

Спинная сторона буровато-серая, у птиц 
в свежем оперении и у молодых с охристым 
или оливковым налетом; брюшная сторона бе-
лая или сливочно-белая. Заросли кустарников 
на вырубках, гарях, в степи и пустыне, поймен-
ные заросли. Европейская часть СССР и Сибирь 
от Смоленской, Тульской, Рязанской и Сара-
товской областей на восток до р. Чуни (левыг 
приток Ангары), Минусинска и Тувинской АССР. 
На север до юго-запада Архангельской обл. 
Башкирской АССР, Тобольска, 61° с. ш. на Ени-
сее; южная граница от южных берегов Каспия 
идет вне пределов СССР. Вне СССР: Иран, 
Афганистан Пакистан, Зап. Китай и МНР. 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА СЛАВКИ — SYLVIA SCOP. 

1 (2). Оперение с поперечным рисунком, образован-
ным светлыми и темными каемками на верши-
нах перьев; у взрослых птиц вся брюшная сто-
рона пестрая, у молодых же пестрины есть только 
на боках тела или только на надхвостье . . . . 
579. Ястребиная славка — S. nisoria (Beehrt.). 

Спинная сторона темно-серая, надхвостье 
и плечевые перья с пестринками. У самки спина 
буровато-серая, середина брюшка без пестрин. 
У молодых птиц спина серо-охристая, брюшко 
беловато-охристое без пестрин. Кр. 80—92 мм. 
Заросли кустарников в садах, парках, на опуш-
ках леса, в полезащитных лесных полосах. 
Европейская часть СССР и Сибирь на восток 
до Томска, Кузнецкой степи, Тувинской АССР 
и юго-вост. Алтая; на север до Ленинградской, 
Вологодской и Кировской областей, Тюмени, 
Новосибирска и Томска; на юг до Молдавии, 
Крыма, Закавказья и юга Средней Азии, но 
в Средней Азии и южн. Казахстане гнездится 
только в горах, отсутствуя в пустынных районах. 
Вне СССР: Зап. Европа (кроме севера и юго-
запада), Иран, Афганистан. Зап. Китай и МНР. 

2 (1). Оперение без каких-либо следов поперечного 
рисунка. 

3 (18). Боковые рулевые перья целиком белые или 
хотя бы с белым пятном в вершинной части. 

4 (5). Средние рулевые перья и надхвостье ярко-
рыжие и заметно отличаются по окраске от 
спины . 586. Пу-
стынная славка — S. nana (Hempr, et Ehr.). 

Спинная сторона светло-песочная, брюшная 
беловатая с очень слабым охристым налетом 
на боках. У птиц в свежем оперении спина 
рыжеватая. Кр. 53—61 мм. Бугристые пески 
с кустарником, глинистые пустыни и полу-
пустыни с зарослями кустарников. Казахстан 
и Средняя Азия от низовий Волги и восточного 
побережья Каспия до Джунгарских Ворот 
и песков в верховьях Амударьи; на север до Ка-
мыш-Самарских озер, Приаральских Каракумов, 
пустыни Бетпак-Дала и южн. Прибалхашья; 
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в горы не заходит. Вне СССР: Сев.-Зап. Африка, 
Юго-Зап. Азия от Ирана до сев.-зап. Индии, 
Центр. Азия. 

5 (4). Средние рулевые перья не рыжие. 
6 (7). 1-е первостепенное маховое перо очень узкое, 

заостренное и значительно короче верхних 
кроющих перьев кисти. Самые внутренние вто-
ростепенные маховые перья с хорошо отграничен-
ными рыжими или рыжеватыми каемками . . . 
. . . 583. Серая славка — S. communis Lath. 

Темя сизовато-серое, спина буровато-серая; 
горло белое, грудь и бока с розоватым оттенком. 
У самки вся спинная сторона, включая темя, 
буровато-серая. Кр. 68—79 мм. Кустарники 
на лесных опушках, сады, живые изгороди, 
высокий бурьян на горных лугах. Европейская 
часть СССР, Кавказ, Закавказье, Сибирь на во-
сток до юго-зап. Забайкалья, Казахстан и Сред-
няя Азия; в Средней Азии и на юге Казахстана 
гнездится только в горах в субальпийском 
поясе. На север доходит до Соловецких о-вов, 
верховий Печоры, Тобольска, Томска и Красно-
ярска; южная граница от низовий Волги идет 
через Иргиз и горы Арганаты, Кызылрай и Кан-
дагатай; горный ареал отделен от равнинного 
полосой пустынь и сухих степей. Вне СССР: 
Зап. Европа, Сев.-Зап. Африка, Юго-Зап. Азия 
до Пакистана на восток, Центр. Азия. 

7 (6). 1-е первостепенное маховое перо нормальной 
формы (не узкое и не заостренное), одинаковой 
длины с верхними кроющими перьями кисти 
или длиннее их. Самые внутренние второстепен-
ные маховые перья без широких, резко отгра-
ниченных каемок. 

8 (11). Голова с черной или черно-бурой лпапочкой», 
резко отличающейся по окраске от более светлой 
спины. 

9 (10). Крыло короче 70 мм. Грудь с розоватым от-
тенком 
587. Белоусая славка — S. mystacea Ménétr. 

Бока головы, лоб и темя черно-серые, спина 
серая; темные бока головы отделены от розо-
ватого горла четкой белой полоской. У самки 
спинная сторона буровато-серая, без темной 
«шапочки», брюшная сторона беловатая. Моло-
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дые птицы походят на самок. Кр. 55—62 мм. 
Заросли кустарников в поймах рек и по берегам 
озер пустынной и полупустынной зон. Западное 
побережье Каспия от дельты Волги до района 
Ленкорани; по долине Терека доходит до Ачи-
кулака, по долине Куры до устья Алазани, 
по Араксу до устья Раздана; к востоку от Кас-
пия в равнинных частях Средней Азии по доли-
нам рек Атрека, Теджена, Мургаба, Амударьи 
и Сырдарьи. Вне СССР: восточные части Малой 
Азии, Ирак, Иран, Афганистан. 

10 (9). Крыло длиннее 70 мм. Грудь без розового 
оттенка 
. , . 580. Певчая славка — S. hortensis (Gm.). 

Спина пепельно-серая, горло белое, брюшко 
со слабым охристым налетом, бока серые. 
У самки «шапочка» более бурая. У молодых 
птиц и птиц в свежем оперении «шапочка» 
темно-серая, спина буроватая. Кр. 75—84 мм. 
Разреженные заросли кустарников на склонах 
гор (до высот порядка 2000 м над ур. м.). За-
кавказье к югу от Тбилиси. Лагодехи и Шемахи, 
горы Туркмении, западные части Памиро-Алая, 
хр. Каратау и юго-зап. Тянь-Шань. Вне СССР: 
юг Зап. Европы, Сев.-Зап. Африка, Юго-Зап. 
Азия от Турции до Пакистана. 

И (8). Верх и бока головы не темнее спины, на голове 
нет резко выраженной черной «шапочки». 

12 (13). Длина клюва (от ноздри) не менее 10 мм. 
Крыло длиннее 70 мм . . . . . . . 580. Певчая 
славка — S. hortensis (Gm.) (молодые птицы). 

13 (12). Клюв короче 10 мм. Крыло короче 70 мм. 
14 (17). Бока головы темнее темени и спины. Хвост 

лишь слегка закругленный; крайние рулевые 
перья короче средних всего на 5—7 мм. Белый 
цвет на внутреннем опахале крайнего рулевого 
пера простирается в виде клина далеко к осно-
ванию пера или же все перо белое (рис. 305). 

15 (16). Верх головы и спина однотонно темно-серые; 
длина клюва 8—11 мм, высота его на уровне 
ноздрей более В мм; на внешнем опахале 6-го 
первостепенного махового пера заметная вы-
резка . .585. Горная славка — S. althaea Hume. 

Спинная сторона темная, аспидно-серая, 
спина иногда слегка буроватая; горло, грудь 
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и середина брюшка беловатые, бока груди 
и брюшка сероватые. Кр. 58—70 мм. Заросли 
кустарников по склонам гор или в широких 
долинах рек и озер на высотах от 1200 до 2000, 
реже до 3000 м над ур. м. Горы Средней Азии 
и южн. Казахстана (Большой Балхан, Копетдаг, 
Памиро-Алай на восток до границ Памира, 
Тянь-Шань — Каратау, Угамский, Пскемский, 
Чаткальский, Ферганский, Киргизский хребты, 
Терскей-, Кунгей-Алатау и вост. часть Заилий-
ского Алатау). Вне СССР: горы Ирана, Афга-
нистана и сев.-зап. Гималаи. 

16 (15). Верх головы серый, спина охристо-серая или 
коричневато-бурая; длина клюва менее 8 мм, 
высота его на уровне ноздри менее 3 мм; внешнее 
опахало 6-го первостепенного махового пера 
без вырезки 
. . . 584. Славка-завирушка — S. curruca (L.). 

Верх головы и надхвостье голубовато-
или пепельно-серые, горло, грудь и брюшко 
беловатые с серым налетом на боках тела. 
Кр. 57—67 мм. Заросли кустарников по опушкам 
леса, в лугах, степи или пустыне. От западных 
границ страны на восток до Якутска, Олёк-
минска, юго-вост. Забайкалья (Сретенск). На се-
вер до Архангельска, Сыктывкара, верховий 
Печоры, Салехарда, 67° с. ш. на Енисее и 62° 
с. ш. на Лене. Южная граница проходит вне 
пределов СССР. Вне СССР: Зап. Европа, Юго-
Зап. и Центр. Азия. 

17 (14). Бока головы не темнее, чем верх головы 
и спина. Хвост заметно закруглен: крайние 
рулевые перья короче средних на 8—10 мм. 
Белый цвет на внутреннем опахале крайнего 
рулевого пера не заходит далеко вдоль стержня 
пера (рис. 304) 
587. Белоусая славка — S. mystacea Ménétr. 

18 (3). Рулевые перья без белых пятен или каемок. 
19 (20). Темя черное или ржаво-коричневое и по 

окраске резко отличается от спины 
582. Славка черноголовая — S. atricapilla (L.). 

Спина серо-оливковая, нижняя сторона тела 
светло-серая, брюшко белое, «шапочка» бле-
стяще-черная. У самки «шапочка» ржаво-ко-
ричневая, на груди охристый налет. Молодые 
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птицы походят на самок. Кр. 70—79 мм. Листвен-
ные и смешанные леса с подлеском, парки, 
большие сады. Европейская часть СССР, Кав-
каз, Закавказье и Сибирь на восток до оз. Ка-
рачи Новосибирской обл. и Иртыша в районе 
Павлодара; на север доходит до Петрозаводска, 
верховий Печоры, Березово на Оби, Тобольска 
и Омска; южная граница от Павлодара идет 
через Боровое, Оренбург и Сызрань. Вне СССР: 
Зап. Европа, Сев.-Зап. Африка, Азорские и Ка-
нарские о-ва и о-ва Зеленого Мыса, Юго-Зап. 
Азия. 

20 (19). Темя такой же окраски, как спина . . . • 
. . . 581. Садовая славка — S. borin (Bodd.). 

Спинная сторона однотонная, буровато-се-
рая, брюшная беловатая со слабым охристо-
серым налетом на груди и боках. У молодых 
птиц и птиц в свежем оперении спина с оливко-
вым оттенком и серо-оливковым налетом на груди 
и боках. Кр. 73—83 мм. Сырые заросли кустар-
ников в пойме, ольшаники и осинники с густым 
подлеском, иногда сады. Европейская часть 
СССР и Сибирь на восток до долины Енисея 
(от с. Батени под 54°30' с. ш. до Енисейска). 
На север доходит до Ухты, устья Мезени, Сур-
гута и Енисейска; южная граница от Молдавии 
идет через низовья Днепра, 48° с. ш. на Волге, 
Уральск, Боровое, Семипалатинск, Бийск и Те-
лецкое оз. Изолированные ареалы в Крыму 
и на Кавказе. Вне СССР: Зап. Европа. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА ПЕНОЧКИ — PHYLLOSCOPUS BOIE 

1 (26). Спинная сторона тела с явным зеленым от-
тенком, особенно хорошо заметным на над-
хвостье и крыльях. Если же спинная сторона 
без зеленого оттенка, то нижние кроющие 
перья крыла лимонно- или серно-желтые, или же 
брюшная сторона с хорошо заметным желтым 
оттенком. 

2 (3). Нижние кроющие перья крыла бурые или 
желто-бурые 
593. Индийская пеночка — Ph. griseolus (Blyth). 
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Райская мухоловка — Terpsiphone paradisi (L.)-
Гиссарский xp. Фото A. И. Иванова, 



Южный соловей — Luscinia megarhynchos Brehm. 
Гиссарский xp. Фото А. И. Иванова. 



Спинная сторона землисто-бурая, над гла-
зом четкая желтая «бровь», брюшная сторона 
грязно-желтая с бурым налетом на боках. 
Кр. 55—70 мм. Каменистые сухие склоны гор, 
заросшие редким кустарником. Горы Средней 
Азии и южн. Казахстана от хр. Кугитанг на за-
паде до Джунгарского Алатау включительно 
на востоке (на Памире отсутствует), Тарбагатай, 
возможно, Саур, горы центр. Казахстана и Ал-
тай. Вне СССР: Афганистан, зап. Гималаи, 
Центр. Азия. 

3 (2). Нижние кроющие перья крыла белые или жел-
тые. 

4 (17). Верхние кроющие перья крыла с белыми или 
желтоватыми вершинами, образующими на крыле 
одну или две светлые поперечные полоски 
(рис. 293). 

5 (6). Надхвостье бледно-желтоватое, резко контра-
стирующее с окраской спины . . . . 597. Ко-
рольковая пеночка — Ph. proregulus (Pall.). 

Темя темно-оливковое с желтым «пробором»; 
над глазом четкая желтая «бровь»; спина зеле-
новатая, светлее, чем темя; брюшная сторона 
белая с желтым налетом на брюшке и подхвостье; 
на крыле две желтые поперечные полоски 
(рис. 293). У птиц в обношенном оперении сгшна 
более серая, чем у птиц в свежем пере. Кр. 47— 
58 мм. Темнохвойная тайга, на северо-востоке 
ареала пойменные заросли чозении (кореянки). 
Сибирь и Дальний Восток от р. Кеть, Томска 
и сев.-вост. Алтая до Магадана, Сахалина и При-
морского края; на север в бассейне Ангары, 
Олёкмы и Алдана примерно до 60° с. ш., на Ко-
лымском нагорье до 61°30' с. ш.; на юг до хр. 
Танну-Ола. Вне СССР: МНР, Китай, Афга-
нистан, Гималаи. 

6 (5). Надхвостье темное и не отличается по окраске 
от спины. 

7 (8). Темя заметно темнее, чем спина; по середине 
его светлая продольная полоса . . . 602. Светло-
головая пеночка — Ph. occipitalis (Blyth). 

Темя буровато-оливковое с желтоватой про-
дольной полосой (иногда она плохо заметна), 
над глазом желтоватая «бровь»; спина оливко-
вая или серовато-оливковая; брюшная сторона 
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белая с желтыми продольными Штрихами; на 
крыле неясная светлая поперечная полоска; 
нижние кроющие перья крыла и подхвоетовье 
желтые. Кр. 57—72 мм. Лиственные и смешанные 
леса. Горы Средней Азии (Памиро-Алай на се-
вер до Зеравшапа и хр. Петра Первого, на восток 
до Бадахшана), Чаткальский хр. Изолированная 
часть ареала на Дальнем Востоке в Приамурье 
от Аргуни до низовий Амура, юг Приморского 
края, о-в Кунашир. Вне СССР: Афганистан, 
Гималаи, Китай, Япония, п-ов Корея. 

8 (7). Темя такого же цвета, как спина, или чуть 
темнее; по середине темени нет светлой про-
дольной полоски. 

9 (10). 1-е первостепенное маховое перо короче верх-
них кроющих перьев кисти или примерно одной 
с ними длины, узкое и заостренное (рис. 296); 
2-е первостепенное маховое перо длиннее 6-го 

Рис. 291—303. 
291. Мухоловка-мугимаки Muscicapa mugimaki Temm. 
в гнездовом оперении. 292. Темя серой мухоловки —• 
М. striata (Pall.). 293. Крыло корольковой пеночки — 
Phylloscopus proregulus (Pail.). 294. Пестрогрудая му-
холовка — Muscicapa griseisticta (Swinh.) в гнездовом 
оперении. 295. Сибирская мухоловка — M. sibirica 
Gm. в гнездовом оперении. 296. Крыло таловки — 
Phylloscopus borealis (Blas.); 1-е первостепенное маховое 
перо очень короткое, 2-е длиннее 7-го. 297. Крыло 
зеленой пеночки -— Ph. trochiloides (Sund.); 1-е перво-
степенное маховое перо длиннее верхних кроющих 
перьев кисти, 2-е короче 7-го. 298. Крыло пеночки-
трещотки — Ph. sibilatrix (Bechst.); 1-е первостепенное 
маховое перо много короче верхних кроющих перьев 
кисти, 2-е почти равно 4-му. 299. Крыло теньковки — 
Ph. collybita (Vieill.); 1-е первостепенное маховое перо 
значительно длиннее верхних кроющих перьев кисти, 
2-е почти равно 7-му. 300. Клюв зеленой пеночки — 
Ph. trochiloides (Sund.); вид сбоку. 301. Клюв зар-
нички — Ph. inornatus (Blyth); вид сбоку. 302. Клюв 
зарнички — Ph. inornatus (Blyth); вид сверху. 
303. Клюв зеленой пеночки — Ph. trochiloides (Sund.); 
вид сверху. 
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или равно ему 
. . . . 598. Таловка — Ph. borealis (Blas.). 

Спинная сторона серовато-оливковая, брюш-
ная белая с легким желтоватым налетом; над 
глазом светлая «бровь»; на крыле одна светлая 
поперечная полоска. Ноги голубоватые. Кр. 59— 
73 мм. Хвойные и смешанные леса, заросли 
кустарников, кустарниковая тундра. От Коль-
ского п-ова до Чукотского п-ова, Камчатки 
и Курильских о-вов; на европейской территории 
на юг до 58—60° с. га., за Уралом граница спу-
скается к сев.-вост. Алтаю и далее к хр. Танну-
Ола и затем к южным частям хр. Сихотэ-Алинь 
(г. Облачная). Вне СССР: Финляндия, Швеция, 
Норвегия, МНР, Китай, Япония, Аляска. 

10 (9). 1-первостепенное маховое перо длиннее верх-
них кроющих перьев кисти, довольно широкое 
и не заостренное (рис. 297); 2-е первостепенное 
маховое перо короче 6?го. 

11 (12). Темя темнее и бурее спины. Ноги совсем 
светлые, желтоватые . 
601. Бледноногая пеночка — Ph. tenellipes Swinh. 

Темя и ушные перья серовато-бурые, за-
метно более темные, чем серовато-оливковая 
спина и надхвостье; брюшная сторона белая 
с буровато-охристым налетом на боках; над гла-
зом четкая белая «бровь», на крыле одна или 
две очень плохо заметные светлые поперечные 
полоски. Кр, 54—63 мм. Смешанные леса. 
Приамурье от верховий Селемджи (с. Экимчан) 
до низовий Амура (Софийск), Приморский край, 
Сахалин к югу от р. Тыми и о-в Кунашир. 
Вне СССР: Сев.-Вост. Китай, п-©в Корея, Япо-
ния. 

12 (И). Темя одного цвета со спиной. Ноги темные — 
бурые или черные. 

13 (14). Клюв узкий, ширина его на уровне переднего 
края ноздри не больше его высоты (рис. 301, 
302). Самые внутренние укороченные маховые 
перья с широкими светлыми каемками, особенно 
хорошо заметными у птиц в свежем оперении . . 
, . . 596. Зарничка — Ph. inornatus (Blyth). 

Темя сероватое или буровато-оливковое; 
спина и особенно надхвостье более чистого 
оливкового цвета; над глазом белая, желтоватая 
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или охристая «бровь»; брюшная сторона белая 
с желтоватым или охристым налетом; на крыле 
две светлые полосы, лучше заметные у птиц 
в свежем оперении. У птиц в свежем оперении 
весь верх тела оливково-зеленый. Кр. 50—61 мм. 
Хвойные леса, в горах заросли кедрового стла-
ника и арчовники, на северо-востоке Сибири 
пойменные тополевые леса. Север лесной зоны 
от Пермского Приуралья до бассейна Анадыря, 
Охотского побережья и Шантарских о-вов. 
Кроме того, на юге страны тянется горная часть 
ареала через Памиро-Алай, Тянь-Шань, Саур, 
Алтай, Саяны, Танну-Ола, через хребты Ста-
новой и Джугджур. Вне СССР: Афганистан, 
Гималаи, МНР, Китай. 

14 (13). Клюв широкий, ширина его на уровне ноздри 
заметно превышает его высоту (рис. 300, 303). 
Самые внутренние укороченные маховые перья 
без светлых каемок. 

15 (16). Спина серовато-зеленая или буровато-олив-
ковая, низ тела зеленоватый, «бровь» бело-
ватая 599. Зе-
леная пеночка — Ph. trochiloides (Sund.). 

Кр. 55—65 мм. Европейская часть СССР 
и Сибирь от Калининградской обл. до Колым-
ского нагорья, хребты Джугджур и Сихотэ-
Алинь; на север до 63—64° с. ш., на юг до Смо-
ленской, Пензенской и Оренбургской областей, 
сев. Казахстана и Алтая; от Алтая по горам 
распространена в Тянь-Шане и Памиро-Алае 
(на высотах до 2500 м над ур. м.). Вне СССР: 
Финляндия, Польша, ГДР, МНР, Китай, Афга-
нистан, Гималаи. 

16 (15). Спинная сторона желтовато-зеленая, низ тела 
серно-желтый, «бровь» ярко-желтая 
600. Желтобрюхая пеночка — Ph. nitidus Blyth, 

Кр. 60—66 мм. Кавказ, Копетдаг, возможно, 
хребты Кугитанг и Бабатаг; на пролете добыта 
близ Душанбе. Вне СССР: Турция, Иран. 

17 (4). Верхние кроющие перья крыла без светлых 
вершинных каемок, так что на крыле нет свет-
лых поперечных полосок. 

18 (19). 1-е первостепенное маховое перо короче верх-
них кроющих перьев кисти (рис. 298); 2-е перво-
степенное маховое перо длиннее 5-го 
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592. Пе-
ночка-трещотка — Ph. sibilatrix (Bechst.). 

Спинная сторона желто-зеленая, несколько 
более яркая на надхвостье; горло, зоб и грудь 
сернисто-желтые, брюшко чисто-белое; над гла-
зом ярко-желтая «бровь». Ноги желтовато-бурые. 
Кр. 71—81 мм. Лиственные леса европейской 
части СССР и Зап. Сибири до Томска и сев.-
вост. Алтая (Телецкое оз.); на север до Онеж-
ского п-ова на Белом море, Архангельска, 
Кировской обл. и сев. Башкирии; в Сибири, 
видимо, происходит расселение на восток, и гра-
ницы не ясны; на юг до Молдавии, Крыма и Кав-
каза. Вне СССР: Зап. Европа, кроме Сканди-
навии и Пиренейского п-ова. 

19 (18). 1-е первостепенное маховое перо значительно 
длиннее верхних кроющих перьев кисти; 2-е пер-
востепенное маховое перо короче 5-го. 

20 (21). 1-е первостепенное маховое перо очень длин-
ное, расстояние от его вершины до вершины 
2-го первостепенного махового нера равно всего 
18—22 мм 595. Тол-
стоклювая пеночка — Ph. schwarzi (Radde). 1 

Спинная сторона буровато-серая с чуть 
зеленоватым надхвостьем, брюшная белая с сер-
но-желтыми продольными штрихами и более 
или менее сильно развитым буровато-охристым 
налетом на боках и подхвостье; над глазом 
светлая — белая или желтоватая — «бровь». 
У птиц в свежем оперении спина темная, олив-
ково-бурая, брюшная сторона с сильным серо-
охристым налетом на боках. Кр. 55—67 мм. 
Светлые смешанные и лиственные леса юга Си-
бири и Дальнего Востока от Новосибирска 
и северо-вост. Алтая до Сахалина и Приморского 
края. Вне СССР: Сев.-Вост. Китай, п-ов Корея. 

21 (20). 1-е первостененпое маховое перо более корот-
кое: расстояние от его вершины до вершины 
2-го первостепенного махового пера много 
больше 22 мм. 

22 (23). Брюшная сторона белая; надхвостье и рулевые 
перья с явным желтоватым оттенком . . . . » 

1 Толстоклювую пеночку иногда выделяют в особый род:. Her-
bivocula Swinh.. 
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591. Свет-
лобрюхая пеночка — Ph. bonelli (Vieill.). 

Спинная сторона буровато-серая с зелено-
ватым оттенком; надхвостье, наружные опахала 
второстепенных маховых перьев и рулевых 
перьев желтовато-зеленые; брюшная сторона 
с легким охристым налетом; «бровь» охристая, 
слабо выраженная. Кр. 57—73 мм. Залетная 
птица была добыта в 1855 г. в Поторице Львов-
ской обл. и в начале 19 в. в Крыму. Более новых 
находок не было. Вне СССР: горы Центр, и Южн. 
Европы, Сев.-Зап. Африка, Малая Азия. 

23 (22). Брюшная сторона тела с бурым или желто-
ватым оттенком; надхвостье и рулевые перья 
без желтоватых тонов. 

24 (25). 2-е первостепенное маховое перо длиннее 7-го. 
Расстояние от вершины 1-го второстепенного 
махового пера до вершины крыла больше 15 мм. 
Ноги светлые 
. . . . 588. Весничка — Ph. trochilus (L.). 

Спинная сторона буровато-серая с зелено-
ватым оттенком; брюшная грязно-белая с не-
ясными продольными желтыми черточками; ниж-
ние кроющие перья кисти серно-желтые. У мо-
лодых птиц окраска спины с примесью желто-
ватых тонов, а брюшко и «бровь» лимонно-
желтые. Ноги желтовато-бурые, подошвы свет-
лые. Кр. 59—72 мм. Лесотундровая и лесная 
зоны от западных границ до бассейна Анадыря 
и Охотского побережья; на север на р. Алазее 
доходит до 70° с. ш.; южная граница проходит 
через лесостепную зону до Саян, откуда круто 
поворачивает на северо-восток к Верхоянскому 
хр. Вне СССР: Зап. Европа. 

25 (24). 2-е первостепенное маховое перо короче 7-го 
или одинаковой с ним длины (рис. 299). Расстоя-
ние от вершины 1-го второстепенного махового 
пера до вершины крыла меньше 15 мм. Ноги 
темные 
589. Теньковка — Ph. collybita (Vieill.). 

Спинная сторона коричневато-серая, иногда 
с зеленоватым оттенком; брюшная с коричне-
ватым или охристым налетом на боках и иногда 
с серно-желтыми продольными полосками; ниж-
ние кроющие перья кисти серно-желтые, как 
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исключение белые, «бровь» желтоватая или 
охристая, не очень четкая. Ноги черные. Кр. 47— 
67 мм. Широко распространена в лесной зоне 
от западных границ до верховий Колымы и Бай-
кала, на север до лесотундры, на юг до лесо-
степи; кроме того, населяет горы Кавказа, 
Копетдаг и зап. Памир (Бадахшан). Вне СССР: 
Зап. Европа, Сев.-Зап. Африка, Юго-Зап. Азия. 

26 (1). Спинная сторона без зеленоватого оттенка. 
Нижние кроющие перья крыла не желтые; 
брюшная сторона без желтого оттенка (но может 
быть рыжеватой). 

27 (28). Нижние кроющие перья крыла рыжевато-
охристые. Ноги светлые 
594. Бурая пеночка — Ph. fuscatus (Blyth). 

Спинная сторона землисто-бурая, брюшная 
беловатая с буровато-охристым налетом на груди 
и боках; над глазом охристая «бровь». У моло-
дых птиц оперение с желтовато-оливковым оттен-
ком. Кр. 53—70 мм. Лесная зона (преимущест-
венно пойменные заросли) Сибири и Дальнего 
Востока от района Новосибирска и Алтая до вер-
ховий Анадыря, Охотского побережья, Сахалина 
и Приморского края; на север до Томска, вер-
ховий Вилюя под 63—64° с. ш. и южных пред-
горий Верхоянского хр. Вне СССР: МНР, 
Китай. 

28 (27). Нижние кроющие перья крыла беловатые. 
Ноги темные. 

29 (30). Крупнее: длина крыла 54—63 мм; окраска 
более рыжеватая 
. . . 589. Теньковка — Ph. collybita (Vieill.). 

30 (29). Мельче: длина крыла 46—52 мм. Окраска 
более серая 
590. Иранская пеночка — Ph. neglectus Hume. 

Спинная сторона землисто-серая, брюшная 
белая с легким охристым налетом, более силь-
ным у молодых птиц и у птиц в свежем оперении; 
«бровь» беловатая, очень слабо заметная. 
Кр. 46—52 мм. Редколесье и заросли кустарни-
ков в горах Туркмении (Копетдаг и Кугитанг) 
и юго-зап. Таджикистана (на север до Зеравшан-
ского хр.). Вне СССР: Иран и Афганистан и, ви-
димо. Пакистан. 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА РАЙСКИЕ МУХОЛОВКИ — 

TERPSIPHONE GLOG. 

1 (2). Верх головы с сильным зеленым блеском; 
блестящие кончики перьев темени образуют 
чешуйчатый рисунок. Рулевые перья светло-
рыжие или белые 
607. Райская мухоловка — T. paradisi (L.). 

Голова черная с зеленым блеском; вся спина 
и хвост светло-рыжие, грудь и брюшко белые; 
наружные опахала маховых перьев могут быть 
белые или рыжие; дальневосточные райские 
мухоловки отличаются более темной окраской 
спины и хвоста и серой грудью, но среди них 
встречаются и белые птицы с темной головой. 
У самки хохол на голове более короткий, горло 
серое, грудь с сероватым налетом, рулевые 
перья (средняя пара) не удлинены, как у самца. 
Молодые птицы походят на самок. К р. 88— 
100 мм, хвост у самцов 230—320 мм. Старые 
тенистые сады и горные лиственные леса на вы-
сотах от 1000 до 2000 м над ур. м. Западная 
половина Памиро-Алая и юго-зап. Тянь-Шань 
(Аксу-Джабаглы, Киргизский хр.); изолирован-
ная часть ареала на Дальнем Востоке в широко-
лиственных лесах правобережья Уссури и Амура 
от р. Бол. Уссурки до с. Петропавловского; 
на пролете на юге Приморского края. Вне СССР: 
юг и восток Азии от Афганистана и Сев.-Вост. 
Китая до Индонезии. 

2 (1). Верх головы черный с едва заметным фиоле-
товым отливом без блеска и чешуйчатого ри-
сунка. Рулевые перья черные или темно-корич-
невые 608. Чернохвостая 
райская мухоловка — T. alrocaudata (Eyton). 

Спинная сторона и крылья темно-фиолето-
вые с заметным блеском; горло черное, брюшко 
белое. У самки спина, крылья и хвост коричне-
вато-бурые. горло и бока дымчато-серые, брюшко 
беловатое. К р. 84—98 мм. Залетные птицы 
неоднократно отмечались на юге Приморского 
края (Славянка, Находка, о-ва Римского-Кор-
сакова и др.). Вне СССР: Япония, о-в Тайвань 
(Китай), о-в Лусон. 

425 



ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА МУХОЛОВКИ — MUSCICAPA BRISS. 

1 (8). Надхвостье желтое или оранжево-желтое, резко 
отличающееся по окраске от спины и хвоста 
или же оливково-зеленое, такое же, как спина. 

2 (5). Над глазом есть четкая белая или желтая 
«бровь». 

3 (4). «Бровь» над глазом белая 
620. Даурская желтоспинная 

мухоловка — M. (Zanthopygia) zanthopygia Hay. 
Спинная сторона (кроме надхвостья), крылья 

и хвост черные, на крыле белое пятно; брюшная 
сторона желтая, как надхвостье, подхвостье 
белое. У самки спинная сторона серо-оливковая, 
более зеленая на середине спины, надхвостье 
бледно-желтое; брюшная сторона желтоватая 
с сероватым налетом на боках. Птенцы в гнездо-
вом наряде сверху бурые со светлыми пестрян-
ками, снизу беловатые с чешуйчатым рисунком; 
надхвостье желтое, что позволяет легко отли-
чить эту мухоловку от всех других даже в гнез-
довом наряде. Кр. 68—74 мм. Леса, в особенности 
пойменные. Вост. Забайкалье (ст. Мациевская 
и с. Кулусутай; гнездование не установлено), 
Приамурье от Джалинды до низовий Амура, 
Приморский край; отмечена на юге Сахалина. 
Вне СССР: Китай, п-ов Корея. 

4 (3). «Бровь» над глазом желтая 
619. Японская желтоспинная 

мухоловка — М. (Zanthopygia) narcissina Temm. 
Спина черная с оливковым оттенком; крылья 

и хвост черные, на крыле белое пятно; над-
хвостье, горло и зоб оранжево-желтые, грудь 
и брюшко желтые, подхвостье белое. У самки 
спинная сторона буровато-оливковая, более зе-
леная на надхвостье; верхние кроющие перья 
крыла и основания рулевых перьев коричне-
ватые; брюшная сторона желтовато-зеленоватая 
с бурым налетом на боках и груди. Кр. 74—81 мм. 
Пойменные заросли. Юг Сахалина, о-ва Монерон, 
Кунашир и Шикотан. Вне СССР: Япония. 

5 (2). Над глазом нет четкой белой или желтой «брови». 
6 (7). Надхвостье желтое, резко отличающееся по 

окраске от спины и хвоста 620. Да-
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урская желгоспинная мухоловка — М. (Zanthd-
pygia) zanthopygia Hay (самки и молодые птицы). 

7 (6). Надхвостье оливково-зеленое, очень мало отли-
чающееся по окраске от спины . . 619. Япон-
ская желтоспинная мухоловка — М. (Zantho-
pygia) narcissina Temm. (самки и молодые птицы). 

8 (1). Надхвостье окрашено иначе. 
9 (10). Боковые рулевые иерья рыжие, что особенно 

хорошо видно снизу 613. Рыжехвостая 
мухоловка — M. (Muscicapa) ruficauda Swains. 

Спинная сторона буровато-серая, горло и 
брюшко беловатые, грудь и бока сероватые; 
рулевые перья рыжие с сероватыми каемками; 
верхние кроющие перья хвоста рыжеватые. 
Птенцы в гнездовом оперении буроватые с че-
шуйчатым рисунком и светлыми каемками на 
второстепенных маховых перьях. Кр. 70—78 мм. 
Горные лиственные леса Таджикистана (Гиссар-
ский, Дарвазский и Туркестанский хребты), 
вост. Туркмении (хр. Кугитанг) и юго-зап. 
Тянь-Шаня (Пскемский хр.). Вне СССР: Гин-
дукуш, зап. Гималаи. 

10 (9). Рулевые перья не рыжие. 
И (12). Наружные опахала рулевых и маховых перьев 

голубые или синие 621. Синяя 
мухоловка — M. (Cyanoptila) cyanomelana Temm. 

Верх головы ярко-голубой или ярко-синий 
(в зависимости от положения источника света), 
зашеек синий или фиолетовый, спина светло-
синяя или зеленовато-голубая; горло и грудь 
черные, брюшко и подхвостье белое. У самки 
вся спина землисто-бурая, брюшная беловатая 
с бурым налетом на груди; рулевые перья рыже-
ватые. Кр. 85—95 мм. Темнохвойно-широко-
лиственные леса Дальнего Востока от гор Хех-
цир, Комсомольска-на-Амуре и бухты Терней 
до юга Приморского края, о-в Кунашир; залет-
ная отмечена на Сахалине. Вне СССР: Япония, 
п-ов Корея, Сев.-Вост. Китай. 

12 (11). Наружные опахала рулевых и маховых перьев 
не голубые или синие. 

13 (18). Второстепенные маховые перья с белыми 
основаниями, что хорошо видно, если раздвинуть 
верхние кроющие перья крыла. 
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14 (15). 2-е первостепенное маховое перо обычно ко* 
роче 5-го. Белые основания первостепенных 
маховых перьев скрыты под верхними кроющими 
перьями крыла или же основания маховых 
совсем без белого 614. Мухоловка-
пеструшка — M. (Ficedula) hypoleuca (Pall.). 

Спинная сторона черная или черно-бурая; 
иногда у основания клюва бывает пара малень-
ких белых пятен; на крыле белое пятно; вся 
брюшная сторона белая. У самки спинная сто-
рона серовато-бурая (иногда такая же спинная 
сторона бывает у более молодых самцов); брюш-
ная сторона белая. Кр. 75—84 мм. Лесная зона 
от западных границ до долины Енисея между 
Красноярском и р. Сисим. На север доходит 
до Кольского п-ова, Архангельска, Сургута, 
Васюгана и Томска; на юг до центр. Молдавии, 
Харьковской, Воронежской, Саратовской и Орен-
бургской областей, Омска и Барнаула. Вне СССР: 
Зап. Европа, Сев.-Зап. Африка. 

15 (14). 2-е первостепенное маховое перо заметно 
длиннее 5-го. Белые основания первостепенных 
маховых перьев всегда хорошо видны. 

16 (17). На зашейке широкая белая полоса, отделяю-
щая черную голову от черной спины. Крайнее 
рулевое перо целиком черное или лишь с узкой 
белой полоской по наружному опахалу. На лбу 
широкое белое пятно . . . . 615. Мухоловка-
белошейка — M. (Ficedula) albicollis Temm. 

Вся брюшная сторона, лоб, зашеек, над-
хвостье и пятна на крыле белые, остальное опе-
рение черное или буровато-черное. У самки 
спина и верх головы охристо-серые, надхвостье 
сероватое, светлее спины; горло беловато-охри-
стое, брюшко белое, на груди охристо-серый 
налет; крайние рулевые с белыми наружными 
опахалами. Кр. 76—85 мм. Лиственные леса 
и лесостепи от западных границ до Казани 
и Саратова. На север доходит до Эстонии, Бело-
руссии, юга Московской и Горьковской об-
ластей, на юг до Молдавии, Кировоградской 
и Воронежской областей. Вне СССР: Зап. Европа 
на восток до Альп. 

17 (16). На зашейке нет белого пятна, и весь верх 
тела черный. Крайнее рулевое перо с белым 
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наружным опахалом и обычно с белым пятном 
у основания внутреннего опахала. Белый цвет 
на лбу развит слабо и чаще всего представлен 
двумя белыми пятнышками 

616. Полуошейниковая 
мухоловка — M. (Ficedula) semitorquata Horn. 

По окраске сходна с предыдущим видом 
и часто считается лишь подвидом мухоловки-
белошейки. Хорошо различаются лишь самцы, 
самки неразличимы. Старые лиственные леса, 
хвойные леса до верхней границы. Кавказ и За-
кавказье: Кавказский запов., район Сочи, Гру-
зия, Армения (Ордубад и гора Арагац), Азер-
байджан (Л ерик в Талышских горах); залетные 
добыты в Крыму и в Копетдаге. Вне СССР: 
Балканский п-ов, Малая Азия и Иран. 

18 (13). Второстепенные маховые перья без белых 
оснований. 

19 (20). Большие и средние верхние кроющие перья 
крыла белые и образуют на крыле большое 
белое пятно 618. Мухо-
ловка-мугимаки — M. (Poliomyas) mugimaki Temm. 

Спинная сторона черная; горло, грудь 
и брюшко в передней половине ржаво-рыжие; 
задняя часть брюшка, подхвостье и пятнышко 
позади глаза белые. У некоторых самцов (ви-
димо, более молодых) спинная сторона оливково-
серая, белого пятна на крыле нет. Сходным об-
разом окрашены самки, но горло и грудь у них 
не столь интенсивно ржаво-рыжие. Кр. 66—77 мм. 
Высокоствольная тайга Южн. Сибири и Даль-
него Востока от среднего течения р. Кети и сев.-
вост. Алтая до Охотского побережья, низовий 
Амура и хр. Сихотэ-Алинь; на север доходит 
до Братска, Олёкминска, верховий р. Зеи 
и 56° с. ш. на Охотском побережье; на Сахалине 
гнездится южнее 49° с. ш. Вне СССР: видимо, 
Сев.-Вост. Китай. 

20 (19). Верхние кроющие перья крыла не белые. 
21 (24). Боковые рулевые перья с белыми основа-

ниями. 
22 (23). Белые поля на рулевых перьях есть как 

на наружном, так и на внутреннем опахале 
и занимают около 2/3 длины пера . . . 617 . Ма-
лая мухоловка — М. (Siphia) parva Bechst. 
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Спинная сторона песоЧно-сераЯ; верхние 
кроющие перья хвоста черноватые; на горле 
ржаво-рыжее пятно; грудь сероватая, брюшко 
и подхвостье белые. Самка окрашена так же, 
но горло у нее беловатое. К р. 65—71 мм. Лист-
венные и хвойные леса от западной границы 
до верховий Анадыря, Корякского нагорья, 
Камчатки, о-ва Парамушир и низовий Амура; 
на север до Выборга, Архангельска, верховий 
Печоры, низовий Нижней Тунгуски и Вилюя 
и 68° 25' с. ш. в бассейне Яны и Индигирки; 
на юг до Молдавии, Воронежской обл., Орен-
бурга, Тюмени, юго-зап. Алтая, юго-зап. За-
байкалья. Вне СССР: Центр, и Юго-Вост. Ёв-
ропа, сев.-зап. Иран, МНР. 

23 (22). Белый цвет имеется только у самого основа-
ния рулевых перьев и только на наружных 
опахалах . . . . 618. Мухоловка-MyгиMàKи — 
M. (Poliomyas) mugimaki Temm. (молодые птицы). 

24 (21). Боковые рулевые перья без белых оснований, 
но могут иметь беловатые каемки. 

25 (36). Спина и надхвостье одноцветные — черные 
или серые. 

26 (27). Горло и грудь рыжие или рыжеватые . . . . 
618. Мухоловка-мугимаки — 

M. (Poliomyas) mugimaki Temm. (самки). 
27 (26). Горло и грудь без рыжего. 
28 (33). Брюшная сторона с ясно выраженными тем-

ными продольными пестринами. 
29 (30). Верх головы с четкими наствольными пятнами 

(рис. 292). Длина клюва около 10 мм и более . . 
609. Серая 

мухоловка — М. (Muscicapa) striata (Pall.). 
Спинная сторона серая или буровато-серая 

с темными продольными пестринками на голове; 
брюшная сторона беловатая с размытыми буро-
ватыми пестринами на груди и боках. Кр. 81 — 
90 мм. Сады, парки, леса, часто у жилья чело-
века; в Средней Азии только в горах. От запад-
ных границ распространена до Забайкалья 
(Чита); на север доходит до Кольского п-ова, 
на Печоре до 65° с. тп., за Уралом граница 
до Енисея идет по 61—62° с. ш., затем круто 
спускается к югу. Вне СССР: Зап. Европа. 
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Сев.-Зап. Африка, Юго-Зап. Азия до Гималаев, 
МНР. 

30 (29). Верх головы одноцветный или с малозамет-
ными пестринами. Клюв короче 10 мм. 

31 (32). Темно-серые пятна на груди и боках расплыв-
чатые и сливаются вместе, отграничивая снизу 
белое горло. Внутренние опахала маховых перьев 
с рыжеватыми каемками, хорошо заметными 
с нижней стороны крыла 611. Му-
холовка сибирская — M. (Muscicapa) sibirica Gm. 

Спинная сторона землисто-бурая; треуголь-
ное пятно на горле, задняя часть брюшка и под-
хвостье белые; грудь и бока с дымчатыми раз-
мытыми пестринами, почти совсем слившимися 
вместе. Кр. 72—83 мм. Светлые хвойные и лист-
венные леса от Алтая, Томска и устья П о д с -
менной Тунгуски до Камчатки и северных 
Курильских о-вов (Парамушир, Шумшу, Си-
мушир). На север до 60° с. ш. на Нижней Тун-
гуске, сев. Байкала, Станового хр. в верховьях 
Тимптона, зал. Бабушкина на Охотском по-
бережье и с. Ключи на Камчатке; на ют) до юго-
вост. Алтая и хр. Танну-Ола, до южн. Сахалина. 
Вне СССР: Афганистан, Гималаи, МНР, п-ов 
Корея, Япония. 

32 (31). Темные продольные пестрины на груди и бо-
ках очень четкие и резкие, они совершенно 
не сливаются друг с другом. Маховые перья 
без рыжих каемок на внутренних опахалах . . . 

610. Пестрогрудая му-
холовка — M. (Muscicapa) griseisticta (Swinh.). 

Вся спинная сторона однотонно землисто-
бурая; брюшная сторона белая, грудь, бока 
и часть брюшка с многочисленными четкими 
темными пестринами; горло, подхвостье и часть 
брюшка чисто-белые. Кр. 76—90 мм. Хвойные 
и смешанные леса Вост. Сибири и Дальнего 
Востока от Якутска и верхнего Приамурья 
(р. Ушумун) до Камчатки (с. Ключи), Куриль-
ских о-вов (Парамушир, Итуруп), Приморского 
края и, возможно, Сахалина. Вне СССР: Сев.-
Вост. Китай. 

33 (28). Брюшная сторона тела без темных продоль-
ных пестрин. 
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34 (35). Крыло длиннее 80 мм. Рулевые перья оливко-
вые с рыжеватым оттенком 

621. Синяя мухоловка — 
M. (Cyanoptila) cyanomelana Temm. (самки). 

35 (34). Крыло короче 80 мм. Рулевые перья серовато-
бурые 612. Ширококлювая мухо-
ловка — M. (Muscicapa) latl rostris Raffl. 

Спинная сторона землисто-бурая, брюшная 
белая с дымчатым налетом на груди и боках. 
Кр. 64—75 мм. Пойменные заросли, смешанные 
леса, часто у жилья. Юг Сибири и Дальнего 
Востока от Томска и Чулыма (р. Четь) до южн. 
Сахалина, южных Курильских о-вов и Примор-
ского края; на север доходит до Красноярска, 
верховий Лены, Витимского плоскогорья, вер-
ховий Зеи и низовий Амура. Вые СССР: Гималаи, 
МНР, Китай, п-ов Корея, Япония. 

36 (25). Спина и надхвостье пятнистые. 
37 (40). Основной тон окраски груди и горла светло-

желтый или охристый. 
38 (39). Светлые пятна на спинной стороне тела резко 

ограничены (рис. 291). Подмышечные перья 
светло-желтые . . . 618. Мухоловка-мугимаки— 
M. (Poliomyas) mugimaki Temm. (молодые птицы). 

39 (38). Светлые пятна на спинной стороне тела раз-
мытые. Подмышечные перья бледно-бурые . . . 

621. Синяя мухоловка — M. (Cy-
anoptila) cyanomelana Temm. (молодые птицы). 

40 (37). Основной тон окраски груди и горла белесый 
без желтого или охристого оттенка. 

41 (42). Основной тон окраски спинной стороны светло-
бурый. Светлые пестрины на спине с размытыми 
контурами . . . . 609. Серая мухоловка — 
M. (Muscicapa) striata (Pall.) (молодые птицы). 

42 (41). Основной тон окраски спины темно-бурый 
или черно-бурый. Светлые пестрины на спине 
имеют резкие контуры. 

43 (44). 1-е первостепенное маховое перо длиннее верх-
них кроющих перьев кисти; расстояние от вер-
шины 1-го второстепенного махового пера до вер-
шины крыла меньше 25 мм 

612. Ширококлювая мухоловка — 
М. (Muscicapa) latirostris Raffl. (молодые птицы). 

44 (43). 1-е первостепенное маховое перо короче верх-
них кроющих перьев кисти; расстояние от вер-
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шины 1-го второстепенного махового пера до вер-
шины крыла больше 25 мм. 

45 (46). Светлые пятна на спине широкие, занимающие 
не менее половины ширины пера (рис. 294). 
Внутренние опахала маховых перьев без ры-
жих каемок 
. . . . 610. Пестрогрудая мухоловка — М. (Mu-
scicapa) griseisticta (Swinh.) (молодые птицы). 

46 (45). Светлые пятна на спине узкие (рис. 295). 
Внутренние опахала маховых перьев с рыже-
ватыми каемками. 611. Мухоловка сибирская — 
М. (Muscicapa) sibirica Gm. (молодые птицы). 

12. Сем. ТИМЕЛИЕВЫЕ « TIMALIIDAE 

Мелкие и средней величины птицы — обитатели 
зарослей кустарников или подлеска в лесу. Короткие, 
очень сильные ноги, короткие и широкие крылья 
и относительно длинный хвост хорошо приспособлены 
для лазания по ветвям в густой чаще и для маневрен-
ного полета среди зарослей. Летают только на короткие 
дистанции от одной группы кустов к другой или же 
перепархивают внутри кустов. Оперение рыхлое, 
густое. Кормятся насекомыми и ягодами, собирая 
их в нижнем ярусе леса и очень часто на земле. В СССР 
семейство представлено одним родом: Дроздовидныс 
кустарницы — Garrulax Less, с одним видом: 547. 
Кустарница —- G. lineatus (Vig.). 

Спинная сторона оливково-серая с ржавча-
тыми продольными полосками на темени и верх-
ней части спины; брюшная сторона окрашена 
сходным образом; крылья и хвост рыжеватые; 
рулевые перья с серыми вершинами и неясными 
поперечными полосками. Кр. 79—87 мм. Гор-
ные леса вост. Туркмении (хр. Кугитанг), южн. 
Узбекистана (горы Байсунтау и Бабатаг) и Тад-
жикистана к югу от Гиссарского и Каратегин-
ского хребтов и до Гарма и долины р. Ванч 
на восток. Вне СССР: Афганистан, зап. Гималаи. 

13. Сем. ТОЛСТОКЛЮВЫЕ СИНИЦЫ — 
PARADOXORNITHIDAE 

Немногочисленная, но довольно разнородная 
группа мелких птиц. Довольно вздутый клюв, длин-
ный ступенчатый хвост, особенности линьки (молодые 
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птицы сменяют полностью маховые и рулевые перья 
в первую осень своей жизни), привязанность к за-
рослям тростника или пойменным зарослям и осо-
бенности гнездования (закрытые шарообразные гнезда 
с боковым входом) — основные черты этого своеобраз-
ного семейства птиц. Питаются насекомыми, в том 
числе живущими внутри стеблей тростника, и семенами. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ 
СЕМ. ТОЛСТОКЛЮВЫЕ СИНИЦЫ — 

PARADОХORNITHIDAE 

1 (2). Клюв довольно низкий, остроконечный (рис. 251) 
Усатая синица — Panurus Koch. 

Только один вид: 548. Усатая синица — P. bi-
armicus (L.). 

Верх головы голубовато-серый, спипа охри-
стая или рыжеватая; по бокам горла пучки 
черных удлиненных перьев — «усы»; горло 
и грудь белые, бока розоватые, переходящие 
в охристые, подхвостье черное. У молодых птиц 
спинная сторона грязно-охристого цвета с чер-
ным пятном на середине спины; «усы» отсут-
ствуют. Кр. 57—66 мм. Заросли тростника 
на берегах озер, в низовьях рек и морских 
побережьях. Распространена от Калининград-
ской обл. до юго-вост. Забайкалья (оз. Торей-
Нор), преимущественно в пределах степной 
зоны; в зависимости от режима озер ареал 
может изменяться довольно значительно. Вне 
СССР: Зап. Европа, Юго-Зап. и Центр. Азия, 
Япония. 

2 (1). Клюв очень высокий, сжатый с боков, тупой 
(рис. 252). 

3 (4). Рулевые перья одноцветные, буроватые. Длина 
крыла не более 55 мм 

Суторы — Suthora Iiodgs. 
В СССР один вид: 550. Бурая сутора — S. web-
biana Gray. 

Верх головы серовато-ржавый, на спине 
этот цвет постепенно переходит в серовато-
бурый; крылья ржаво-рыжие; брюшная сторона 
серовато-винного цвета с неясными пестрян-
ками. Кр. 50—55 мм. Пойменные заросли. 
Крайний юг Приморского края, на север до 
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р. Киевки и Лазовского запов. йм. Л. Г. Кап-
ланова. Вне СССР: п-ов Корея и Китай. 

4 (3). Рулевые перья (кроме средней пары) двуцвет-
ные — черные с белыми или охристыми вер-
шинами. Длина крыла не менее 59 мм 
Тростниковые суторы — Paradoxornis Gould. 
В СССР один вид: 549. Тростниковая сутора — 
P. heudei David. 

Верх головы сероватый, по бокам темени 
черноватые полосы или отдельные черноватые 
перья. Верхняя часть спины палевая с неясными 
темными продольными штрихами; надхвостье 
охристое. Горло беловатое; по бокам груди 
светло-рыжие пятна. У птиц в свежем оперении 
задняя половина спины и надхвостье, а также 
бока груди ярко-рыжие. Клюв желтый. Кр. 59— 
62 мм. Заросли тростника. В 1969 г. найдена 
на оз. Ханка, где гнездилась до 1974 г., после 
чего не отмечалась, видимо, в связи с полным 
уничтожением тростника. Вне СССР: Китай 
(низовья р. Янцзы и, возможно, побережье 
оз. Ханка). 

15. Сем. КОРОЛЬКОВЫЕ — REGULIDAE 

Очень небольшое семейство лесных или кустар-
никовых птиц. Одни из самых мелких представителей 
отряда Воробьиные. По внешнему виду и повадкам 
очень похожи на пеночек. И корольки, и расписные 
синички, относящиеся к этому семейству, ведут до-
вольно скрытный образ жизни, так как почти все время 
проводят в кронах деревьев, особенно хвойных, или 
же в густых зарослях стелющегося можжевельника. 
Гнезда строят открытые, чашевидные, но всегда хо-
рошо скрытые в гуще ветвей или подвешенные под 
густыми еловыми лапами. Кормятся насекомыми, 
которых собирают, тщательно обследуя ветви деревьев 
и кустов; едят также пауков, мелких моллюсков и из-
редка ягоды. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ 
СЕМ. КОРОЛЬКОВЫЕ — REGULIDAE 

1 (2). Верхние кроющие перья крыла со светлыми 
вершинами, так что на крыле видна четкая 
светлая поперечная полоска (рис. 259). Над-
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Зсвостье оливково-зеленое . . . . 
Корольки — Regulus Cuv. (стр. 438). 

2 (1). Верхние кроющие перья крыла без светлых 
вершин, так что на крыле нет светлой поперечной 
полоски. Надхвостье серое или фиолетовое . . . 
. . . Расписные синички — Leptopoecile Sev. 
В СССР один вид: 606. Расписная синичка — 
L. sophiae Sev. 

Лоб и полоска над глазом охристые, темя 
рыжеватое с голубым отливом, спина дымчато-
серая с голубоватым отливом; горло, грудь 
и бока фиолетового или голубого цвета (окраска 
изменяется в зависимости от положения источ-
ника света); рулевые перья с голубоватыми 
краями. Самка сверху буровато-серая с рыже-
ватой «шапочкой» и фиолетовым или голубым 
надхвостьем; брюшная сторона светлая, буро-

304. Крайние рулевые перья белоусой славки — Syl-
via mystacea (Ménétr.); белый цвет на внутреннем опа-
хале крайнего рулевого пера занимает только вершину 
опахала. 305. Крайние рулевые перья славки-зави-
рушки — S. curruca (L.); белый цвет занимает значи-
тельную часть внутреннего опахала крайнего рулевого 
пера. 306. Голова индийского жулана — Lanius vittatus 
Valenc. 307. Лапа болотной камышевки — Acrocephalus 
palustris (Bechst.); коготь заднего пальца короче самого 
пальца. 308. Крыло древесной трясогузки — Dendro-
nanthus indicus (Gm.). 309. Хвост певчего сверчка — 
Locustella certhiola (Pall.); вид снизу, рулевые перья 
с четкими серыми каемками на вершинах. 310. Крыло 
желтоголовой трясогузки — Motacilla citreola Pall.; 
вершинные части наружных опахал 3-го, 4-го и 5-го 
первостепенных маховых перьев сужены. 311. Крыло 
желтой трясогузки — М. flava L.; только у 3-го и 4-го 
первостепенных маховых перьев сужены вершинные 
части наружных опахал. 312. Крыло горной трясо-
гузки — М. cinerea Tunst. 313. Лапа лесного конька — 
Anthus trivialis (L.); коготь заднего пальца короткий 
и изогнутый. 314. Лапа лугового конька — А. pra-
tensis (L.); коготь заднего пальца длинный и почти 
прямой. 
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вато-серая. Кр. 46—54 мм. Густые зарослй сте-
лющегося можжевельника (арчи) в субальпий-
ском поясе гор Средней Азии и южн. Казах-
стана (Гиссарский, Зеравшанский, Туркестан-
ский и Алайский хребты и хребты Тянь-Шаня 
на восток до Джунгарского Алатау включи-
тельно). Зимой откочевывает в более низкие 
пояса гор. Вне СССР: горы Центр. Азии и Ги-
малаи. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА КОРОЛЬКИ — REGULUS CUV. 

1 (2). По бокам темени проходят черные полоски, 
соединяющиеся на лбу. Над глазом проходит 
белая или бледно-охристая «бровь» (рис. 261) 

605. Кра-
сноголовый королек — R. ignicapillus (Temm.). 

Верх головы яркий, оранжево-желтый, окай-
мленный спереди и по бокам черной полосой, 
зашеек сероватый, спина яркого оливково-зеле-
ного цвета; брюшная сторона серо-дымчатая 
с охристым налетом на горле и боках. У самки 
верх головы желтый. У молодых птиц темя 
окрашено, как спина. Кр. 47—55 мм. Хвойные 
и смешанные леса запада СССР: Эстония, Лат-
вия, Литва, Псковская обл., Украина (Закар-
патская, Киевская и Одесская области); зимой 
был неоднократно встречен на Черноморском 
побережье Кавказа, так что, видимо, гнездится 
в горных лесах зап. Кавказа. Вне СССР: Зап. 
Европа, Малая Азия, Китай (о-в Тайвань), 
Сев.-Зап. Африка и Сев. Америка. 

2 (1). Черные продольные полоски, проходящие по бо-
кам темени, не соединяются на лбу или совсем 
отсутствуют. Над глазом нет светлой «брови». . . 
604. Желтоголовый королек — R. regulus (L.). 

На темени ярко-желтое продольное пятно, 
окаймленное по бокам черноватой полоской; 
вся спинная сторона серо-оливковая, брюшная 
буровато-серая, более темная на боках. У самки 
желтое пятно на темени очень бледное, у моло-
дых же оно совсем отсутствует, и только едва 
намечены темные полоски по бокам темеии. 
Кр. 50—-58 мм. Хвойные, преимущественно 
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еловые леса. Распространен широко от западных 
границ до Сахалина и южных Курильских о-вов, 
но только в европейской части СССР идет да-
леко на север (до Кольского п-ова и верховий 
Печоры), восточнее граница снижается и идет 
через Тобольск, Томск, Забайкалье и низовья 
Амура; изолированно гнездится в Карпатах, 
на Кавказе, в Тянь-Шане и в сев. Памиро-Алае 
(Туркестанский, Алайский и Заалайский хребты); 
в некоторые годы зимой обычен в равнинных 
частях Средней Азии. Вне СССР: Зап. Европа, 
Малая Азия, сев. Иран, Китай, Гималаи. 

17, Сем. ОПОЛОВНИКИ — AEGITHALIDAE 

Мелкие птицы с длинным ступенчатым хвостом. 
Клюв небольшой, сжатый с боков. Оперение мягкое, 
рыхлое. В окраске преобладают белый, черный и ры-
жий тона. Крылья широкие. Летают только на не-
большие расстояния, обычно с дерева на дерево. Оби-
татели светлых лесов и лесных опушек. Хорошо лазают 
по деревьям. Гнезда на деревьях, часто в развилках 
ствола, закрытые, с боковым входом; стенки гнезда 
толстые, внутри обильная выстилка из перьев, сна-
ружи покрыты лишайниками. Вне гнездового времени 
держатся стайками. Кормятся на деревьях, собирая 
насекомых и пауков. Из 3 родов и 8 видов, включае-
мых в семейство, в СССР один род: Ополовники — 
Aegithalos Herrn, с одним видом: 622. Ополовник — А. саu-
datus (L.). 

Голова и брюшная сторона белые, спина 
черная с винно-розовыми перьями в централь-
ной части спины или же сизовато-серая; на горле 
и под глазом могут быть черные пятна. У моло-
дых птиц спина шоколадно-бурая и только 
на темеии просвечивает белое пятно. Кр. 56— 
67 мм. Лиственные леса, пойменные насажде-
ния, парки. От западных границ до Камчатки 
и южных Курильских о-вов; на север до Ар-
хангельска, верховий Камы, в Сибири до 59— 
61° с. ш. На юг до зоны степей, Алтая, Саура, 
Танну-Ола. Изолированно гнездится в Крыму, 
на Кавказе и в Закавказье. Вне СССР: Зап. 
Европа, Малая Азия, зап. Иран, МНР, Китай, 
п-ов Корея, Япония. 
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18. Сем. РЕМЕЗЫ REMIZIDAE 

Очень мелкие птицы. Клюв тонкий, острый, реже, 
довольно массивный. Крыло довольно длинное, 
но с закругленной вершиной, которую образуют 
3-е, 4-е и 5-е первостепенные маховые перья; 1-е ма-
ховое перо короткое, оно равно или несколько короче 
верхних кроющих перьев крыла. Хвост относительно 
короткий, выемчатый. Ноги крепкие, когти сильно 
загнуты. Обитатели берегов водоемов — озер с обшир-
ными зарослями тростника или групп деревьев в пойме 
или па берегах рек и ручьев. Гнездо в виде шара с бо-
ковым трубчатым входом, свитое из растительных 
волокон и растительного пуха. Гнезда строят либо 
на свисающих вниз ветвях, либо между несколькими 
стеблями тростника. В СССР один род и один вид: 
Ремез — Remiz pendulinus (L.), образующий большое 
число биологических и географических форм. 

Верх головы белый, различных оттенков 
рыжего цвета или почти черный с беловатой 
передней частью; бока головы черные; передняя 
часть спины каштановая, задняя охристая или 
охристо-серая; брюшная сторона беловатая, на 
груди просвечивают каштановые основания 
перьев; у камышевого ремеза горло и грудь 
черные или черноватые. Кр. 49—60 мм. Заросли 
по берегам рек и озер, реже по берегам горных 
потоков. Южная половина страны. Распростра-
нен очень спорадично от Украины до бассейна 
Амура; на север доходит до Эстонии, Латвии, 
Смоленской, юга Московской и Горьковской 
областей, Татарской АССР, Тюменской и Кур-
ганской областей, Барабинской степи, верхнего 
течения Енисея, южн. Забайкалья. Вне СССР: 
Зап. Европа, Юго-Зап. и Центр. Азия, п-ов Ко-
рея Япония, Центр. Китай. 

19. Сем. СИНИЦЫ — PARIDAE 

Мелкие древесные птицы Оперение мягкое, гу-
стое. Ноги крепкие, с сильными когтями, хорошо 
приспособленные для лазания по ветвям. Крылья ко-
роткие, широкие; летают очень маневренно, как многие 
лесные птицы, но не быстро и на короткие расстояния. 
Клюв короткий крепкий, конусовидный, у боль-
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шинства синиц служащий для раздалбливания семян 
или коры в поисках насекомых. Гнезда закрытые, 
в дуплах, расселинах скал или же в трещинах стен; 
многие синицы охотно гнездятся в искусственных 
гнездовьях. Пшца — насекомые и семена. Во вне-
гнездовое время держатся стайками. Зимой кочуют, 
некоторые виды почти оседлы. В фауне СССР один род: 
Синицы — Parus L. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА СИНИЦЫ —PARUS L. 

1 (12). Верхние кроющие перья крыла с резко отгра-
ниченными белыми или желтыми вершинами. 

2 (7). В окраске крыльев и хвоста имеются ярко-
голубые тона. 

3 (6). Боковые рулевые перья с белыми вершинами 
или даже целиком белые (рис. 255). 

4 (5). Грудь белая . . 635. Князек — P. cyanus Pall. 
Верх головы белый или светло-серый, на 

зашейке синяя поперечная полоса, спина голу-
бовато-серая; брюшная сторона белая с темной 
продольной полосой на брюшке; грудь белая. 
Кр. 62—70 мм. Лиственные насаждения, осо-
бенно в поймах рек. От Белоруссии (р. Припять) 
до Приморского края (р. Бол. Уссурка); на евро-
пейской территории СССР везде редок и спора-
дичен; к востоку от Урала более обычен и до-
ходит на север до р. Вах, Томска, Красноярска, 
южн. Байкала, долины Аргуни и Амура. На юг 
распространен до Оренбурга, Кокчетава, При-
балхашья, заходит в северные хребты Тянь-
Шаня, на Алтай (до юго-востока) и в Тувинскую 
АССР. Вне СССР: МНР, Китай (Синьцзян). 

5 (4). Грудь лимонно-желтая 
636. Желтогрудый князек —- P. flavipectus Sev. 

Голова светло-серая, на зашейке черная по-
лоса. Спина и плечевые перья синевато-серые; 
на крыле белая полоса, образованная белыми 
пятнами. Зоб и грудь лимонно-желтые, брюшко 
белое. У молодых птиц верхняя сторона тела 
бурая с желтоватым оттенком, весь низ тела 
(горло, зоб, грудь и брюшко) желтый. К р. 61 — 
75 мм. Лиственные горные леса юго-зап. Тянь-
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Шаня (Ферганский, Угамский, Пскемский и Чат-
кальский хребты; Киргизский Алатау) и Памиро-
Алая (хребты Зеравшанский, Гиссарский, Дар-
вазский, Туркестанский, Алайский, Кугитанг 
и др.)- Вне СССР: Афганистан, Пакистан 
(Читрал). 

6 (3). Рулевые перья без белых вершин (рис. 254) . . 
634. Лазоревка — P. caeruleus L. 

На темени голубое пятно, окруженное белой 
полоской, щеки белые, на зашейке синеватая 
поперечная полоска, часто прерванная посре-
дине; спина зеленоватая; грудь и бока желтые, 
брюшко белое с темной продольной полосой, 
на горле черный «ошейник». У самок темная 
полоска на брюшке почти не видна. У молодых 
птиц общая окраска бледная, темя зеленоватое, 
щеки желтые, а не белые. Кр. 59—70 мм. Лист-
венные и смешанные леса европейской части 
СССР, горные леса Крыма и Кавказа, зап. Ко-
петдаг; на север доходит до 60—61° с. ш., на вос-
ток до Оренбурга, южная . граница проходит 
через зону лесостепи, так что ареал в Крыму 
и на Кавказе изолирован. Вне СССР: Зап. Ев-
ропа, Сев.-Зап. Африка, Турция, Иран. 

7 (2). Крылья и хвост серые, без ярко-голубого цвета. 
8 (11). На брюшке есть темная продольная полоса. 
9 (10). Брюшко желтое или охристо-беловатое, спина 

зеленоватая 
632. Большая синица — P. major Ь. 

Верх головы, горло и зоб черные с синеватым 
металлическим блеском (у молодых птиц черный 
цвет матовый); верхняя часть спины желто-
зеленая; щеки белые (у молодых птиц желто-
ватые). Низ тела желтый или охристо-беловатый 
с темной продольной полоской, менее четкой 
у самок. Кр. 65—77 мм. Широко распростра-
нена на территории страны от западных границ 
до Сахалина и южных Курильских о-вов (Ку-
нашир, Шикотан, Итуруп и Уруп); на западе 
ареала на север доходит почти до границы леса, 
восточнее граница сильно снижается к югу, 
и за Байкалом ареал захватывает только узкую 
полосу юга Сибири и Дальнего Востока. В Сред-
ней Азии и на юге Казахстана большую синицу 
замещает следующий вид — серая синица. 
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10 (9). В окраске оперения отсутствуют желто-зеле-
ные тона, спина и брюшко серые 
633. Серая синица — Р. bokharensis Licht. 

Голова, горло, зоб и полоска вдоль брюшка 
черные с синеватым отливом. Спина серая, 
брюшко почти белое. Щеки белые. У молодых 
птиц спинная сторона буроватая. Кр. 66—75 мм. 
Заросли кустарников в пустыне, тугаи, сады, 
лиственные леса в горах (не выше 1800—2000 м 
над ур. м.). Средняя Азия и южн. Казахстан 
на север до Мангышлака (пески Уштаган), 
долины Сырдарьи, предгорий хр. Каратау, 
Чуйской долины и южн. Прибалхашья; в Копет-
даге отсутствует, в Тянь-Шань и Памиро-Алай 
заходит лишь на небольшие высоты. Вне СССР: 
Афганистан, Китай (Джунгария). 

11 (8). На брюшке нет темной продольной полосы . . . 
630. Московка — P. ater L. 

Горло, зоб и верх головы черные, на затылке 
белое пятно, щеки белые, спина темно-серая, 
брюшко беловатое с дымчатым или рыжеватым 
налетом. У молодых птиц верх головы бурый, 
на зобу дымчатое пятно; бока головы, брюшко 
и бока с зеленоватым налетом. Кр. 55—70 мм. 
Зона хвойных лесов от западных границ до Кам-
чатки и южных Курильских о-вов; изолирован-
ные ареалЕл в горных лесах Крыма, Кавказа, 
Тянь-1Еаня и Алайского и Заалайского хребтов. 
На север идет не далее 60° с. ш. и как исклю-
чение до 64—65° с. ш. (Архангельск, Салехард). 
Вне СССР: Зап. Европа, Сев.-Зап. Африка, 
Иран, Китай, п-ов Корея и вост. Гималаи. 

12 (1). Верхние кроющие перья крыла без светлых 
вершин. 

13 (14). Передняя часть спины ржаво-рыжая и резко 
отличается по окраске от серой задней части . . 

637. Тис-
совая синица — P. varius Temm. et Schleg. 

Верх головы черный с бледно-охристым про-
дольным пятном на затылке, бока головы и лоб 
охристые, на горле и зобу черное пятно, брюшко 
рыжее. Кр. 73—80 мм. Хвойные, в частности 
тиссовые, и смешанные леса южных Курильских 
о-вов (Итуруп, Кунашир и Шикотан). Вне СССР: 
Япония (о-ва Хоккайдо и Хонсю и мелкие ост-
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рова южн. Японии), Китай: о-в Тайвань и 
Сев.-Вост., п-ов Корея. 

14 (13). Передняя часть спины не рыжая. 
15 (16)- На затылке белое пятно. Брюшко темно-серое 

или черно-аспидное 
629. Рыжешейная синица — P. rufonuchalis Blyth. 

Верх головы и большая часть брюшной 
стороны черные с синеватым блеском, бока го-
ловы белые, спина серая с оливковым оттенком, 
подхвостье рыжеватое; у молодых птиц черный 
цвет оперения без блеска. Кр. 69—77 мм. Гор-
ные (арчовые) леса зап. Тянь-Шаня (хребты 
Киргизский, Чаткальский, Таласский, Молдо-
тоо, Фёрганский и др.) и Памиро-Алая (хребты 
Алайский, Туркестанский, западные части Гис-
сарского, Зеравшанского и Дарвазского, хр. Гар-
даниушти и др.). Вне СССР: Афганистан, Па-
кистан, Гималаи и восточная оконечность Ти-
бета. 

16 (15). На затылке нет белого пятна. Брюшко свет-
лое, беловатое или рыжеватое. 

17 (18). Верх головы пестрый, так как все перья 
на голове с хорошо заметными беловатыми ка-
емками 
. . . 631. Хохлатая синица — P. cristatus L. 

Перья на голове черные с беловатыми ка-
емками, образующими чешуйчатый рисунок; 
часть перьев удлинена и образует острый хо-
холок; спина оливково-бурая, на горле треуголь-
ное черное пятно. У молодых птиц хохолок 
короткий, а горловое пятно тусклое. Кр. 61— 
68 мм. Светлые, преимущественно сосновые 
леса европейской части СССР и частично восточ-
ных склонов Урала в районе Свердловска 
и Миасса. Северная граница от оз. Имандра 
через реки Пинегу и Мезень идет к р. Сула 
(левый приток Печоры) — около 67° с. ш. Юж-
ная граница от Черновцов через Житомир, 
Новомосковск, Воронеж и Сызрань идет к южн. 
Уралу. Вне СССР: Зап. Европа. 

18 (17). Верх головы темный, одноцветный, без че-
шуйчатого рисунка, образованного светлыми ка-
емками перьев. 

19 (24). Бока тела беловатые или о бледным охристым 
оттенком. 
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20 (21). Длина крыла обычно не менее 70 мм. Клюв 
толстый, высота его у основания около 5 мм 
(рис. 249) 
. . . 625. Большая гаичка — P. lugubris Temm. 

Верх головы и пятно на горле буро-черные, 
без блеска; спина дымчатая, брюшная сторона 
беловатая. У молодых птиц «шапочка» и пятно 
на горле более бледные, тусклые. Кр. 66—78 мм. 
Горные хвойные леса юго-зап. Грузии, Армения 
(Зангезурский хр.) и Азербайджан (Талышские 
горы). Вне СССР: Балканский п-ов, Малая 
Азия и Иран. 

21 (20). Длина крыла, как правило, меньше 70 мм. 
Клюв тонкий, высота его у основания около 
4 мм или даже меньше. 

22 (23). Верхние кроющие перья крыла со светлыми 
каемками на наружных опахалах. Клюв отно-
сительно длинный (рис. 248) 

626. Пухляк — Р. montanus Bald. 
На голове резко отграниченная «шапочка» 

черного цвета с синеватым блеском, спина 
дымчатая, бока головы белые; брюшная сто-
рона беловатая с небольшим черным пятном 
на горле и буровато-дымчатым налетом на брю-
шке. У молодых птиц «шапочка» тусклая, чер-
новато-бурая. Кр. 57—70 мм. Вся зона хвойных 
лесов от лесотундры до островных хвойных ле-
сов в зоне лесостепи; на Курильских о-вах 
отсутствует. Вне СССР: Зап. Европа, МНР, 
Сев. Китай и Япония. 

23 (22). Верхние кроющие перья крыла без четко 
отграниченных светлых каемок. Клюв относи-
тельно короткий (рис. 247) 

624. Гаичка— Р. palustris L. 
На голове черная «шапочка», часто с сине-

ватым блеском; на горле небольшое черное 
пятно с размытыми краями; спина буроватая 
или буровато-серая, брюшная сторона бело-
ватая с легким охристым или сероватым нале-
том. У молодых птиц черная «шапочка» без 
блеска. Кр. 60—69 мм. Лиственные леса и осо-
бенно пойменные насаждения. Европейская часть 
СССР до Предуралья на восток, северная гра-
ница от Прибалтики идет к средней Волге, 
южная граница примерно совпадает с границей 
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лесостепи; Предкавказье (в степях низовий 
Дона, Калмыцкой АССР и Ставрополья от-
сутствует); затем после перерыва распростра-
нена но югу Сибири и Дальнего Востока от Ал-
тая до Сахалина и южных Курильских о-вов. 
Вне СССР: Зап. Европа, Малая Азия, Китай 
и сев. Япония. 

24 (19). Бока тела рыжие или глинистого цвета. 
25 (26). Верх головы черно-бурый, резко отличаю-

щийся по окраске от спины 
627. Джунгарская гаичка — P. songarus Se v. 

«Шапочка» на голове и пятно на горле 
черно-бурые, бока головы белые; спина гли-
нисто-бурого цвета, бока почти такие же, но 
светлее; середина брюшка беловатая. У молодых 
птиц «шапочка» более тусклая. Кр. 61—71 мм. 
Еловые леса Тянь-Шаня от Киргизского Алатау 
до Джунгарского Алатау. Вяе СССР: Китай 
(вост. Тянь-Шань). 

26 (25). Верх головы серо-бурый, лишь немного тем-
нее спины 
628. Сероголовая гаичка — P. cinctus В odd. 

Верх головы и зашеек серо-бурые, спина 
лишь немного светлее и с рыжеватым оттенком; 
бока головы и шеи белые, на горле бурое пятно 
с нерезким задним краем; брюшко беловатое, 
бока с рыжим налетом. Кр. 64—74 мм. Северная 
полоса таежной зоны от Кольского п-ова и Ка-
релии до верховий Анадыря (р. Майн), Колым-
ского нагорья и Охотского побережья; на Кам-
чатке не найдена. Кроме того, населяет горную 
тайгу Алтая, Саян, Таниу-Ола, Восточно-Ту-
винского нагорья, Хамар-Дабана, хребтов Ста-
нового и Джугджур. Вне СССР: север Сканди-
навского п-ва, МНР, Аляска. 

20. Сем. ПОПОЛЗНИ — SITTIDAE 

Мелкие птицы — обитатели древесных насажде-
ний, скал или земляных обрывов. Короткие 
сильные ноги с цепкими когтями помогают 
поползням с большой легкостью передвигаться 
вверх и вниз по стволам или скалам, используя 
малейшие неровности коры или камней. Клюв 
прямой, сильный, довольно длинный; поползни 
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легко раздалбливают им твердые семена, орехи 
или желуди. Гнездятся в дуплах или рассели-
нах скал и обрывов; вход в гнездо заделывают 
толстой прочной глиняной крышкой с неболь-
шим лётным отверстием. Пища — семена и на-
секомые. В фауне СССР один род: Поползни — 
Sitta L. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА ПОПОЛЗНИ — SITTA Ь. 

1 (2). На зобу большое поперечное каштановое или 
рыжее пятно 
640. Рыжегрудый поползень — S. krueperi Pelz. 

Почти весь верх головы черный, спина 
аспидно-сизая; через глаз проходит черная 
полоска; брюшко сизое, почти такое же, как 
спина, но немного более светлое; горло и бока 
головы беловатые. У молодых птиц верх головы 
одного цвета со спиной, брюшко буроватое. 
Кр. 67—79 мм. Хвойные леса Кавказа к западу 
от Кисловодска и Боржоми. Вне СССР: Малая 
Азия. 

2 (1). На зобу нет рыжего или каштанового пятна. 
3 (4). Верх головы черный 

639. Черноголовый поползень — S. villosa Verr. 
Спинная сторона голубовато-серая. Верх 

головы и полоска, идущая через глаз, черные. 
Горло беловатое, остальной низ тела палевый 
или бледно-рыжий. Кр. 65—72 мм. Гнездится 
в лесах Шуфанского плато на юге Приморского 
края; на пролете встречен на о-вах Римского-
Корсакова, в зал. Петра Великого. Вне СССР: 
Китай и п-ов Корея. 

4 (3). Верх головы серый, как и спина. 
5 (6). Боковые рулевые перья с четкими белыми пят-

нами или почти целиком белые (рис. 256) . . . . 
638. Поползень — S. europaea L. 

Спинная сторона голубовато-серая; через 
глаз проходит черная полоска; брюшная сто-
рона белая с каштановыми пятнами на боках 
и брюшке или же с равномерным охристым 
налетом; у птиц, кормящихся в горелых лесах, 
брюшная сторона бывает темно-серой от сажи; 
у некоторых подвидов поползней брюшко ин-
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тенсивно рыжего цвета. Кр. 71—93 мм. Широко 
распространен в лесной зоне от западных гра-
ниц до Камчатки, Курильских о-вов и Сахалина; 
изолированный ареал в лесах Кавказа; в горных 
лесах Крыма и Средней Азии поползень отсут-
ствует. Вне СССР: Зап. Европа, Сев.-Зап. 
Африка, МНР (Хангай и Хэнтэй), Сев. Китай, 
Япония, п-ов Корея. 

6 (5). Боковые рулевые перья без резко отграничен-
ных пятен. 

7 (8). Размеры меньше: высота клюва на уровне 
ноздрей меньше 5 мм, длина крыла не более 
84 мм. Кроющие перья уха чисто-белые. Наруж-
ное опахало крайнего рулевого пера одноцвет-
ное или с очень неясной охристой каемкой . . . 

641. Ма-
лый скальный поползень — S. neumayer Mich. 

Спинная сторона сизая, через глаз проходит 
черная полоска, горло белое; брюшко рыжевато-
охристое, более темное у подхвостья. Кр. 73— 
84 мм. Обитатель скал и глинистых обрывов 
в предгорной полосе по всему Закавказью. 
Вне СССР: Балканский п-ов, Малая Азия, 
зап. Иран. 

8 (7). Размеры крупнее: высота клюва на уровне 
ноздрей более 5 мм, длина крыла не менее 82 мм 
(до 94 мм). Кроющие перья уха с охристым 
налетом. Наружное опахало крайнего рулевого 
пера двуцветное: основная половина охристая, 
а вершинная, нерезко отграниченная, — серая 

642. Большой 
скальный поползень — S. tephronota Sharpe. 

По окраске очень сходен с предыдущим ви-
дом, отличаясь лишь деталями, указанными 
выше. Кр. 82—94 мм. Нижний пояс гор и пу-
стынные глинистые холмы в предгорной зоне 
Армении и Средней Азии (от Копетдага до зап. 
Памира и Джунгарского Алатау.) Вне СССР: 
Малая Азия, Ирак, Иран, Афганистан и Па-
кистан (Белуджистан). 

21. Сем. ПИЩУХОВЫЕ — CERTHIIDAE 

Мелкие насекомоядные птицы с тонким, длинным, 
слегка изогнутым клювом. Хорошо приспособлены 
к лазанию по стволам деревьев и по скалам; в отличие 
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Белогорлый соловей (самка) — 
Армения. Фото Г. П. Гамбарян. 

Irania (Guerin). gut tura l i s 



Рыжий дрозд — Turdus naumanni Temm. 
Приморье, п-ов Де-Фриза. Фото М. А. Омелько. 



от поползней, свободно лазающих как вверх, так 
и вниз головой, лазают только снизу вверх по стволу 
(по спирали), опираясь жестким, как у дятлов, хвостом 
(пищухи), или же слегка перепархивают, удерживаясь 
на скале при помощи очень крепких лап (стенолазы). 
Гнездятся в укрытиях — в трещинах стволов, за от-
ставшей корой или же в расселинах скал. Пища — 
насекомые, пауки. В фауне СССР два рода. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ 
СЕМ. ПИЩУХОВЫЕ — CERTHIIDAE 

1 (2). Рулевые перья с мягкими округленными вер-
шинами. На крыле есть красный цвет 

Стенолаз — Tichodroma 111 ig. 
Только один вид: 643. Стенолаз — Т. muraria (L.). 

Спина темно-серая, горло черное, брюшко 
черно-серое, темнее, чем спина; первостепенные 
маховые перья с округлыми белыми пятнами; 
верхние кроющие перья крыла и частично махо-
вые перья красные. У молодых птиц и птиц 
в зимнем оперении горло беловатое, верх головы 
буроватый. Кр. 92—106 мм. Скалы в субальпий-
ском и альпийском поясах гор, реже сырые 
тенистые ущелья в нижнем поясе. Карпаты 
(редко), Кавказ и Закавказье, Средняя Азия, 
на восток до Джунгарского Алатау, восточных 
частей Тарбагатая и юго-вост. Алтая. Зимой 
спускается в предгорья; в это время был найден 
на обрывистых берегах Азовского моря. Вне 
СССР: горы Зап. Европы, Передн. и Центр. Азии. 

2 (1). Рулевые перья с жесткими, как у дятлов, за-
остренными вершинами. На крыле нет красного 
цвета Пищухи — Certhia L. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА ПИЩУХИ — CERTHIA L. 

1 (2). Рулевые перья с поперечными полосками 
(рис. 257) 
646. Гималайская пищуха — С. himalayana Vig. 

Спинная сторона буровато- или песочно-
серая с неясным чешуйчатым рисунком; брюш-
ная сторона шелковисто-белая, иногда с легким 
охристым налетом. К р. 67—75 мм. Арчовники 
и кленовые леса в горах вост. Туркмении (Ку-
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гитанг), Узбекистана, Киргизии и Таджики-
стана (Алайский, Туркестанский, Зеравшан-
ский, Гиссарский хребты и зап. Памир). Вне 
СССР: горы Азии от Афганистана до Бирмы. 

2 (1). Рулевые перья без поперечных полос (рис. 258). 
3 (4). На внутренней стороне крыла у основания 

1-го первостепенного махового пера есть темное 
пятно. Коготь заднего пальца относительно 
короткий, не длиннее 7.5 мм и обычно не длин-
нее самого пальца 645. Коротко-
палая пищуха — С. brachydactyla С. L. Brehm. 

Спинная сторона рыжевато-бурая с бело-
ватыми продольными пестринками, узкими на 
голове и более широкими на спине; брюшко 
серебристо-белое (если оно не испачкано сажей 
при лазании по обгоревшим стволам). Кр. 57— 
67 мм. Лиственные леса и рощи юго-запада 
европейской части СССР от Закарпатья до 
Гродно, Слонима и Киева; кроме того, встре-
чается в горах зап. Кавказа (район Сочи и Зе-
стафони); зимой найдена в вост. Грузии и горах 
Талыша. Вне СССР: Зап. Европа, Сев.-Зап. 
Африка, Малая Азия. 

4 (3). На внутренней стороне крыла у основания 
1-го первостепенного махового пера нет темного 
пятна. Коготь заднего пальца длиннее 8 мм, 
обычно он длиннее самого пальца 

644. Пищуха — С. familiaris L. 
По окраске очень похожа на предыдущий 

вид. Кр. 61—67 мм. Лесная зона страны от за-
падных границ до Сахалина и Курильских о-вов 
(Итуруп, Кунашир, Шикотан); вне лесной зоны 
встречается в лесах Крыма, Кавказа, Тянь-
Шаня и восточной части Заалайского хр.; 
на север в европейской части СССР идет только 
до 61—62° с. ш., а в Сибири не далее 57—58° с. ш. 
Вне СССР: Зап. Европа, Малая Азия, Иран, 
МНР (Хангай и Хэнтэй), Гималаи, горы Китая, 
п-ов Корея, Япония, Сев.Америка. 

22. Сем. БЕЛОГЛАЗКИ — ZOSTEROPIDAE 

Мелкие лесные и древесные птицы, по внешнему 
виду напоминающие пеночек или корольков. 
Наши виды белоглазок легко отличимы по кольцу 
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вокруг глаза из белых шелковистых перышек. Клюв 
острый, прямой, щетинки в углах рта развиты слабо. 
Ноги с сильным крючковатым когтем на заднем пальце. 
Оперение мягкое с преобладанием желто-зеленых 
и оливковых тонов в окраске. Гнездятся на деревьях. 
Строят открытые гнезда. В период кочевок держатся 
стайками, как синицы. Основная пища — насекомые, 
которых собирают, тщательно обследуя листья и ветви, 
едят также ягоды и семена. В фауне СССР семейство 
представлено одним родом: Белоглазки — Zosterops 
Vig. et Horsf. с двумя видами. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА БЕЛОГЛАЗКИ — ZOSTEROPS VIG. 

ET HORSF. 

1 (2). Бока белые или светло-серые с каштановым 
пятном. Желтое пятно на горле четко отграни-
чено от сероватой груди. Брюшко без желтых 
перьев. 1-е первостеиенное маховое перо равно 
2-му или едва заметно короче его . . . 647. Бу-
робокая белоглазка — Z. erythropleura Swinh. 

Спинная сторона желто-зеленая с более 
яркими головой и надхвостьем; подхвостье 
желтое, брюшко белое. Кр. 57—62 мм. Поймен-
ные кустарниковые заросли и хвойно-широко-
лиственные леса Приамурья от долины Селемджи 
до Софийска; вверх по Селемдже до Экимчана, 
по Бурее до верховий, кроме того, найдена на 
гнездовье в горах Хехцир, на р. Бикин и на юге 
Приморского края в запов. Кедровая Падь; 
на пролете обычна в Приморском крае. Вне СССР: 
Сев.-Вост. Китай и п-ов Корея. 

2 (1). Бока тела буро-дымчатые, без каштанового 
пятна. Желтый цвет с горла распространяется 
на грудь без четкой границы. По середине 
брюшка бывают отдельные желтые штрихи. 
1-е первостепенное маховое перо на 4—5 мм 
короче 2-го 648. Японская 
белоглазка — Z. japonica Temm. et Schleg. 

Спинная сторона темно-оливково-зеленая. 
Кр. 59—62 мм. Найдена на гнездовье на юге 
Сахалина. Вне СССР: Вост. Азия от Японии 
до Филиппин. 
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23. Сем. ОВСЯНКОВЫЕ — EMBERIZIDAE 

Обширное семейство небольших птиц, по преи-
муществу обитателей открытого ландшафта или за-
рослей кустарников или камышей. Для овсянковых 
очень характерна форма клюва: нижняя челюсть 
изогнута под углом; втянутые внутрь края надклювья 
и подклювья; клюв сжат с боков, нижний край верх-
ней челюсти не соприкасается полностью с верхним 
краем нижней челюсти, и между ними бывает неболь-
шой зазор; клюв может быть небольшой, острый, ко-
нический или же тупой и сильно вздутый, массивный. 
Первостепенных маховых перьев 10, но 1-е маховое 
очень маленькое и скрыто под кроющими перьями 
кисти, так что функционирующих первостепенных 
маховых перьев всего 9 (со 2-го по 10-е). Овсянковые 
населяют самые разнообразные ландшафты: тундру, 
горы, заросли тростника на болотах, заросли кустар-
ников на полянах или опушках леса; среди представи-
телей семейства, обитающих в Америке, есть виды, 
живущие в пустынях и сухих степях с низкотравной 
растительностью. Гнездятся на земле и кустарниках, 
гнезда открытые. Пища — семена и насекомые. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ 
СЕМ. ОВСЯНКОВЫЕ — EMBERIZIDAE 1 

1 (2). Второстепенные маховые перья с белыми осно-
ваниями, а некоторые из них целиком белые . é 

Пуночка — Plectrophenax Stejneg. 
Только один вид. 677. Пуночка — Р. nivalis (L.). 

Голова, нижняя часть спины и вся брюшная 
сторона целиком белые; середина спины и пле-
чевые перья черные с белыми пестринами (крае-
вые каемки перьев); первостепенные и частью 
второстепенные маховые перья и центральные 
рулевые черные. У самки спинная сторона чер-
новато-серая. У птиц в свежем осеннем оперении 
перья на спинной стороне, а частью на груди 

1 Для упрощения очень громоздкой таблицы в нее не включены 
американские виды сем. Овсянковые, которые были найдены 
как очень редкие залетные птицы на крайнем северо-востоке 
Сибири. Для их определения имеется отдельная таблица 
(стр. 471). 
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и боках с широкими ржавыми каемками. У птен-
цов голова и грудь аспидно-черные с буроватым 
налетом, на спине черноватые пестрины. 
Кр. 96—121 мм. Каменистые возвышенные 
участки тундры от M урмана и Земли Франца-
Иосифа до о-ва Врангеля, берегов Берингова 
прол., Камчатки и Командорских, а также 
северных Курильских о-вов; на Камчатке и Чу-
котском п-ове только в горах. Зимой откоче-
вывает на юг до сев. Кавказа, Казахстана и За-
байкалья. Вне СССР: север Зап. Европы, Шпиц-
берген, Исландия, Гренландия, Сев. Америка. 

2 (1). Второстепенные маховые перья у основания 
не белые. 

3 (4). Коготь заднего пальца очень мало изогнут, длина 
его превышает длину самого пальца (рис. 349); 
4-е первостепенное маховое перо заметно короче 
трех первых (рис. 348) 1 

Подорожники — Calcarius Bechst. 
В СССР один вид: 676. Лапландский подорож-
ник — С. lapponicus (L.). 

Голова черная, над глазом беловатая «бровь», 
узкая спереди и широкая сзади; зашеек кашта-
ново-рыжий, перья на спине черные с соловыми 
или светло-охристыми каемками; брюшко белое. 
У самки темя черно-бурое с рыжеватой полосой 
посредине и светлыми полосами по бокам, 
зашеек рыжеватый, спина в темных пестринах; 
брюшная сторона беловатая с темной перевязью 
на груди. Осенью основную окраску оперения 
скрывают глинисто-желтые каемки свежих 
перьев. Кр. 79—99 мм. Равнинная кочкарни-
ковая тундра с буграми и озерками. От Коль-
ского п-ова до Чукотского н-ова, Камчатки 
и Командорских о-вов (на Курильских о-вах 
только пролетает); по Охотскому побережью 
проникает на юг почти до района Магадана; 
на север в островную Арктику далеко не заходит 
и отсутствует на Земле Франца-Иосифа, Север-
ном о-ве Новой Земли и на Северной Земле. 

4 Как было сказано выше в характеристике сем. Овсянковые, 
у них 1-е первостепенное маховое перо едва заметно, и здесь 
оно совсем не принимается в расчет, и счет ведется от первого 
длинного махового пера, 
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Вне СССР: Скандинавский п-ов, Гренландия 
и Сев. Америка. 

4 (3). Коготь заднего пальца заметно изогнут, длина 
его меньше длины самого пальца; 4-е перво-
степенное маховое перо лишь незначительно 
короче первых трех или одинаковой с ними 
длины, иногда оно может быть несколько длин-
нее 1-го махового пера 
» , * , . Овсянки — Emberiza L. (стр. 454). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА ОВСЯНКИ — EMBERIZA Е>. 

1 (88). Внутренние опахала боковых рулевых перьев 
(1—2 пары) с большим, резко очерченным белым 
клиновидным пятном (рис. 344). 

2 (13). В окраске оперения брюшка имеются ярко-
желтые или желтоватые тона. 

3 (6). Надхвостье и верхние кроющие перья хвоста 
каштановые, ржавчатые или рыжеватые, резко 
отличающиеся по окраске от буроватой или се-
роватой спины, или же вся спина коричневая. 

4 (5). Хвост длиннее 60 мм. Перья темени целиком 
или хотя бы только у ©снования лимонно-
желтые * 
650. Обыкновенная овсянка — Е. citrinella Ь. 

Горло брюшко и темя ярко-желтые (на те-
мени иногда бывают оливково-серые пестрины, 
более или менее скрывающие желтый цвет). 
Нижняя часть спины, надхвостье и пестрины 
на боках каштановые; нижние кроющие перья 
крыла и подмышечные перья ярко-желтые. 
!У самки спинная сторона серовато-бурая с каш-
тановым надхвостьем и темными пестринами; 
желтый цвет на темени развит слабо и только 
у самых оснований перьев; горло желтоватое, 
окаймленное по бокам буроватыми «усами». 
Молодые птицы похожи на самок. К р. 80— 
99 мм. Широко распространена на западной 
половине территории СССР, на восток доходит 
до водоразделов Енисея и Лены (верховья 
Вилюя и Нижней Тунгуски); на юг в Казахстане 
до Актюбинска, Караганды и Семипалатинска; 
в Средней Азии и на юге Казахстана только 
зимует. Вне СССР: Зап. Европа. 
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5 (4). Хвост короче 60 мм. Перья темени совсем без 
желтого 

668. Дубровник — Е. aureola Pall. 
Горло и бока головы черные, на груди 

узкий каштановый «ошейник», бока в темных 
пестринах, остальной низ тела интенсивно жел-
тый; спинная сторона каштановая, лоб черно-
ватый, на середине спины черноватые пятна 
или же чешуйчатый рисунок, образованный 
сероватыми каемками перьев. У самки низ тела 
желтоватый, горло белое, на боках темные 
пестрины; нижняя часть спины каштановая, 
темя черно-бурое с более светлой полоской 
посредине. Молодые птицы снизу желтые с пе-
стринами на боках и груди, спинная сторона 
желто-бурая с черноватыми пестринами. Кр. 68—' 
80 мм. Поймы рек с зарослями кустарников 
на лугах, лесные опушки, субальпийские луга 
с кустарником. Населяет северную половину 
европейской части СССР (на запад до Ленинград-
ской, Новгородской, Смоленской и Чернигов-
ской областей, на юг до 51—53° с. ш.; в 1933— 
1934 гг. гнездился в пойме Дона у ст. Цимлян-
ской), большую часть Зап. Сибири и сев. Ка-
захстана, всю территорию Вост. Сибири и Даль-
него Востока до верховьев Анадыря, Камчатки, 
Курильских и Командорских о-вов и Сахалина 
включительно; на север доходит до 65—68° с. ш. 
На западе страны, где дубровник приурочен 
к поймам рек, он местами исчез или стал более 
редким в связи с вырубкой кустарников в поймах 
и их распашкой. Вне СССР: Финляндия, МНР, 
п-ов Корея, Китай и Япония (о-в Хоккайдо). 

6 (3). Надхвостье и верхние кроющие перья хвоста 
не каштановые или рыжеватые, а бурые или 
сероватые. 

7 (8). Над глазом проходит желтая «бровь», иногда 
мало бросающаяся в глаза, но хорошо заметная, 
если слегка раздвинуть перья над глазом . . . . 
. . . 660. Огородная овсянка — Е. cirlus L. 

Горло черно-серое, на зобу желтое пятно; 
поперек груди серовато-оливковая «перевязь», 
отграниченная от желтого брюшка каштаново-
коричневой полосой; верх головы серо-оливко-
вый с темными пестринками; середина спины 
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с каштановыми иестринами, окаймленными се-
роватыми каемками. У самки брюшная сторона 
желтоватая с бурыми иестринами на груди. 
Кр. 71—80 мм. В СССР только редкая залетная 
птица, которая была добыта в Закавказье, 
Крыму и Тульской обл. Вне СССР: южная поло-
вина Зап. Еврошл, Сев.-Зап. Африка,Малая Азия. 

8 (7). Над глазом нет никаких признаков желтой 
«брови». 

9 (10). Верх головы и зашеек одноцветные, пепельно-
серые или серые с зеленоватым оттенком . . . 

672. Се-
доголовая овсянка — Е. spodocephala Pall. 

Подбородок черный, грудь пепельно-серая, 
зеленовато-серая или же желтая с легким серым 
налетом; брюшко желтое различных оттенков, 
на боках темные пестрины. Верх головы пе-
пельно-серый или зеленовато-серый, надхвостье 
оливково-бурое или оливково-серое, середина 
спины в темных пестринах. У самки нет черного 
пятна на подбородке, гор'ло желтое или желто-
ватое, на груди может быть серый налет или 
отдельные темные пестрины. Кр. 62—74 мм. 
Кустарниковые заросли в поймах рек, на опуш-
ках леса или вырубках. Сибирь от района 
г. Асино на р. Чулым (Томская обл.) и сев.-вост. 
Алтая до Курильских о-вов и Сахалина вклю-
чительно; на север доходит до Вилюя, Верхоян-
ского хр. и о-ва Симушир в Курильской гряде. 
Вне СССР: Япония, п-ов Корея и Китай. 

10 (9). Верх головы и зашеек бурые с темными пят-
нами вдоль стержней. 

11 (12). Надхвостье одноцветное. Внешние опахала 
сужены на 2—5-м первостепенных маховых 
перьях 672. Седоголовая ов-
сянка — Е. spodocephala Pall, (молодые птицы). 

12 (И). Надхвостье с темно-бурыми наствольными 
пятнами. Внешние опахала сужены на 2—4-м 
первостепенных маховых перьях . . . 668. Ду-
бровник — Е. aureola Pall, (молодые птицы). 

13 (2). Оперение брюшка без желтых или желтоватых 
тонов. 

14 (17). Над глазом проходит светлая «бровь» — зо-
лотисто-желтая или же перед глазом белая, 
а позади него желтая. 
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15 (16). Вдоль середины темени проходит светлый 
«пробор». Желтые «брови» не соединяются между 
собой позади темени. На груди темные про-
дольные пестрины 665. Жел-
тобровая овсянка — Е. chrysophrys Pall. 

Верх головы черный с белым «пробором», 
над глазом ярко-желтая «бровь», бока головы 
черно-бурые; брюшная сторона белая с коричне-
ватым налетом и тонкими темными стержневыми 
пестринами на груди и боках; надхвостье корич-
невое. У самок и молодых птиц темя черно-
бурое, на горле мелкие пестринки, спина с ржа-
вым налетом. Кр. 68—80 мм. Заросли кустар-
ников в тайге. Вост. Сибирь от среднего течения 
Ангары и верховий Вилюя до правых притоков 
Алдана и сев. Байкала; на север до 63—64° с. ш. 
На пролете в Забайкалье и Приморском крае 
(распространение этой овсянки изучено недо-
статочно). Вне СССР: только на пролете и зи-
мовках. 

16 (15). Вдоль середины темени нет светлого «пробора». 
Светлые «брови» соединяются вместе позади 
темени; место слияния прикрыто коротким 
хохолком. На груди нет четких черноватых 
пестринок 
667. Желтогорлая овсянка — Е. elegans Temm. 

Пятно на груди, верх и бока головы черные; 
горло желтое, брюшко белое с немногочислен-
ными коричневатыми пестринками на боках; 
спина с ржаво-красными пестринами, надхвостье 
пепельно-серое; перья на темени удлинены в не-
большой хохолок. У самки горло охристое, 
на груди вместо черного пятна рыжеватые 
пестрины, темя коричнево-бурое, желтый цвет 
«бровей» менее яркий. Кр. 65—79 мм. Заросли 
кустарников по долинам рек, на опушках и вы-
рубках в лиственных и смешанных лесах При-
амурья (от Бурей до Комсомольска) и Примор-
ского края. Вне СССР: Вост. Китай и п-ов Ко-
рея. 

17 (14). Над глазом или позади него нет желтой «брови». 
18 (65). Надхвостье и верхние кроющие перья хвоста 

каштановые, ржавчатые или рыжеватые, резко 
отличающиеся по окраске от буроватой или се-
роватой спины, или же вся спина коричневая. 
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19 (20). Горло ярко-коричневое, одноцветное или со 
светлыми крапинами 651. Бе-
лошапочная овсянка — Е. leucocephalos Gm. 

Верх головы белый, окаймленный спереди 
и по бокам бурой каймой; спина коричневая 
с черноватыми пестринами; грудь и бока ржаво-
рыжие, зоб и брюшко белые. У самки темя 
буровато-песочное с темными черточками, горло 
бледно-рыжеватое с немногочисленными пестри-
нами по бокам, грудь ржавчатая. Молодые 
птицы похожи на самок. Кр. 81—97 мм. Светлые 
разреженные леса, чаще сосновые или листвен-
ные насаждения, березовые рощи в степи. 
От Урала до Охотского моря, Курильских о-вов 
и Сахалина, на север доходит до 64—65° с. ш., 
на юг до пределов лесостепи в сев. Казахстане, 
до Тянь-Шаня (Кунгей-Алатау, Терскей-Алатау, 
Джунгарский Алатау); восточнее доходит до юж-
ной границы страны, но не проникает в Примор-
ский край. Зимой обычна в Средней Азии. Вне 
СССР: МНР (Хангай, Хэптэй) и Китай (Нань-
шань и сев. Ганьсу). 

20 (19). Горло иной окраски. 
21 (24). Бока головы («ушные» перья) ржаво-коричне-

вые или черно-коричневые. 
22 (23). Горло светлое, окаймленное ожерельем из от-

дельных черных пятен (рис. 346) . . . . . . * 
663. Ошейниковая овсянка — Е. fucata Pall. 

Верх головы пепельно-серый с темными 
пестринками, надхвостье коричневое, середина 
спины ржаво-коричневая с черно-бурыми про-
йольными иестринами; на груди узкий коричне-
вый поясок; брюшко бледно-охристое. У самки 
темя буровато-серое с пестринами, коричневый 
«поясок» на груди почти не заметен. Птицы 
в свежем оперении с сильным охристо-желтым 
налетом на спине и брюшной стороне. Кр. 68— 
76 мм. Сырые лура с высокой травой и редкими 
кустами, иногда поляны в долинах рек и 
опушки леса. Юг Вост. Сибири и Дальний 
Восток от зап. Забайкалья и Байкала до Ха-
баровска, Приморский край и о-в Кунашир. 
Вне СССР: МНР, Китай, Япония, п-ов Корея, 
Гималаи. 
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23 (22). Горло пепельно-серое, ограниченное снизу 
широкой ржаво-рыжей полосой 
654. Длиннохвостая овсянка — Е. cioides Brandt. 

Верх головы каштаново-коричневый, над 
глазом беловатая «бровь»; «ушные» перья раз-
личных оттенков каштанового цвета. Спина 
ржаво-рыжая, верхняя часть ее с темными 
продольными пестринами, нижняя одноцветная; 
бока тела рыжеватые, брюшко лишь с легким 
рыжеватым налетом. У самок верх головы серо-
вато-бурый или рыжеватый с темными пестри-
нами, грудь бледно-рыжая. У птиц в свежем 
оперении каштановый цвет груди скрыт широ-
кими охристыми каемками перьев. Кр. 72—87 мм. 
Открытые каменистые склоны холмов и гор 
с редкими кустами и отдельными деревьями. 
Южная окраина азиатской части СССР от Тянь-
Шаня через южн. Алтай, южн. часть Красно-
ярского края и Забайкалье до долины Амура 
(до его устья); населяет подходящие места 
Приморского края и о-в Кунашир. Вне СССР: 
Центр. Азия (кроме Тибета), Вост. Китай, 
Япония и п-ов Корея. 

24 (21). Бока головы («ушные» перья) иной окраски. 
25 (34). Брюшко светло-рыжее или ярко-охристое. 
26 (27). Горло светло-рыжее, окаймленное с боков 

и снизу светло-серой полосой, иногда испещрен-
ной темными пестринками 
659. Красноклювая овсянка — Е. caesia Cretzschm. 

Верх головы пепельно-серый, иногда с тем-
ными продольными пестринами; спинная сто-
рона ржаво-рыжая; верхняя часть спины с тем-
ными пестринами. Клюв буровато-красный. 
Самки окрашены бледнее самцов. У молодых 
птиц зоб серый с пестринами. Кр. 78—86 мм. 
В СССР только залетная птица — была добыта 
в Крыму и близ Тбилиси. Вне СССР: Балканский 
п-ов с прилежащими островами и Малая Азия. 

27 (26). Горло не рыжее. 
28 (31). Горло и зоб пепельно-серые. 
29 (30). Верх головы с каштановыми полосами по бо-

кам темени 
653. Овсянка Годлевского — Е. godlewskii Tacz. 

Нижняя часть спины ржаво-или каштаново-
рыжая, верхняя часть спины с темными пе-
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стринами; брюшко рыжее. Самка окрашена 
сходным образом, но иногда имеет на горле 
пестрины. Молодые птицы с размытыми пестри-
нами на горле; перья на груди с охристыми 
каемками. Кр. 80—91 мм. Открытые сухие 
склоны гор и холмов с отдельными кустами или 
глыбами камней. Юг Сибири от центр. Алтая, 
через юг Красноярского края до юго-зап. За-
байкалья; зимой иногда бывает в центр. Тянь-
Шане. Вне СССР: Центр. Азия. 

30 (29). Верх головы с черными полосами по бокам 
темени . . . . 652. Горная овсянка — Е. cia L. 

По окраске очень сходна с предыдущим 
видом, отличаясь в основном признаками, ука-
занными выше. Интенсивность рыжей окраски 
брюшка различна у разных подвидов: от светло-
рыжей до почти каштановой. Кр. 77—90 мм. 
Места обитания тоже сходны. В горах встре-
чается до субальпийского пояса включительно. 
Горы южной окраины страны: Крым, Кавказ, 
Закавказье, южн. Казахстан и Средняя Азия 
до юго-зап. Алтая на восток. Вне СССР: горы 
Зап. Европы, Сев.-Зап. Африки и Юго-Зап. Азии. 

31 (28). Горло и зоб белесые с продольными пестри-
нами. 

32 (33). Клюв красноватый 
659. Красноклювая ов-

сянка — Е. caesia Cretzschm. (молодые птицы). 
33 (32). Клюв бурый («роговой») 652. Гор-

ная овсянка — Е. cia L. и 653. Овсянка Годлев-
ского — Е. godlewskii Tacz. (молодые птицы). 

34 (25). Брюшко не рыжее и не ярко-охристое. 
35 (36). Верх головы пепельно-серый, окаймленный 

по бокам черной полоской 
656. Овсянка Стюарта — Е. stewarti Blyth. 

Вся спина, «перевязь» на груди и бока каш-
таново-рыжие, зоб светло-серый; горло черное. 
У самки спинная сторона буровато-серая с тем-
ными пестринками, верхние кроющие перья 
хвоста каштаново-рыжие; брюшная сторона бе-
ловатая с неясными пестринами и сероватым 
налетом на груди; иногда по бокам груди про-
свечивают ржавые пятна. У птиц в свежем осен-
нем оперении охристые каемки перьев скрывают 
основные цвета оперения. Кр. 72—84 мм. Склоны 
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гор с отдельными редкими деревьями. Горы 
восточной половины Средней Азии от гор Ку-
гитанг на востоке Туркмении до зап. Памира 
(до высот около 2200 м над ур. м.); на север 
до Каратау и западных частей Киргизского 
Алатау и Терскей-Алатау. Вне СССР: Иран, 
Афганистан, Пакистан, зап. Гималаи. 

36 (35). Окраска головы иная. 
37 (42). Верх головы черный или черно-бурый с белой 

или охристой полоской по бокам. 
38 (39). На середине черной «шапочки» имеется белый 

«пробор». Зашеек серовато-оливковый 
662. Черногорлая овсянка — Е. tristrаmi Swinh. 

Бока головы черные, окаймленные сверху 
и снизу белой полосой, горло черное; зоб, грудь 
и бока глинисто-охристые, на боках с более 
темными пестринами; нижняя часть спины 
и верхние кроющие перья хвоста ржаво-краспые. 
У самки бока головы бурые, горло беловатое. 
Кр. 65—74 мм. Подлесок в смешанных и хвой-
ных лесах Приамурья от Малого Хингана 
до р. Горюн, Приморский край. Вне СССР: 
Сев.-Вост. Китай и, видимо, п-ов Корея. 

39 (38). Черная «шапочка» без белого «пробора» посре-
дине. Зашеек рыжий. 

40 (41). Горло черное. Зашеек и надхвостье охристо-
рыжие 661. Ры-
жешейная овсянка — Е. yessoensis (Swinh.). 

Голова черная, часто со следами беловатых 
полос по бокам темени; брюшко белое; спина 
в продольных черных пестринах с охристыми 
или охристо-рыжими каемками. У птиц в све-
жем оперении бледные каемки маскируют чер-
ный цвет головы. У самки верх головы черно-
бурый с пестринами; горло окружено венчиком 
из темных пятен, грудь бледио-охристая. 
Кр. 63—66 мм. Кочковатые болота, заросшие 
вейником. Юг Хабаровского края (окрестности 
Хабаровска) и юг Приморского края (оз. Ханка 
и болота приморской низменности в районе 
зал. Посьета). Вне СССР: Япония, п-ов Корея 
и Сев.-Вост. Китай. 

41 (40). Горло белое. Зашеек и надхвостье темно-
каштановые 
« , , , 666. Овсянка-ремез — Е. rustica Pall. 
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Вся спинная сторона каштаново-рыжая, 
только в середине спины черно-бурая пятни-
стость; многие перья на спине с серовато-охри-
стыми каемками, образующими чешуйчатый 
рисунок; позади глаза белая полоска; брюшко 
белое, на груди и боках каштаново-рыжие пе-
стринки. У самки верх головы темно-бурый 
с охристыми пестринками; пятно на затылке, 
полоска позади глаза и горло бледно-охристые. 
У птиц в свежем оперении черный или темно-
бурый цвет головы скрыт охристыми каемками 
перьев, на горле охристый налет. Молодые 
птицы похожи на самок. Кр. 65—81 мм. Сырые 
заросли кустарников и заболоченные хвойные 
леса. Лесная зона от южной части Кольского 
п-ова, Карелии до Камчатки, Командорских 
и Курильских (о-в Парамушир) о-вов и сев. 
Сахалина; на севере граница идет по 64—67° с. ш.; 
южная граница определяется находками у Ко-
стромы, Вологды, Горьковской обл., Тюмени, 
Томска, Красноярска и в Малом Хингане. 
Вне СССР: Финляндия и Швеция. 

42 (37). Верх головы не черный. 
43 (44). Зашеек светло-рыжий, без пятен. Грудь одно-

цветная. На середине брюшка может быть 
большое темно-ржавое пятно 
655. Овсянка Янковского — Е. jankowskii Tacz. 

Вся спинная сторона ржаво-рыжая, середина 
спины с резкими черно-бурыми пестринами; 
брюшная сторона грязно-белая с ржавым нале-
том на боках, по бокам горла черноватые «усы». 
У самки верх головы может быть серовато-
бурый. Кр. 68—79 мм. Холмы, поросшие вы-
сокой травой и редкими кустами. Крайний юг 
Приморского края. Вне СССР: п-ов Корея 
и Сев.-Вост. Китай. 

44 (43). Зашеек не рыжий, пятнистый. Грудь с тем-
ными наствольными пятнами. На середине 
брюшка нет темного пятна. 

45 (46). Основной тон окраски верха головы и спины 
черно-бурый, так как темные наствольные пятна 
занимают почти всю ширину перьев. Надхвостье 
светлее спины, бледно-охристо-рыжее 

655. Овсянка Янков-
ского — Е. jankowskii Tacz. (молодые птицы). 
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46 (45). Основной тон окраски верха головй и спины 
бурый или рыжеватый, центральны^ темные 
части пера узкие; надхвостье не свегглее, чем 
спина. 

47 (48). Спинная сторона тела со светлым \ глинисто-
рыжим оттенком . . . . 661. РыженАейная ов-
сянка — Е. yessoensis Swinh. (молодьф птицы). 

48 (47). Спинная сторона тела без рыжевато-глини-
стого оттенка. 

49 (50). Темные пятна на брюшной стороне тела не-
многочисленные и ограничиваются областью 
зоба. Рулевые перья заострены (рис. \ 352) . . . 

663. Ошейниковая 
овсянка — Е. fucata Pall, (молодьве птицы). 

50 (49). Темные пятна на нижней стороне тела много-
численны и распространяются также на грудь 
и частично на брюшко. Рулевые иерья с за-
кругленными вершинами (рис. 353)« 

51 (52). Зашеек и верх головы с явным рыжим оттен-
ком 666. Овсянка-ремез — 
Е. rustica Pall, (самка, молодые птицы). 

52 (51). Зашеек и верх головы без рыжих тонов. 
53 (56). От вершины крыла до вершины 5-го перво-

степенного махового пера больше 5 мм (рис. 355). 
Расстояние от вершины 1-го второстепенного 
махового пера до вершины крыла 22—28 мм 
(в среднем 25 мм). 

54 (55). Внешние опахала первостепенных маховых 
перьев с лимонно-желтыми каемками- . . . . 

650. Обыкновенная 
овсянка — Е. citrinella L. (молодые птицы). 

55 (54). Внешние опахала первостепенных маховых 
перьев без желтых каемок 

651. Белошапочная овсянка — 
Е. leucocephala Gm. (самка, молодые птицы). 

56 (53). От вершины крыла до вершины 5-го перво-
степенного махового нера меньше 5 мм (рис. 354). 
Расстояние от вершины 1-го второстепенного 
махового пера до вершины крыла всего 16— 
23 мм (в среднем меньше 20 мм). 

57 (60). Поперек зоба проходит рыжая или рыжеватая 
полоса. 

58 (59). «Ушные» перья рыжие или рыжеваггые . . . 
654. Длинно-

хвостая овсянка — Е. cioides Brandt, (самка). 
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59 (58). «Ушные» перья не рыжие (бурые или белесые). . 
656. Овсянка Стюарта — 

Е. stewarti Blyth (самка). 
60 (57). На зобу нет рыжей или рыжеватой попереч-

ной полосы. 
61 (62). Бока головы с явным рыжеватым оттенком 

674. По-
лярная овсянка — Е. pallasi (Cab.) (самка). 

Верх и бока головы, горло и середина 
зоба черные; узкий ошейник, бока горла, грудь 
и брюшко белые, спина серая с резкими чер-
ными пестринами; малые верхние кроющие 
перья крыла темно-серые (не рыжие!). У самки 
спинная сторона рыжевато-охристая с круп-
ными темщурыжими пестринами на середине 
спины; надхвостье рыжеватое, верхние кроющие 
перья хвоста светло-серые; брюшная сторона 
бледно-охристая, по бокам горла темные пе-
стрины. Молодые птицы похожи на самок, 
на зобу и груди у них темные продольные пе-
стрины. Кр. 64—73 мм. Равнинная и горная 
тундра с кустарником, нагорные степи с ред-
кими кустиками. Центр, и Вост. Сибирь и Даль-
ний Восток от р. Таз и юго-вост. Алтая до за-
падных частей Чукотского п-ова и Охотского 
побережья. На север доходит до тундры, на юге, 
где полярная овсянка становится горной пти-
цей—обитательницей субальпийского пояса гор, 
граница проходит вне пределов СССР. На Кам-
чатке, в низовьях Амура и в Приморском крае 
только на пролете. Вне СССР: северная окраина 
Цепгр. Азии. 

62 (61). Бока головы без рыжего или рыжеватого 
оттенка. 

63 (64). Темный рисунок на спине сильно размыт . . . 
656. Овсянка 

Стюарта — Е. stewarti Blyth (молодые птицы). 
64 (63). Темный рисунок на спине резко очерчен . . . 

652. Гор-
ная опсянка — Е. cia L., 653. Овсянка Годлев-
ского — Е. godlewskii Tacz. и 654. Длиннохвостая 
овсянка — Е. cioides Brandt (молодые птицы). 

65 (18). Надхвостье и верхние кроющие перья хвоста 
не каштановые или рыжие, но бурые, белесые, 
желтоватые. 
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66 (67). Сгиб крыла (малые верхние кроющие перья 
крыла) ярко-рыжий 
675. Камышевая овсянка — Е. schoeniclus (L.). 

Голова и горло черные, полоски по бокам 
горла, зашеек и вся брюшная сторона белые, 
на боках рыжеватые пестрины; середина спины 
и плечевые перья рыжеватые с черными про-
дольными пестринами, нижняя часть спины 
и верхние кроющие перья хвоста серые, иногда 
с темными пестринами. У самки верх и бока 
головы черно-бурые с рыжеватыми пестринами; 
по бокам беловатого горла черные полоски, 
на груди рыжие пестрины. Размеры и форма 
клюва у разных подвидов очень различны: 
на севере встречаются птицы с маленьким остро-
конечным клювом, на юге — формы с толстым 
вздутым клювом. У птиц в свежем оперении 
перья имеют широкие охристые каемки, скры-
вающие основную окраску оперения. Молодые 
птицы похожи на самок. Кр. 69—90 мм. Болота 
и поймы рек с зарослями кустарников, заросли 
тростника. Широко распространена на терри-
тории СССР, кроме северо-востока Сибири и Са-
халина, но на Камчатке и Курильских о-вах 
она имеется; нет камышевой овсянки и в сухих 
безводных районах; на север доходит до южной 
окраины тундры, на юге граница ареала выходит 
за пределы страны. Вне СССР: Зап. Европа, 
Передд. и Цен$р. Азия, Япония. 

67 (66). Qrn6 крыла (малые верхние кроющие перья 
крыла) без рыжи£ тонов (серый или бурый). 

68 (73). Брюшко светло-ры^кее или охристое. 
69 (70). Спина с узкими, размытыми и малозаметными 

наствольными пестринами 
657. Каменная овсянка — Е. buchanani Blyth. 

Верх головы и бака нн?и серые, вокруг 
глаза колечко из беловатых перышек; нижняя 
сторона тела ржаво-рыжая, сероватая на горле 
и беловатая на брюшке; спина рыжевато-серая 
или буровато-серая с неясными пестринами 
в верхней части. Клюв красиопатьтй. У молодых 
птиц по бокам горла и на темени темные пят-
нышки. Самка походит на самца. Кр. 75—90 мм. 
Щебнистые и каменистые склоны гор с редкой 
травянистой растительностью и небольшими 
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кустиками. Горы Армении, Средней Азии и южн. 
Казахстана; на север доходит до Мугоджар 
и Каркаралинска, крайние восточные места 
обитания — южная окраина Алтая. Вне СССР: 
Иран, Афганистан, Пакистан, запад и северо-
запад Центр. Азии. 

70 (69). Спина с широкими, резкими, черно-бурыми 
наствольными пестринами. 

71 (72). Крыло короче 75 мм. Бока головы явно ры-
жеватые 674. Полярная 
овсянка — Е. pallasi (Cab.) (самки в свежем пере). 

72 (71). Крыло длиннее 75 мм. Бока головы без ры-
жих тонов 
. . . 658. Садовая овсянка — Е. hortulana L. 

Верх головы, зашеек и бока головы аелено-
вато-серые; на горле бледное сернисто-желтое 
пятно, окаймленное с боков и снизу зеленовато-
серым; грудь и брюшко охристо-рыжие; спина 
оливково-серая с темными пестринами в верх-
ней части; вокруг глаза светлое колечко. Клюв 
красноватый. Самка окрашена более бледно, 
горло бледно-охристое, окаймленное темными 
пестринками; верх головы с темными пестри-
нами. К р. 79—96 мм. Степи с зарослями ку-
старников, полезащитные насаждения, вырубки 
и опушки леса. Европейская часть СССР, Си-
бирь на восток до Красноярска и Тувинской 
АССР, Казахстан (кроме южной полосы) и юго-
запад Туркмении; на западе ареала, где в основ-
ном доходит на север до 56—57° с. га., видимо, 
расселяется на север, доходя до Эстонии, Ле-
нинградской обл. и как редкость до Канда-
лакши; в Сибири северная граница проходит 
заметно южнее. Вне СССР: Зап. Европа, Передн. 
Азия и север МНР. 

73 (68). Брюшко без рыжих или охристых тонов. 
74 (75). Верх головы и горло черные (иногда пестрые 

от светлых каемок свежих, необношенных 
перьев) 674. Полярная ов-
сянка — Е. pallasi (Cab.) (взрослый самец). 

75 (74). Верх головы и горло не черные. 
76 (77). Голова, шея, а иногда и грудь пепельно-

серые, одноцветные или зеленовато-серые . . . 
672. Се-

доголовая овсянка Е. spodocephala Pall. 
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77 (76). Голова, шея и грудь иной окраски и не одно-
цветны. 

78 (81). Бока головы ржаво-рыжие или коричневые. 
79 (80). Верх головы каштаново-рыжий, с двумя чер-

ными продольными полосами или же резко 
пятнистый 
. . . 664. Овсянка-крошка — Е. pusilla Pall. 

Брюшная сторона белая с черноватыми 
пестринами на груди и боках; спина серовато-
бурая с рыжими и черными продольными пе-
стринами. Самка похожа на самца. У птиц 
в свежем оперении брюшная сторона охристая, 
пестрины на спине менее четки. Кр. 64—75 мм. 
Лесотундра и север лесной зоны от Кольского 
п-ова до низовьев Анадыря и Охотского побе-
режья; в сев.-вост. Якутии заходит в кустар-
никовой тундре до 70° с. ш.; на юг граница 
ареала спускается до 59—61° с. ш. Вне СССР: 
Финляндия и Швеция. 

80 (79). Верх головы коричневый, одноцветный, без 
черных продольных полос по бокам 

667. Желтогорлая 
овсянка — Е. elegans Temm. (молодые птицы). 

81 (78). Бока головы буроватые, не рыжие и не корич-
невые. 

82 (85). Вершинные части наружных опахал 2—5-го 
первостепенных маховых перьев сужены; 5-е 
первостепенное маховое перо не более чем на 
5 мм (в среднем на 2—3 мм) короче вершины 
крыла. 

83 (84). По бокам горла тянутся две темные полоски. 
Рулевые перья заострены (рис. 352) 

663. Ошейнико-
вая овсянка — Е. fucata Pall, (молодые птицы). 

84 (83). Темных полос по бокам горла нет. Рулевые 
перья не заострены . . . 672. Седоголовая ов-
сянка — Е. spodocephala Pall, (молодые птицы). 

85 (82). Вершинные части наружных опахал сужены 
только на 2-м и 3-м или же на 2-м, 3-м и 4-м пер-
востепенных маховых перьях; 5-е первостепен-
ное маховое перо по меньшей мере на 6 мм ко-
роче вершины крыла. 

86 (87). 4-е первостепенное маховое перо обычно лишь 
чуть короче вершины крыла и имеет хорошо 
заметное сужение наружного опахала (рис. 351). 
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657. Каменная 
овсянка — Е. buchanani Blyth (молодые птицы). 

87 (86). 4-е первостепенное маховое перо заметно ко-
роче вершины крыла и имеет лишь очень не-
большое сужение наружного опахала (рис. 350) 

658. Садовая 
овсянка — Е. hortulana L. (молодые птицы). 

88 (1). Боковые рулевые перья одноцветные, без белых 
клиновидных пятен. 

89 (98). Нижние кроющие перья хвоста желтые. 
90 (95). Верх головы одноцветный, без темных на-

ствольных пестрин. 
91 (92). Верх и бока головы черные, иногда со сле-

дами чешуйчатого рисунка, образованного ох-
ристыми каемками перьев 670. Чер-
ноголовая овсянка — Е. melanocephala Scop. 

Брюшная сторона и зашеек ярко-желтого 
цвета, спинная сторона ржаво-рыжая с более 
желтым надхвостьем. У самки брюшная сторона 
блекло-желтая, желтый «ошейник» очень слабо 
заметен; спинная сторона оливково-серая с бу-
рыми пестринами на темени и середине спины; 
надхвостье желтоватое, иногда на нем и на се-
редине спины заметен ржавый оттенок. Молодые 
птицы похожи на самок, но более бурые сверху, 
почти совсем без желтизны на надхвостье и с бу-
роватым налетом на зобу. Кр. 82—99 мм. Степи 
с оврагами, холмистые степи и каменистые 
склоны нижнего пояса гор с отдельными ку-
стами. Степи юго-вост. Украины от Запорож-
ской обл. и Жданова и почти до Волги под 
48° с. ш., Предкавказье, Закавказье (кроме 
лесных районов). Вне СССР: юго-восток Зап. 
Европы (от Италии до Румынии), Малая Азия, 
Ирак, Иран. 

92 (91). Верх головы коричнево-рыжий или ржаво-
рыжий. 

93 (94). Надхвостье желтое или оливково-желтое. 
Хвост длиннее 58 мм 
671. Желчная овсянка — Е. bruniceps Brandt. 

Горло и зоб коричнево-рыжие, грудь, 
брюшко и подхвостье ярко-желтые; зашеек 
желто-рыжий, верхняя часть спины желто-
оливковая с темными пестринками. У самки 
брюшная сторона блекло-желтая, надхвостье 
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зеленовато-желтое, середина спины желтовато-
серая с бурыми пестринками, верх головы 
чуть более желтый, чем спина; над глазом жел-
товатая «бровь». Молодые птицы похожи на са-
мок, но беловатые снизу и с легким коричнева-
тым оттенком на груди; спинная сторона более 
серая, чем у взрослых самок, надхвостье с пе-
стринами. Кр. 75—81 мм. Степи, орошаемые 
участки в пустынной зоне, обочины полей и края 
оросительных каналов с высоким бурьяном 
и отдельными кустами. Саратовское Заволжье 
(район г. Александров Гай), Казахстан от Вол го-
Уральского междуречья до предгорий Алтая, 
большая часть Средней Азии (нет ее в безводных 
местах; в горах Таджикистана местами встре-
чается до высот около 3000 м над ур. м.; на се-
вер доходит до 50—52° с. ш.). Вне СССР: Иран, 
Афганистан, западная окраина Центр. Азии. 

94 (93). Надхвостье коричнево-рыжее. Хвост короче 
58 мм 

. . . 669. Рыжая овсянка — Е. rutila Pall. 
Вся голова, горло и спинная сторона ржаво-

рыжие, грудь и брюшко светло-желтые. У самки 
середина спины оливково-серая с темными пе-
стринами, на темени отдельные пестринки; горло 
охристо-белое, окруженное темными пестри-
нами. Молодые птицы сверху желто-рыжие 
с темными пестринами, надхвостье ржаво-рыжее, 
горло беловатое; на горле, груди и боках мно-
гочисленные узкие черноватые пестринки. 
Кр. 66—75 мм. Болота с кустарником и редко-
лесье в лиственничной тайге от Ангары до Охот-
ского побережья, на север до Подкамениой 
Тунгуски и верховий р. Май; южная граница 
проходит через Забайкалье, Амурскую обл. 
и север Приморского края. Вне СССР: только 
на пролете и зимой. 

95 (90). Верх головы с темными наствольными пятнами. 
96 (97). Хвост короче 58 мм. Надхвостье коричнево-

рыжее 669. Рыжая ов-
сянка — Е. rutila Pall, (самки и молодые птицы). 

97 (96). Хвост длиннее 58 мм. Надхвостье желтое 
с рыжеватым оттенком, зеленовато-желтое или же 
светло-бурое, как спина 

670. Черноголовая овсянка — 
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E. melanocephala Scop, и 671. Желчная овсянка— 
Е. bruniceps Brandt (самки и молодые птицы).1 

98 (89). Нижние кроющие перья хвоста не желтые. 
99 (100). Надхвостье светло-бурое, верх головы с рез-

кими темными наствольными пятнами 
649. Просянка — E. calandra L. 

Спинная сторона светло-бурая или олив-
ково-серая с крупными темными пестринами 
на спине; темя чуть рыжеватое; брюшная сто-
рона сливочно- или серовато-белая с темными 
наствольными пестринами, более густыми во-
круг горла. Молодые птицы отличаются охри-
стым оттенком оперения, особенно на горле. 
Кр. 86—105 мм. Поля, луга и степи с кусти-
ками. Юго-запад и юг европейской части СССР 
(на север до Калининградской обл., Белорус-
сии, Курской и Воронежской областей, Пред-
кавказья); от Каспия граница проходит по се-
верным предгорьям Копетдага, окраинным ча-
стям Памиро-Алая и Тянь-Шаня до Алма-Аты 
и Панфилова; изолированная колония на Ман-
гышлаке. Вне СССР: Зап. Европа, Малая Азия, 
Ирак, Иран, Афганистан и Сев. Африка. 

100 (99). Надхвостье темно-аспидно-серое или каш-
таново-рыжее. Верх головы без резких темных 
наствольных пятен 
673. Сизая овсянка — Е. variabilis (Temm.). 

Спинная сторона темно-аспидная с круп-
ными черными пестринами на середине спины; 
часто перья на спине сохраняют остатки охристо-
ржавых каемок; брюшная сторона вся темно-
аспидная. У самки спинная сторона буровато-
желтая, на темени по бокам ржавые полосы, 
середина спины в крупных черно-коричневых 
пестринах; брюшная сторона грязно-белая 
с оливково-серым налетом на груди и темными 
продольными пестринами. К р. 74—89 мм. Хвой-
ные и смешанные леса. Юго-вост. Камчатка, 
Курильские о-ва (гнездование достоверно уста-

1 Надежных признаков для различения самок и молодых птиц 
этих близких видов овсянок нет; взрослые самки черноголо-
вых овсянок часто имеют на нижней части спины коричневый 
оттенок, у желчной овсянки этого нет. Кроме того, черного-
ловая овсянка крупнее желчной (см. описания). 
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новлено для Парамушира и Кунашира), воз-
можно гнездование на о-ве Монерон и на Саха-
лине. Вне СССР: Япония (о-в Хоккайдо и север 
о-ва Хонсю). 

таблица для определения американских 
родов и видов сем. овсянковые — 

e m b e r i z i d a e , отмеченных как залетные 
на востоке сибири 

1 (2). Хвост длиннее 90 мм, сильно закругленный; 
крайние рулевые перья более чем на 10 мм ко-
роче средних Тауи — Pipilo Vieill. 
В СССР один вид: 683. Бурый тауи — P. hyper-
boreus (Pall.). 

Спинная сторона однотонно бурая, голова не-
сколько темнее середины спины; грудь и брюшко 
серовато-бурые, подхвостье ржавое, горло ры-
жеватое с темными пестринками; хвост темно-
бурый, иногда с ржавчатыми вершинными ка-
емками на рулевых перьях. Кр. 70—105 мм. 
Залетный был добыт в 1791 г. на Чукотском 
п-ове. Вне СССР: северо-запад Сев. Америки. 

2 (1). Хвост короче 90 мм; крайние рулевые перья 
равны средним или чуть короче их. 

3 (6). Спина одноцветная, темно-бурая или коричневая. 
4 (5). Крайние рулевые перья (2 пары) в основном 

белые . Юнко — Junco Wagl. 
В СССР один вид: 680. Юнко — J . hyemalis (L.). 

Спинная сторона черно-аспидная, с чуть бо-
лее светлым надхвостьем; горло, зоб, грудь 
и бока темно-аспидные; две крайние пары руле-
вых перьев белые. У самки спинная сторона 
более бурая. Кр. 57—78 мм. В СССР залетные 
птицы были добыты на Чукотском п-ове и о-ве 
Врангеля. Вне СССР: Сев. и Центр. Америка. 

5 (4). Все рулевые перья темно-бурые, без белого 
рисунка 
Пестрогрудая овсянка — Passerella Swains. 
Только один вид: 678. Пестрогрудая овсянка — 
P. iliaca (Merr.).1 

Окраска спинной стороны у разных подви-
дов очень различна: коричнево-бурая, темно-

1 Иногда этот вид относят к роду Zonotrichia. 
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ржавая, серо-бурая, серая с ржавыми пестрин-
ками на темени и середине спины; окраска 
хвоста и надхвостья варьирует от темно-корич-
невой до рыжей; брюшная сторона белая с чет-
кими треугольными темно-бурыми или ржавыми 
пестринами на кончиках перьев. Кр. 76—89 мм. 
В СССР только залетная птица: дважды была 
добыта на Чукотском п-ове и на о-ве Медном. 
Вне СССР: Сев. Америка. 

6 (3). Спина светло-бурая с хорошо выраженными 
продольными черно-бурыми пятнами. 

7 (8). Верх головы каштаново-рыжий 
Воробьиные овсянки — Spizella Bp. 

В СССР залетал один вид: 682. Воробьиная 
овсянка — S. arborea (Wils.). 

Зашеек темно-серый с рыжим налетом; 
перья на середине спины черно-бурые с ржа-
выми или охристыми краями; горло, бока головы 
и грудь грязно-серые, на груди просвечивает 
темное пятно, брюшко беловатое, бока оливково-
серые. Кр. 68—82 мм. Залетная птица была 
добыта в 1934 г. на Чукотском п-ове близ пос. 
Уэлен. Вне СССР: Сев. Америка. 

8 (7). Верх головы иной окраски. 
9 (10). Хвост длиннее 55 мм 

. . . Серощекие овсянки — Zonotrichia Swains. 
В СССР залетал один вид: 679. Чернобровая 
овсянка — Z. atricapilla (Gm.). 

Верх головы окаймлен черными полосами, 
передняя часть темени зеленовато-желтая, задняя 
серая; горло серое, грудь и бока буроватые, 
брюшко белое; верхняя часть спины и плечевые 
перья коричневатые с темными пестринами, 
задняя часть спины и надхвостье без пестрин. 
Кр. 73—83 мм. На территории СССР залетные 
птицы были добыты дважды: на о-ве Врангеля 
и в бухте Провидения на Чукотском п-ове. 
Вне СССР: северо-запад Сев. Америки. 

10 (9). Хвост короче 55 мм 
Саванные овсянки — Ammodramus Bp. 

В СССР отмечен один вид: 681. Саванная ов-
сянка — А. sandwicensis (Gm.). 

Над глазом бледно-желтая «бровь», спин-
ная сторона серо-бурая с темными продольными 
пестринами — крупными на спине, мелкими на 

472 



темени и зашейке; брюшная сторона белая 
с темными продольными пестринами по бокам 
горла, на груди и боках тела. Кр. 62—82 мм. 
В СССР залетные птицы были добыты трижды: 
в 1934 г. в Уэлене на Чукотском п-ове, в 1960 г. 
на о-ве Врангеля и в 1967 г. близ Владивостока. 
Вне СССР: Сев. Америка. 

24. Сем. ЛЕСНЫЕ ПЕВУНЫ — PARULIDAE 

Обширное семейство мелких, преимущественно 
древесных птиц, населяющих большую часть Нового 
Света. По внешнему виду очень разнообразны и могут 
напоминать наших пеночек, мухоловок или коньков. 
Оперение у многих видов ярко окрашено с преобла-
данием желтого, желто-зеленого, черного и белого 
цветов. Преимущественно насекомоядные птицы. Из боль-
шого числа видов, населяющих Америку, на тер-
ритории СССР были встречены залетные представи-
тели двух родов. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ 
СЕМ. ЛЕСНЫЕ ПЕВУНЫ — PARULIDAE 

1 (2). На рулевых перьях большие белые пятна. 
Надхвостье ярко-желтое 

Певуны — Dendroica Gray. 
В СССР один вид: 684. Миртовый певун — 
D. coronata (L.). 

Спина пепельно-серая с черными пестри-
нами; темя, горло и пятно на боку желтые. 
У самки спинная сторона буроватая, желтый 
цвет на темени и горле бледнее. Кр. 67—78 мм. 
В пределах СССР залетная птица была добыта 
в 1879 г. у мыса Дженретлен на Чукотском п-ове. 
Вне СССР: Сев. Америка. 

2 (1). Рулевые перья окрашены, как спина, в одно-
тонный оливково-бурый цвет без белых пятен. 
Надхвостье по окраске не отличается от спины 

Речные певуны — Seiurus Swains. 
В СССР: один вид: 685. Речной певун — S. nо-
veboracensis (Gm.). 

Брюшная сторона серно-желтая с темными 
продольными пестринами, над глазом светлая 
охристая полоска; крылья и хвост окрашены, 
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как спина, в оливково-бурый цвет. Кр. 68— 
81 мм. В СССР залетная птица была в 1879 г. 
добыта на Чукотском п-ове между мысом Сердце-
Камень и Питлекаем. Вне СССР: Сев. Америка. 

25. Сем. ТРУПИАЛЫ ^ ICTERIDAE 

Большое и разнообразное семейство птиц, насе-
ляющих Новый Свет и замещающих там наших жаво-
ронков, скворцов и иволг. Из внешних признаков 
для трупиалов очень характерен прямой, острый, до-
вольно длинный клюв, у которого края надклювья 
и подклювья заметно вогнуты внутрь; верхняя челюсть 
у основания изогнута под прямым углом. Среди тру-
пиалов есть чисто древесные птицы, которые вьют 
на ветвях длинные кошельковидные гнезда, другие же 
ведут чисто наземный образ жизни. Трупиалы часто 
селятся колониями. Пища растительная и животная. 
В пределах СССР был встречен всего один род: Тру-
пиалы — Euphagus Cass, с одним видом: 686. Ржавча-
тый трупиал — Е. carolinus (Müll.). 

Оперение черное с зеленоватым блеском. 
У птиц в свежем оперении черный цвет скры-
вают широкие ржавчатые каемки перьев. 
Кр. 104—120 мм. Залетный ржавчатый трупиал 
был в 1913 г. добыт на Чукотском п-ове у мыса 
Чаплина. Вне СССР: Сев. Америка. 

26. Сем. ВЬЮРКОВЫЕ — FRINGILLIDAE 

Мелкие и средние по размерам птицы плотного 
телосложения с крепким коническим клювом, при-
способленным для дробления семян, либо с довольно 
тонким, сжатым с боков клювом, действующим как 
пинцет при извлечении семян из соплодий или шишек. 
Крылья у большинства видов острые, приспособленные 
для быстрого полета. Только 9 действующих перво-
степенных маховых перьев (2—10-е); 1-е маховое едва 
заметно и скрыто под кроющими перьями кисти. Мно-
гие вьюрковые связаны с древесными или кустарни-
ковыми насаждениями, но среди них есть и обитатели 
открытых пространств, например каменистых пустынь 
и гор. Гнезда у большинства вьюрковых чашевидные 
и расположены открыто на деревьях или кустарниках. 
Первая полная смена маховых и рулевых перьев 
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у молодых птиц бывает на втором году жизни. Основ-
ная пища — семена, но поедают и насекомых, пауков 
и других беспозвоночных. 

27. Сем. ТКАЧИКОВЫЕ « PLOCEIDAE 

Мелкие и средние по величине птицы плотного 
сложения с крепким коническим клювом, приспособ-
ленным для шелушения и дробления семян. В этом 
отношении очень сходны с многими вьюрковыми пти-
цами, отличаясь, однако, особенностями строения 
рогового нёба. Крылья острые, хвост умеренной длины; 
ноги короткие, многие виды по земле передвигаются 
прыжками. Виды, представленные в нашей фауне, — 
в большинстве случаев обитатели средних и южных 
широт; населяют открытые ландшафты — горы, пу-
стыни; некоторые приспособились к жизни в населен-
ных пунктах и превратились в настоящих синантропов 
(домовый и индийский, частично черногрудый во-
робьи). Гнезда строят в укрытиях: дуплах, расселинах 
скал, в норах на обрывах, под крышами; некоторые 
гнездятся на деревьях, но делают закрытые шаро-
образные гнезда с боковым входом. В отличие от вьюр-
ковых молодые птицы сменяют полностью маховые 
и рулевые перья в первую же осень после вывода. 
Пищей в основном служат семена, но птенцов в зна-
чительной степени выкармливают насекомыми. Мно-
гие ткачиковые наносят значительный ущерб посевам 
зерновых. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ 
СЕМ. ВЬЮРКОВЫЕ — FRINGILLIDAE 

И ТКАЧИКОВЫЕ — PLOCEIDAE 1 

1 (2). Надклювье и подклювье на вершине перекре-
щиваются (рис. 339) 

Клесты — Loxia L. (стр. 501). 
2 (1). Надклювье и подклювье на вершине не пере-

крещиваются. 

1 Разграничить в определительной таблице эти два близких 
семейства очень трудно, поэтому авторы из чисто практиче-
ских соображений дают общую определительную таблицу 
родов сразу дли обоих семейств. 
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3 (8). Клюв очень большой и толстый, ширина его 
у основания не менее 13 мм (рис. 201). 

4 (5). Надхвостье зеленовато-желтое « . . 
Арчовые дубоносы — Mycerobas Cab. 

В СССР один вид: 723. Арчовый дубонос — 
M. carnipes (Hodgs.). 

Надхвостье и брюшко зеленовато-желтые, 
остальное оперение серовато-черное, иногда с лег-
ким оливковым оттенком. На крыле белое 
пятно. У самки черные части оперения заме-
нены оливково-серыми. У молодых птиц перед-
няя половина тела буро-серая со светлыми 
наствольными черточками. К р. 110—129 мм. 
Заросли арчи (древовидного можжевельника) 
в горах Средней Азии и южн. Казахстана от Ко-
петдага и гор Большие Балханы до зап. Памира 
(Бадахшана) и Саура. Вне СССР: Иран, Афга-
нистан, Гималаи и горы Центр. Азии. 

5 (4). Надхвостье иной окраски. 
6 (7). Рулевые перья с большим белым пятном на вер-

шине . . . Дубонос — Coccothraustes Briss. 
Только один вид: 720. Дубонос — С. coccothra-
ustes (L.). 

Верх головы, нижняя часть спины и верх-
ние кроющие перья хвоста светлые, рыжевато-
коричневые, середина спины и плечевые перья 
коричневые, зашеек серый; брюшная сторона 

315. Хвост жулана — Lanius collurio L.; вид снизу. 
316. Хвост сибирского жулана — L. cristatus L.; вид 
снизу. 317. Голова майны — Acridotheres tristis (L.). 
318. Вершины рулевых перьев серого скворца — 
Spodiopsar cineraceus (Temm.). 319. Крыло чернолобого 
сорокопута — Lanius minor Gm. 320. Голова щура — 
Pinicola enucleator (L.). 321, Голова гималайского 
вьюрка — Leucosticte nemoricola (Hodgs.). 322. Клюв 
чижа — Spinus spinus (L.); вид сверху. 323. Клюв 
красношапочного вьюрка — Serinus pusillus (Pall.); 
вид сверху. 324. Крыло снежного воробья — Monti-
fringilla nivalis (L.). 325. Вершины рулевых перьев 
каменного воробья — Petronia petronia (L.). 326. Крыло 
зяблика — Fringilla coelebs L, 
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буровато-винного цвета с белой серединой 
брюшка и черным пятном на горле; вершины 
внутренних опахал первостепенных маховых 
перьев черно-синие, на внутренних опахалах 
этих маховых белые пятна. Самка походит 
на самца, но окрашена бледнее. У молодых 
птиц в первом наряде перья на брюшной стороне 
с черноватыми вершинными пятнышками; лоб, 
бока головы и горло с лимонно-желтым нале-
том; на горле нет черного пятна или оно едва 
намечено. Кр. 95—108 мм. Широко распростра-
нен на территории СССР от западных границ 
до южных частей Камчатки, Сахалина и, видимо, 
южных Курильских о-вов; на север распростра-
нен до 60—63° с. ш., к востоку от Байкала 
только на юге Сибири; отсутствует в степной 
и пустынной зонах, встречаясь, однако, в Крыму, 
на Кавказе и спорадически в горах юго-востока 
Средней Азии (Таджикистан, южн. Узбекистан 
и южн. Киргизия). Вне СССР: Зап. Европа, 
Сев.-Зап. Африка, Юго-Зап. Азия, зап. Гималаи, 
МНР (Хэнтэй), Сев.-Воет, Китай, Япония, 
п-ов Корея. 

7 (6). Рулевые перья без белых пятен на вер-
шине , « Чер-
ноголовые дубоносы — Eophona Gould (стр. 504). 

8 (3). Клюв менее массивный, ширина его у основа-
ния менее 13 мм. 

9 (10). Рулевые перья одноцветно черные с сильным 
металлическим блеском 

Снегири — Pyrrhula Briss. (стр. 503). 
10 (9). Рулевые перья иной окраски. 
11 (12). Кончик надклювья слегка загнут вниз и обра-

зует небольшой крючок, прикрывающий вер-
шину нижней челюсти (рис. 320) 

Щур — Pinicola Vieill. 
Только один вид: 714. Щур — P. enucleator (L.). 

Середина брюшка буровато-серая, остальное 
оперение малиново-розовое; на спинной стороне 
просвечивающие серые основания перьев обра-
зуют чешуйчатый рисунок. У самок и молодых 
самцов оперение серое с зеленовато-желтым 
или даже оранжево-желтым налетом на передней 
части тела, особенно на голове (взрослые самцы, 
живущие в клетках, часто тоже становятся желто-
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ватыми); на теле часто заметен чешуйчатый ри-
сунок. Гнездовое оперение однотонное, дымчато-
серое с желтизной на голове. Кр. 100—114 мм. 
Северная половина зоны хвойных лесов, на во-
стоке Сибири — заросли кедрового стланика 
в горах. От Кольского п-ова и Карелии до низо-
вий Анадыря, Камчатки, Курильских о-вов 
и Сахалина; в западной половине ареала спу-
скается на юг не далее 60—61° с. ш., в Сибири 
по горным хребтам доходит до Алтая, Танну-
Ола, Хамар-Дабана и Станового хр. Вне СССР: 
Зап. Европа, МНР (Хангай, Хэнтэй), Сев. 
Япония, Сев. Америка. 

12 (И). Кончик надклювья не загнут вниз и не обра-
зует крючка (рис. 321). 

13 (14). Хвост длиннее крыла 
Урагус — Uragiis Keis. et Blas. 

Только один вид: 707. Урагус — U. sibiricus 
(Pall.). 

Спинная сторона розовая или бело-розовая 
с темными пестринами на середине спины; 
брюшная сторона розовая или малиново-розо-
вая; на лбу, горле и боках головы серебристые 
перышки; второстепенные маховые перья с бе-
лыми каемками. Самка сверху светло-серая 
с буроватыми пестринами на середине спины, 
брюшная сторона грязно-белая с буроватыми 
пестринами на груди и боках. Самцы-первогодки 
отличаются от самок розовым оттенком оперения. 
Молодые птицы похожи на самок. Кр. 61—81 мм. 
Пойменные насаждения и вырубки. Южная по-
ловина Сибири и Дальнего Востока от района 
Тобольска (Уватский р-н), Кулундинской степи 
и юго-зап. Алтая (Усть-Каменогорск) до Куриль-
ских о-вов (к югу от Урупа), Сахалина и При-
морского края. На север доходит до Сургута, 
Енисейска, Витимского плоскогорья, низовий 
Бурей и района Хабаровска. Вне СССР: северо-
запад МНР, Сев.-Вост. Китай, п-ов Корея 
и Япония. 

14 (13). Хвост короче крыла. 
15 (18). Основания второстепенных маховых перьев 

ярко-желтые. 
16 (17). Основания рулевых перьев желтые 

. . . . Зеленушки — Chloris Cuv. (стр. 490). 
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17 (16). Основания рулевых перьев не желтые . . . . 
Щегол — Carduelis Briss. 

Только один вид: 694. Щегол — С. carduelis (L.). 
Вокруг основания клюва красное или оран-

жево-красное кольцо, теми черное или буровато-
серое, середина спины и плечевые перья буро-
вато-серые или светло-коричневые; брюшная 
сторона белая с коричневатыми или оливково-
серыми пятнами по бокам груди. Крылья чер-
ные с желтой поперечной полосой; рулевые 
перья черные, средние с белыми вершинами, 
а крайние с белыми пятнами на внутренних 
опахалах. У птиц в гнездовом оперении нет 
красного кольца вокруг клюва, перья на спине 
и брюшной стороне с темными вершинами, белый 
цвет на второстепенных маховых перьях заменен 
глинистым. Кр. 70—88 мм. Лесные опушки, 
вырубки, пойменные насаждения, сады и парки. 
Европейская часть СССР, Кавказ, Сибирь на 
восток до Енисея и, возможно, до верхнего 
течения Ангары, Казахстан и Средняя Азия; 
на север в западной части ареала доходит до 62— 
63° с. ш., в Сибири граница снижается до 58— 
59°; в Казахстане и Средней Азии отсутствует 
в степной и пустынной зонах, так же как в сте-
пях Украины и Предкавказья; в горах Кавказа, 
южн. Казахстана и Средней Азии встречается 
до высот 1700—2500 м над ур. м. Вне СССР: 
Зап. Европа, Юго-Зап. Азия. 

18 (15). Основания второстепенных маховых перьев 
не желтые. 

19 (20). Крылья и хвост серебристо-серые и резко 
отличаются по окраске от оперения спинной 
стороны 
Горные вьюрки — Leucosticte Swains, (стр. 493). 

20 (19). Крылья и хвост иной окраски. 
21 (22). Второстепенные маховые перья, кроме самых 

внутренних, целиком или почти целиком белые 
(рис. 324). . . Снежные вьюрки — Montifringilla 
Brehm. В СССР один вид: 733. Снежный во-
робей — М. nivalis (L.). 

Спинная сторона землисто-бурая, голова 
более темная, чем спина; на горле черное пятно, 
остальной низ тела охристо-белый; центральная 
пара рулевых перьев черно-бурая, остальные 
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Дроздовидная камышевка — Acrocephalus arundinaceus (L.) . 
Приморье, Кедровая Падь. Фото Ю. Б. Пукинсиого. 



Буробокие белоглазки — Zosterops erythropleura Swinh. 
Приморье, п-ов Де-Фриза. Фото M. А. Омелько. 



чисто-белые или белые с темными вершинами. 
У птиц в свежем оперении черное горловое 
пятно скрыто широкими светлыми каемками 
перьев. У молодых птиц темное пятно на горле 
отсутствует, спинная сторона с сильным гли-
нистым налетом. Кр. 103—123 мм. Альпийский 
пояс гор Кавказа, южн. Казахстана, Средней 
Азии и юго-вост. Алтая. Вне СССР: горы Зап. 
Европы, Юго-Зап. и Центр. Азии. 

22 (21). Второстепенные маховые перья не белые. 
23 (24). Основания боковых рулевых перьев ярко-

желтые . .Зеленушки — Cliloris Cuv. (стр. 490). 
24 (23). Основания боковых рулевых перьев не желтые. 
25 (26). Рулевые перья (кроме средней пары) с широ-

кой белой поперечной полосой и резко отгра-
ниченной черно-бурой вершиной. Внутренние 
первостепенные маховые перья с белым пятном 
у основания 
Земляные воробьи — Pyrgilauda Verr. (стр. 510). 

26 (25). Рулевые перья без белой поперечной полосы. 
Внутренние первостепенные маховые перья без 
белого пятна у основания. 

27 (30). Боковые рулевые перья с белыми вершинными 
пятнами (рис. 325). 

28 (29). Спина с резко выраженными темными про-
дольными пятнами 

Каменный воробей Petronia Каир. 
Только один ВИД: 732. Каменный воробей — 
P. petronia (L.). 

Спинная сторона песчано-серая с коричнева-
тыми полосами по бокам темени и темными пес-
тринами на спине; на горле бледно-желтое пятно, 
остальной низ тела беловатый с размытыми 
коричневатыми пестринами на боках; иногда 
на горле выше желтого пятна просвечивает 
черноватое. Молодые птицы окрашены сходным 
образом, но вся окраска бледнее, а желтое 
пятно на горле заменено белым. Кр. 90—105 мм. 
Сухие степи с оврагами, пустыни и горы. Во-
сточная часть Кавказа и Закавказья, между-
речье Волги и Урала (на север до 50° с. ш.), 
горы южн. Казахстана и Средней Азии и край-
ний юг Сибири от юго-вост. Алтая до юго-вост. 
Забайкалья. Вне СССР: юг. Зап. Европы, Сев. 
Африка, Юго-Зап. и Центр. Азия. 
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29 (28). Спинная сторона однотонная, буровато-песоч-
ная, без резких темных пятен 
. . . Короткопалый воробей — Carpospiza Müll. 
Только один вид: 731. Короткопалый воробей — 
С. brachydactyla (Bp.). 

Брюшная сторона беловатая с легким песча-
ным или буроватым налетом на груди и боках, 
на боках горла могут быть буроватые полоски. 
Кр. 86—100 мм. Сухие каменистые склоны 
гор с редкими кустами. Армения, Нахичеван-
ская АССР, южн. Туркмения (центр. Копетдаг 
и Бадхыз); один раз был встречен в Дагестане 
близ Махачкалы (с. Кумтор-Кале). Вне СССР: 
Юго-Зап. Азия. 

30 (27). Боковые рулевые перья без белых вершинных 
пятен (но могут иметь белый рисунок иного типа). 

31 (32). Наружные опахала первостепенных маховых 
перьев (начиная с 4-го) у основания белые и обра-
зуют хорошо заметное белое «зеркальце» 
(рис. 326) . . . Вьюрки — Fringilla L. (стр. 488). 

32 (31). Наружные опахала первостепенных маховых 
перьев без белого «зеркальца» или же целиком 
белые. 

33 (34). Второстепенные маховые перья с белыми 
основаниями, которые хорошо видны на раскры-
том крыле или с нижней стороны его 
. . . Краснокрылый вьюрок — Rhodopechys Cab. 
Только один вид: 703. Краснокрылый чечевич-
ник — Rh. sanguinea (Gould). 

Темя черное, окаймленное охристой поло-
сой, спина коричневая, надхвостье розоватое; 
горло, грудь и бока светло-коричневые, брюшко 
белое или розоватое; крайние рулевые перья 
белые, остальные черные с белыми вершинными 
каемками; наружные опахала почти всех махо-
вых перьев розовые. У самки черная «шапочка» 
лишь чуть намечена. Молодые птицы глинистой 
окраски с широкими глинистыми каемками 
на маховых и рулевых перьях; розовое «зер-
кальце» хорошо видно и у молодых птиц. Кр. 97— 
106 мм. Склоны гор с выходами скал и щебни-
стыми откосами, поросшими редкой травой 
и кустиками. Закавказье (Грузия, Армения, 
Нахичеванская АССР), горы Средней Азии 
от вост. Копетдага до зап. Памира, Тянь-Шань 
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и Тарбагатай (на высотах до 3500 м над ур. м.). 
Вне СССР: Сев.-Зап. Африка, Юго-Зап. Азия, 
Гималаи. 

34 (33). Второстепенные маховые перья без белых 
оснований. 

35 (36). Наружные опахала второстепенных маховых 
перьев и большей части верхних кроющих 
перьев крыла ярко-розовые; остальное оперение 
светло-буланое, без розовых тонов 
. . . . Буланый вьюрок — Rhodospiza Sharpe. 
Только один вид: 706. Буланый вьюрок — 
Rh. obsoleta (Licht.). 

Все оперение однотонное, буланое, только 
брюшко белое; маховые и рулевые перья черные 
с белым, а часть маховых перьев с розовыми 
каемками; клюв черный. Кр. 78—-91 мм. Сады 
и парки в оазисах и городах, заросли саксаула. 
Равнинные части южн. Казахстана и Средней 
Азии. Вне CGCLP: Ирак, Иран, Афганистан, 
Пакистан, Китай. 

36 (35). Наружные опахала второстепенных маховых 
перьев и верхних кроющих перьев крыла без 
розовых тонов; если же на них имеются розовые 
или красные участки, то и в окраске остальных 
частей оперения имеются розовые тона, или же 
все оперение темно-бурое. 

37 (46). В окраске оперения имеются желтые или зеле-
новатые тона, хотя бы только на надхвостье. 

38 (39). Крыло длиннее 95 мм 
. . . . Красный вьюрок — Pyrrhospiza Blyth. 
Только один вид: 713. Красный вьюрок — P. рu-
nicea Hodgs. (самки). 

Лоб, горло, грудь и частью брюшко пун-
цово-красные, надхвостье розовое; темя, заты-
лок и спина серовато-бурые с более темными 
центральными частями перьев; хвост и крылья 
бурые. Самка буровато-дымчатая с желто-зеле-
ным налетом на груди и надхвостье. Кр. 102— 
115 мм. Луга со скалами в альпийском поясе 
гор южн. Казахстана и Средней Азии (Ферган-
ский, Угамский и Киргизский хребты, Заилий-
ский, Алатау, Терскей- и Кунгей-Алатау, На-
рынтау, Сарыджаз, Туркестанский, Алайский, 
Шахдаринский, Рушанский, Сарыкольский 
хребты). Вне СССР: Гималаи, горы Центр. Азии. 
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39 (38). Крыло короче 95 мм. 
40 (43). Клюв относительно большой (рис. 332), ши-

рина его у основания около 8 мм или больше. 
41 (42). Наружные опахала большей части перво-

степенных маховых перьев и внутренняя по-
верхность кисти ярко-желтые. Внутренние опа-
хала крайних рулевых перьев желтоватые или 
с желтыми пятнами 
. . . . Зеленушки — Chloris Си v. (стр. 490). 

42 (41). Наружные опахала первостепенных маховых 
перьев зеленоватые, не ярко-желтые. Внутрен-
няя поверхность КИСТИ И внутренние опахала 
крайних рулевых перьев не желтые 
. . . Чечевицы — Carpodacus Каир (стр. 498). 

43 (40). Клюв небольшой, ширина его у основания 
около 6 мм. 

44 (45). Клюв острый и сжатый с боков (рис. 322). 
Длина его (от ноздри) около 8 мм 

Чижи — Spinus Koch. 
В СССР один вид: 693. Чиж — S. spinus (L.). 

Лоб, темя и пятно на горле черные; бока 
шеи, грудь и частью брюшко зелено-желтые, на 
боках темные пестрины; спина и плечевые перья 
оливково-зеленые, надхвостье желто-зеленое. У 

327. Голова красного вьюрка — Pyrrhospiza punicea 
Hodgs. 328. Голова сибирского горного вьюрка — 
Leucosticte arctoa (Pall.). 329. Голова длинноклювой 
формы чечетки — Acanthis flammea (L.). 330. Клюв 
длинноклювой формы чечетки — A. flammea (L.); вид 
сверху. 331. Клюв короткоклювой формы чечетки — 
A. flammea (L.); вид сверху. 332. Голова большой 
чечевицы — Carpodacus rubicillus (Güld.). 333. Го-
лова домового воробья — Passer domesticus (Ь.). 
334. Крыло китайской зеленушки — Chloris sinica (L.). 
335. Рулевые перья коноплянки — Саппаbiпа саппа-
bina (L.). 336. Сибирская чечевица — Carpodacus rо-
seus (Pall.); на спине темные пестрины. 337. Крыло 
малой розовой чечевицы — С. rhodochlamys (Brandt); 
светлые поперечные полосы отсутствуют. 338. Крыло 
сибирской чечевицы G. roseus (Pall.); на крыле есть 
светлая полоса. 

Рис. 327 —338. 
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самки спинная сторона желтовато- или зеленова-
то-серая с темными пестринами и ярким желтым 
с пестринами надхвостьем; брюшная сторона 
грязно-белая с очень слабым зеленоватым от-
тенком и темными пестринами. Кр. 65—75 мм. 
Широко распространен в хвойных, преимущест-
венно еловых лесах на территории СССР от запад-
ных границ до Курильских о-вов и Сахалина, 
но на большом пространстве от Енисея до Бай-
кала очень редок; в настоящее время, видимо, 
расселяется на этой территории; на юг до Карпат, 
Черниговской и Воронежской областей, Ка-
зани, южн. Урала, боров сев. Казахстана; изо-
лированно гнездится в горах Крыма и Кавказа. 
Вне СССР: Зап. Европа, Малая Азия, Сев.-Вост. 
Китай, Япония. 

45 (44). К л FOB тупой и широкий (рис. 323), длина его 
(от ноздри) не более 6 мм 
Канареечные вьюрки — Serinus Koch (стр. 498). 

46 (37). В окраске оперения совсем нет желтых или 
зеленоватых тонов 

47 (48). Внутренние опахала боковых рулевых перьев 
с широкими, резко отграниченными белыми 
каемками, занимающими по крайней мере поло-
вину ширины опахала (рис. 335) 
. . . Коноплянки — Cannabina Brehm (стр. 492). 

48 (47). Внутренние опахала боковых рулевых перьев 
без резко ограниченных белых каемок. 

49 (50). Верх головы, спина и надхвостье одноцветные, 
бледно-серые" или с легким палевым оттенком , 

Воробьи — Passer Briss. (стр. 505)* 
50 (49). Верх головы, спина и надхвостье иной окраски, 
51 (52). Клюв острый, сжатый с боков (рис. 329-* 

331). Конек надклювья острый. Ширина под-
клювья у основания около 6 мм 
. . . . Чечетки — Acanthis Borkh. (стр. 491). 

52 (51). Клюв более толстый, широкий, с тупым 
коньком надклювья. Ширина подклювья не ме-
нее 7 мм. 

53 (54). Клюв правильной конической формы, с пря-
мыми краями надклювья (рис. 328) • » • . * 
Горные вьюрки — Leucosticte Swains, (стр. 493). 

54 (53). Конек надклювья и края его изогнуты 
(рис. 327), 
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55 (56). Клюв длинный и вытянутый, высота его зна-
чительно меньше длины (рис. 327). Длина под-
клювья не менее 11 мм 
. . . . Красный вьюрок — Pyrrhospiza Blyth. 
Только один вид: 713. Красный вьюрок — 

P. punicea Hodgs. 
56 (55). Клюв не длинный, подклювье значительно 

короче И мм. Если же длина подклюв1,я при-
ближается к И мм, то клюв очень толстый и вы-
сота его не меньше длины (рис. 332). 

57 (58). Спина с резкими темными продольными пят-
нами, верх головы без таких пятен; в окраске 
оперения нет красных и розовых тонов . . . . 
. . . . Воробьи — Passer Briss. (стр. 505). 

58 (57). Спина одноцветная, если же она с темными 
продольными пестринами, то такие же пестрины 
есть и на темени, или же в окраске имеются 
розовые или красные тона. 

59 (62). В окраске оперения есть розовые или красные 
тона. 

60 (61). Расстояние от вершины 1-го второстепенного 
махового пера до вершины крыла значительно 
больше 7 3 длины крыла. В окраске оперения 
тела имеются лишь бледно-розовые тона . . . . 
Пустынные снегири — Bucanetes Cab. (стр. 497). 

61 (60). Расстояние от вершины 1-го второстепенного 
махового пера до вершины крыла составляет 
около 7 3 длины крыла или еще меньше. В окраске 
тела имеются ярко-розовые или красные тона 
. . . Чечевицы — Carpodacus Каир (стр. 498). 

62 (59). В окраске оперения нет розовых или красных 
тонов. 

63 (64). Спинная сторона одноцветная, желтовато-бу-
рая (глинистая); расстояние от вершины 1-го 
второстепенного махового пера до вершины 
крыла значительно больше У3 длины крыла . . . 
Пустынные снегири — Bucanetes Cab. (стр. 497). 

64 (63). Спинная сторона тела бурая или серая с более 
или менее развитыми продольными темными 
пестринами. Расстояние от вершины 1-го второ-
степенного махового пера до вершины крыла 
составляет около У3 длины крыла или еще меньше 
. . . Чечевицы — Carpodacus Каир (стр. 498). 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА ВЬЮРКИ — FRINGILLA L. 

1 (2). Надхвостье зеленое или буровато-зеленое. Два 
крайних рулевых пера с белыми клиньями 
в вершинной части 

687. Зяблик — Fringilla coelebs L. 
Лоб черный, верх головы и зашеек голубо-

вато-сизые, середина спины коричневая, иногда 
с оливковым оттенком; брюшная сторона буро-
вато-винного цвета; на сложенном крыле боль-
шое белое пятно. Самка сверху буровато-олив-
ковая с оливково-зеленым надхвостьем, брюш-
ная сторона буровато-серая. Молодые птицы 
сверху коричневато-бурые с зеленоватым над-
хвостьем. Кр. 85—94 мм. Лесная и лесостепная 
зона от западных границ и почти до оз. Байкал 
(залетные птицы отмечались и на восточном 
берегу Байкала); на север распространен до 63— 
65° с. ш., на востоке ареала не более чем до 
60° с. ш.; на юг в европейской части СССР 
распространен до Крыма и Кавказа включи-
тельно, отсутствуя лишь в безлесных районах, 
но по пойме р. Волги доходит до дельты; на азиат-
ской территории распространен на юг до среднего 
течения Урала, Кустаная, Барнаула и, воз-
можно, Тувинской АССР, где отмечался в лет-
нее время; из юго-вост. Закавказья по южному 
берегу Каспия проникает в Туркмению (зап. Ко-
нетдаг). Зимой в Закавказье и Средней Азии. 
Вне СССР: Зап. Европа, Сев.- Зап. Африка, 
10го-Зап. Азия. 

2 (1). Надхвостье белое. Белый цвет имеется только 
в основной части самого крайнего рулевого 
пера, второе с краю рулевое перо совсем без бе-
лого . . . . 688. Юрок — F. montifringilla L. 

Спинная сторона, за исключением над-
хвостья, синевато-черная; середина спины часто 
с чешуйчатым рисунком — следами необношен-
ных каемок свежих перьев; горло, зоб и грудь 
светло-рыжие, брюшко белое; у птиц в свежем 
осеннем оперении черный цвет спины скрыт ры-
жеватыми каемками. У самки спинная сторона 
темно-бурая, испещренная охристыми каем-
ками перьев; брюшная сторона, как у самца, 
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но менее яркая. У молодых птиц, напоминаю-
щих по окраске самок, на желтовато-буром 
темени две черные полосы по бокам. К р. 81 — 
96 мм. Южная окраина лесотундры и лесная 
зона от Кольского п-ова до верховий Анадыря, 
Камчатки и юга Охотского побережья. На юг до-
ходит до Латвии, Московской обл., южн. Урала, 
островных и ленточных боров Кулунды, центр. 
Алтая, хр. Танну-Ола, верховий Зеи и низовий 
Амура; возможно гнездование на Сахалине. 
Зимой часто в Средней Азии. Вне СССР: Фин-
ляндия, Швеция и Норвегия. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА КАНАРЕЕЧНЫЕ ВЬЮРКИ 

SERINUS KOCH 

1 (2). Надхвостье ярко-желтое или же желтое, с тем-
ными стержневыми пестринами 
690. Канареечный вьюрок — S. serinus (L.). 

Лоб желтый, темя и затылок желтые с тем-
ными пестринами, спина серо-желтая с темными 
пестринами; горло, грудь и передняя часть 
брюшка желтые, задняя часть брюшка белая, 
бока с пестринами. У самки надхвостье с тем-
ными пестринами, желтый цвет па лбу и брюшной 
стороне едва развит. Молодые птицы похожи 
на самок, но перья на спинной стороне у них 
с широкими охристыми каемками. Кр. 67—72 мм. 
Сады, парки, живые изгороди в населенных 
пунктах. Активно расселяется на восток и в на-
стоящее время распространен до Ленинградской 
обл. (Петродворец), Эстонии, Латвии, Литвы 
(Вильнюс), Белоруссии (Минск), Киевской обл. 
и Молдавии. Вне СССР: Зап. Европа к югу 
от Северного и Балтийского морей, Сев.-Зап. 
Африка, Малая Азия. 

2 (1). Надхвостье оранжевое или коричневато-охри-
стое, такое же, как спина, с темными пестри-
нами 689. Крас-
ношапочный вьюрок — S. pusillus (Pall.). 

Голова черноватая с ярко-оранжевым или 
оранжево-красным пятном на лбу; перья на 
спине, груди и боках черно-бурые с оранжево-
или зеленовато-желтыми каемками; наружные 
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опахала первостепенных маховых перьев оран-
жево-желтые. Самки походят на самцов, но крас-
ная «шапочка» у них уже, пестрины на шее за-
нимают больше места. У молодых птиц красной 
«шапочки» нет совсем, голова и шея ржаво-
охристого цвета, второстепенные маховые перья 
с широкими ржаво-охристыми каемками, пе-
стрины на брюшной стороне размытые, над-
хвостье и подхвостье охристого цвета. Кр. 67— 
79 мм. Склоны гор с зарослями кустарников, 
чередующимися с полянами. Кавказ, Закавказье, 
горы Средней Азии и южн. Казахстана на восток 
до Тарбагатая включительно. Вне СССР: Малая 
Азия, Иран, Афганистан, сев.-зап. Гималаи, 
юго-зап. Тибет. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА ЗЕЛЕНУШКИ — CHLORIS CUV. 

1 (2). Основания (внутренние и наружные опахала) 
первостепенных и частью второстепенных махо-
вых перьев желтые (рис. 334) 
692. Китайская зеленушка — Ch. sinica (L.). 

Лоб и горло зеленовато-желтые, верх головы 
буровато-серый, спина и плечевые перья олив-
ково-коричневые, верхние кроющие перья хвоста 
серые, бока коричневатые, середина брюшка 
и подхвостье желтые. Самка походит на самца, 
но окрашена несколько бледнее. Молодые птицы 
сверху бурые с неясными пестринами, снизу 
желтовато-белые с буроватыми стержневыми 
пестринами. Кр. 75—88 мм. Хвойные и листвен-
ные леса, городские парки. Камчатка, Сахалин, 
Курильские о-ва, вост. Забайкалье (Сретенск), 
верхнее и среднее течение Амура до Хабаровска 
на восток, Приморский край. Вне СССР: Вост. 
Китай, п-ов Корея и Япония. 

2 (1). Основания маховых перьев темные, только часть 
первостепенных маховых перьев имеет желтые 
каемки на наружных опахалах 
» , . . . 691. Зеленушка — Ch. chloris (L.). 

Спинная сторона оливково-зеленая, у птиц 
в свежем оперении с серым налетом; брюшная 
сторона желто-зелен'ля, более оливковая на гру-
ди; наружные опахала второстепенных маховых 
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йерьев серые. У самки спинная сторожа корич-
невато-серая, надхвостье зеленоватое, брюшная 
сторона серая с желтоватым налетом. Молодые 
птицы походят на самок, но имеют как на спин-
ной, так и на брюшной стороне размытые про-
дольные пестрины. Кр. 78—95 мм. Опушки сме-
шанных и лиственных лесов, парки и сады. 
Лесные и лесостепные районы европейской части 
СССР; в степной зоне Поволжья и Предкавказья 
гнездится в больших городах (Волгоград, Астра-
хань, Элиста, Ростов-на-Дону); Крым, Кавказ, 
Средняя Азия (в основном горные районы — 
Копетдаг, западные низкогорные части Памиро-
Алая, юго-зап. Тянь-Шань, но гнездилась и в пар-
ках больших городов — Ташкент, Самарканд, 
Коканд, Ленинабад). Вне СССР: Зап. Европа, 
Сев.-Зап. Африка, Юго-Зап. Азия. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА ЧЕЧЕТКИ — ACANTHIS BORKH. 

1 (2). Надхвостье буроватое или серовато-белое, иногда 
с розовым, в большей или меньшей степени 
испещренное серовато-бурыми наствольными пе-
стринами. Бока груди и тела обычно с ясными 
пестринами . . . 695. Чечетка — A. flammea (L.). 

Лоб и передняя часть темени, зоб и грудь 
малиново-красные, на горле просвечивает чер-
ное пятно; спина коричневато-бурая с техмными 
пестринами. У птиц в свежем оперении красный 
цвет груди менее яркий. У самки грудь без ро-
зового. Молодые птицы похожи на самок, но без 
красного на лбу. Кр. 63—77 мм. Кустарниковая 
тундра, лесотундра и лесная зона хвойных ле-
сов всего севера СССР. На юг доходит до Ленин-
градской, Калининской, спорадически Москов-
ской областей, севера Башкирской АССР, Тю-
мени, Томска, центр. Алтая, Саян, Станового хр. 
и низовий Амура. Вне СССР: Зап. Европа, 
Исландия. 

2 (1). Надхвостье белое, иногда с легким сероватым 
или охристым оттенком, без пестрин на протя-
жении 10—20 мм; иногда широкие светлые вер-
шины перьев надхвостья скрывают едва замет-
ные пестрины. Бока груди и тела с очень тон-
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кими штрихами или совсем без них . . * * . * 
696. Тундряная чечетка — A. hornemanni (Holb.). 

По окраске очень походит на предыдущий 
вид, отличаясь лишь общей более светлой окрас-
кой и признаками, указанными в таблице. 
Кр. 68—78 мм. Циркумполярно распространена 
в кустарниковой, изредка в моховой тундре 
и лесотундре. На север распространена до Мур-
мана, о-ва Вайгач, Южного о-ва Новой Земли, 
73°30' с. ш. на Таймыре, о-вов Большого Ля-
ховского и Врангеля. Вне СССР: Гренландия, 
арктическая Сев. Америка. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА КОНОПЛЯНКИ — CANNABINA BREHM 

1 (2). Бока груди розовые или красные 
. . . . 698. Коноплянка — С. cannahina (L.). 

На голове небольшая красная «шапочка» 
(иногда красный цвет наполовину скрыт серо-
ватыми каемками перьев), зашеек буровато-
серый с неясными пестринами, спина коричне-
вая, надхвостье белое или сероватое с черными 
пестринами; горло беловатое с пестринками, 
грудь красноватая или ярко-розовая, бока светло-
коричневые. У птиц в свежем оперении розовый 
цвет скрыт охристыми каемками перьев. У самки 
розовый цвет на голове и груди отсутствует, 
перья на спине со светлыми каемками, а не одно-
тонные, как у самца. Молодые птицы похожи 
на самок, но окрашены еще бледнее. К р. 71 — 
84 мм. Сады, живые изгороди в поселках, пой-
менные заросли кустарников, кусты в оврагах. 
Европейская часть СССР от Карелии и верховий 
Камы до зоны сухих степей на юг, Крым, Кав-
каз и Закавказье, Сибирь на восток до Ново-
сибирска, Томска и, может быть, Енисея (най-
дена у устья Ангары), горы Средней Азии и южн. 
Казахстана, южн. Алтай. Вне СССР: Зап. Ев-
ропа, Сев.-Зап. Африка, Юго-Зап. Азия. 

2 (1). Бока груди без розовых или красных тонов. 
3 (4). Надхвостье розовое 

697. Горная коноплянка — С. flavirostris (L.). 
Спинная сторона буровато-песочного цвета 

с многочисленными темными пестринами, сере-
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дина спины более коричневая, а зашеек серо-
ватый; брюшная сторона буровато-охристая с тем-
ными пестринами на груди и боках, середина 
брюшка беловатая. У самки надхвостье с тем-
ными пестринами без розового тона. Молодые 
птицы похожи на самок. Птицы в свежем опере-
нии с густым охристым налетом. Горная тундра 
с редким низкорослым кустарником, субальпий-
ские и альпийские луга, горные каменистые 
степи. Ареал разделен на несколько частей: 
северная окраина Кольского п-ова, Кавказ 
и Закавказье, сухие каменистые степи от Ка-
спия до Алтая, горы южн, Казахстана и Средней 
Азии, южн. Алтай и Танну-Ола. Вне СССР: 
север Зап. Европы, Турция, Иран и Центр. Азия. 

4 (3). Надхвостье без розовых тонов. 
5 (6). Расстояние от вершины 1-го второстепенного 

махового пера до вершины крыла больше 
25 мм 698. Коно-
плянка — С. cannabina (L.) (молодые птицы). 

6 (5). Расстояние от вершины 1-го второстепенного 
махового пера до вершины крыла меньше 
25 мм 697. Горная коно-
плянка — С. flavirostris (L.) (молодые птицы). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА ГОРНЫЕ ВЬЮРКИ — LEUCOSTICTE SWAINS. 

1 (2). Спина с четкими темными продольными пе-
стринами 699. Ги-
малайский вьюрок — L. nemoricola (Hodgs.). 

Спинная сторона желтовато-бурая с тем-
ными пестринами на голове и спине; перья над-
хвостья темно-серые с беловатыми каемками; 
брюшная сторона однотонная, буровато-серая, 
середина брюшка беловатая. Молодые птицы 
рыжевато-бурые с ржавыми каемками на ма-
ховых и рулевых перьях; надхвостье серое 
с рыжеватым; темные пестрины на спине не-
сколько размыты, но все же отчетливо видны. 
Кр. 88—103 мм. Субальпийский и альпийский 
пояса гор южн. Казахстана и Средней Азии 
(Памиро-Алай и Тянь-Шань), Тарбагатай, Ал-
тай, Саяны, горы Тувинской АССР. Вне СССР: 
Гиндукуш, Гималаи, горы Центр. Азии. 
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2 (1). Спина без темных продольных пестрин или 
с сильно размытыми темными пятнами, лишен-
ными четких границ. 

3 (4). Верх и бока головы рыжевато-коричневые . . . 
699. Гималайский вью-

рок — L. nemoricola (Hodgs.) (молодые птицы). 
4 (3). Верх и бока головы иной окраски. 
5 (6). Крылья и хвост серебристо-серые, резко кон-

трастирующие с темным оперением тела . . . . 
701. Сибирский горный вьюрок — L. arctoa (Pall.). 

Оперение как спинной, так и брюшной 
стороны темно-бурое с чешуйчатым рисунком; 
зашеек иногда бывает серым, заметно светлее, 
чем спина; верхние кроющие перья хвоста могут 
быть такие же серебристо-серые, как и рулевые 
перья, но у восточного подвида они темные; 
окраска рулевых и маховых перьев различна 
у разных подвидов; серебристо-серая у южных 
и черно-бурая у северных; очень сильно меня-
ется и степень развития красного цвета на спине 
и брюшке; наиболее интенсивную красную 
окраску имеют северные птицы. Кр. 100—112 мм. 
Осыпи и каменистые морены в альпийском поясе 
Алтая, Саян, Хамар-Дабана, Баргузинского 

339. Голова клеста-еловика — Loxia curvirostra L. 
340. Голова клеста-сосновика — L. pityopsittacus 
Bork. 341. Черногрудый воробей — Passer hispaniolen-
sis Temm. 342. Крыло саксаульного воробья — 
P. ammodendri Gould; малые верхние кроющие перья 
крыла темные. 343. Хвост дальневосточного горного 
вьюрка — Leucosticte pustulata (Cab.); на перьях над-
хвостья четкие светлые каемки. 344. Крайние рулевые 
перья обыкновенной овсянки — Emberiza citrinella L. 
345. Голова полевого воробья — Passer montanus (L.). 
346. Голова ошейниковой овсянки — Emberiza fucata 
Pall. 347. Крыло овсянки — Emberiza; 4-е первосте-
пенное маховое перо примерно равно 3-му. 348. Крыло 
лапландского подорожника — Calcarius lapponicus (L.); 
4-е первостепенное маховое перо заметно короче 3-го. 
349. Лапа лапландского подорожника — С. lappo-
nicus (L.). 
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и Байкальского хребтов. Вне СССР: МНР 
(Хангай и, возможно, Монгольский Алтай). 

6 (5). Крылья и хвост иной окраски. 
7 (8). Второстепенные маховые перья на наружных 

опахалах имеют светлые каемки, резко отгра-
ниченные от основного черно-бурого фона перьев. 
Верхние кроющие перья крыла светло-серые . . 

700. Жемчужный горный вьюрок — 
L. brandti (Bp.). 

Лоб и темя черновато-бурые, дальше по на-
правлению к хвосту окраска спинной стороны 
постепенно светлеет и переходит на надхвостье 
в светло-серую, часть перьев надхвостья с розо-
выми каемками; брюшная сторона тела однотон-
ная, буровато-серая; наружные опахала руле-
вых перьев беловатые. У молодых птиц оперение 
тела с грязно-охристыми каемками. Кр. 103— 
121 мм. Каменистые осыпи в альпийском поясе 
гор Памиро-Алая и Тянь-Шаня, Тарбагатай 
и южн. Алтай. Вне СССР: Гиндукуш, Гималаи, 
горы Центр. Азии. 

8 (7). Второстепенные маховые перья с бурыми или 
розовыми каемками или же совсем без каемок. 
Верхние кроющие перья крыла не серые. 

9 (10). Перья надхвостья с широкими, резко отгра-
ниченными розовыми или белыми каемками . . . 

702. Дальнево-
сточный горный вьюрок — L. pustulata (Cab.).1 

«Шапочка» черно-бурая, иногда с серебри-
стым отливом, зашеек беловато-охристый, спина 
коричневато-бурая с темными пестринами, перья 
надхвостья с розовыми каемками на вершине; 
наружные опахала маховых перьев и вершинные 
каемки верхних кроющих перьев крыла розо-
вые; перья на груди, брюшке и подхвостье 
с розовыми вершинными каемками; у птиц 
с Командорских о-вов бока головы и зашеек 
пепельно-серые, грудь и спина каштаново-ко-
ричневые. У птиц в свежем оперении спинная 
сторона с сильным ржавым налетом, но розовый 
цвет на крыльях, брюшке и надхвостье хорошо 
заметен. Молодые и старые самки почти совсем 

1 Многие орнитологи соединяют этот вид с сибирским горным 
вьюрком — L. arctoa (Pall.). 
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лишены розового тона в оперении, но у молодых 
самцов он хорошо развит на маховых перьях. 
Кр. 98—123 мм. Горная, а местами приморская 
каменистая тундра Сев.-Вост. Сибири от гор 
в низовьях Лены до Камчатки, Командорских 
и северных Курильских о-вов (на южных Ку-
рильских о-вах бывает только на пролете и зи-
мовках); по горам Охотского побережья доходит 
на юг до Станового хр. Вне СССР: Сев. Америка. 

10 (9). Перья надхвостья без розовых или белых 
каемок; иногда они могут иметь розовые кон-
чики, но не отграниченные резко от темной 
части пера 701. Си-
бирский горный вьюрок — L. arctoa (Pall.). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА ПУСТЫННЫЕ ВЬЮРКИ — 

BUCANETES CAB. 

1 (2). Клюв сильно вздутый, высота его у основания 
8.5—9.2 мм. Крайние рулевые перья без светлых 
каемок на наружных опахалах. Размеры мельче, 
длина крыла 83—91 мм . . . 704. Толстоклювый 
пустынный вьюрок — В. githagineus (Licht.). 

Лоб красноватый, верх головы пепельно-
серый с темными пестринками, спина и плече-
вые перья песочного цвета с розовым оттенком, 
надхвостье и брюшная сторона розовые; наруж-
ные опахала маховых перьев и верхних кроющих 
перьев крыла розовые. У самки все оперение 
песочного цвета с едва заметным розовым нале-
том на надхвостье и груди. Молодые птицы 
глинисто-песочного цвета, только на наружных 
опахалах первостепенных маховых перьев и на 
рулевых перьях есть следы розового цвета. 
Кр. 83—91 мм. Холмы и невысокие пустынные 
горки со скудной растительностью. Нахичеван-
ская АССР (район Джульфы), возможно, Арме-
ния (район Веди), Туркмения (Большой Балхан, 
зап. Узбой, Бадхыз и др.), Узбекистан (горы 
Нуратау и останцовые горки в Кызылкуме — 
Тохтатау, Кульджуктау и др.). Вне СССР: 
Канарские о-ва, Сев. Африка, Юго-Зап. Азия. 

2 (1). Клюв не сильно вздутый, высота его у основа-
ния 7.5—8.2 мм. Крайние рулевые перья с бе-
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лесыми каемками на наружных опахалах. Раз-
меры крупнее, длина крыла 86—96 мм . . . . 

705. Монгольский 
пустынный вьюрок — В. mongolicus (Swirih.). 

Верх головы и зашеек охристо-песочного 
цвета, по бокам темени розоватые полоски; 
спина более темная, чем верх головы, и с неяс-
ными темными пятнами, надхвостье розовое; 
горло, грудь и бока тела бледно-розовые; наруж-
ные опахала первостепенных маховых перьев 
и больших верхних кроющих перьев крыла 
красно-розовые. Самка имеет более темную, 
буроватую спинную сторону; надхвостье лишь 
со следами розового, так же как и брюшпая 
сторона. У взрослых птиц в свежем оперении 
розовый цвет скрыт широкими охристыми каем-
ками перьев. У молодых птиц оперение без розо-
вого, лишь на наружных опахалах первостепен-
ных маховых перьев есть намеки на розовую 
окраску; спина глинисто-бурая, брюшная сто-
рона сероватая. Кр. 86—96 мм. Каменистые 
склоны холмов в пустыне или осыпи по склонам 
гор до высот 3500—4000 м над ур. м. Останцовые 
горки в пустыне Кызылкум (Тохтатау, Аристан-
бельтау, Тамдытау), горы Нуратау, горы Па-
миро-А лая от хр. Кугитанг до Памира включи-
тельно, Тянь-Шань, горы сев. Прибалхашья, 
Тарбагатай, юго-вост. Алтай, Тувинская АССР 
(хр. Танну-Ола и Цаган-Шибе-Ту). Вне СССР: 
Иран, Афганистан, северо-запад Индостана, 
Центр. Азия. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА ЧЕЧЕВИЦЫ — CARPODACUS КАUP 

1 (2). Длина крыла более 100 мм, длина хвоста более 
80 мм . . , i 
712. Большая чечевица — С. rubicilla (Güld.). 

Голова и брюшная сторона розово- или 
карминно-красные, но каждое перо имеет свет-
лую центральную часть, так что и голова, и брю-
шная сторона имеют либо чешуйчатый рисунок, 
либо испещрены светлыми крапинами; спина 
розовато- или красновато-серая, надхвостье ро-
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зовое или карминно-красное. Самка серая с тем-
ными стержневыми пестринами как на спине, 
так и на брюшной стороне. Молодые птицы 
похожи на самок. Кр. 104—130 мм. Луга с ка-
менистыми участками и выходами скал и низко-
рослым кустарником в альпийском поясе Глав-
ного Кавказского хребта, гор Малого Кавказа, 
Памиро-Алай, Тянь-Шань, Тарбагатай, центр, 
и юго-вост. Алтай, Саяны, хр. Танну-Ола и Мон-
гунтайга. Вне СССР: Центр. Азия. 

2 (1). Длина крыла менее 100 мм, длина хвоста менее 
80 мм. 

3 (8). Спина с резкими продольными темными пе-
стринами (рис. 336). 

4 (5). Большие и средние верхние кроющие перья 
крыла с резко отграниченными белыми и охри-
стыми вершинами (рис. 338) 
709. Сибирская чечевица — С. roseus (Pall.). 

Лоб и горло покрыты серебристо-розовыми 
перышками; грудь, бока, подхвостье, надхвостье, 
бока головы и зашеек темно-розовые, спина 
розовая с темными пестринами, брюшко белое. 
Самка буровато-серая с темными пестринами 
на спине и голове, надхвостье красно-розовое; 
брюшная сторона грязно-белая с темными стерж-
невыми пестринами и розовым налетом на груди. 
Птицы в гнездовом оперении походят на самок, 
но перья на спинной стороне у них с рыжеватыми 
каемками. Самцы-первогодки походят на самок, 
но брюшная сторона у них с сильным розовым 
налетом. Кр. 82—95 мм. Таежные районы Сибири 
и Дальнего Востока от Енисея, Кузнецкого 
Алатау и сев.-зап. Алтая до южных частей 
Охотского побережья и сев. Сахалина (на юге 
острова определенно не гнездится); на север 
распространена до 64—65° с. ш., а в Верхоян-
ском хр. до 68° с. ш., на юг до хр. Танну-Ола, 
Хамар-Дабана и Станового хр. Вне СССР: 
только во время зимних кочевок. 

5 (4). Верхние кроющие перья крыла одноцветные, 
без резко отграниченных светлых вершин 
(рис. 337). 

6 (7). Крыло заметно — на 13—21 мм — длиннее 
хвоста. Расстояние от вершины 1-го второсте-
пенного махового пера до вершины крыла 
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21—26 мм 711. Боль-
шая розовая чечевица — С. grandis (Blyth). 

Полоска над глазом, бока головы и горло 
серебристо-розовые, спина серовато- или буро-
вато-розовая с темными наствольными пестри-
нами посредине; брюшная сторона однотонно-
розовая. Самка сверху буровато-серая с тем-
ными наствольными пестринами, над глазом 
едва заметная светлая «бровь», брюшная сто-
рона охристо-белая с четкими темными продоль-
ными пестринами. Молодые птицы отличаются 
от самок только более охристыми каемками 
на перьях спины и второстепенных маховых 
перьях. Кр. 84—95 мм. Заросли можжевель-
ника (арчи) в субальпийском поясе гор вост. 
Туркмении (Кугитанг) и Таджикистана (Алай-
ский, Туркестанский, Гиссарский, Зеравшан-
ский и Дарвазский хребты, зап. Памир (Ба-
дахшан)). Вне СССР: Афганистан, Зап. Гималаи. 

7 (6). Крыло лишь немного — на 3—8 мм — длиннее 
хвоста. Расстояние от вершины 1-го второсте-
пенного махового пера до вершины крыла 
равно 16.5—22.5 мм 710. Малая ро-
зовая чечевица — С. rhodochlamys (Brandt). 

По окраске очень похожа на предыдущий 
вид и в основном отличается от него четкими 
пластическими признаками, указанными в таб-
лице. В отличие от предыдущего вида серебристо-
розовые перья у самца имеются не только на бо-
ках головы, но и на лбу. Самки и молодые птицы 
по окраске не отличаются от предыдущего вида. 
Кр. 82—88 мм. Держится в субальпийском поясе 
гор в зарослях стелющейся туркестанской арчи 
и сибирского можжевельника. Восточная часть 
Алайского хр., Тянь-Шань, Тарбагатай, Танну-
Ола. Вне СССР: Китай (вост. Тянь-Шань) 
и МНР (Хангай). 

8 (3). Спина одноцветная или с совсем размытыми 
темными пятнами 
. . . 708. Чечевица — С. erythrinus (Pall.). 

Верх головы и надхвостье темно-красные, 
спина бурая с красным налетом; брюшная сто-
рона розово- или пунцово-красная, причем 
передняя часть более ярко и интенсивно окра-
шены, а задняя часть брюшка и бока сероватые 
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и лишь со следами красного цвета; весной окраска 
бывает более бледной и по мере обнашивания 
оперения красный цвет становится более интен-
сивным. У самки спинная сторона оливково-
серая с расплывчатыми темными пятнами, над-
хвостье с оливковым оттенком, более заметным, 
чем на середине спины. Молодые птицы походят 
на самок, но имеют сильный оливковый или 
желто-оливковый оттенок на спине и более чет-
кие пестрины как на спине, так и на груди. 
Кр. 78—85 мм. Сырые луга с кустарником, 
заросли на опушках леса, высокотравные суб-
альпийские луга с кустарником в горах. Ши-
роко распространена от западных границ до вер-
ховий Анадыря, Камчатки и Сахалина (для 
Курильских о-вов имеются только голословные 
указания). На север доходит до сев. Карелии, 
низовий Печоры и Оби, Норильска, 68—70° с. ш. 
в Якутии; на юг до северных лесостепных частей 
Украины, Уральска, верховий Эмбы и Алтая; 
изолированный горный ареал охватывает Кав-
каз, Памиро-Алай и Тянь-Шань. Вне СССР: 
Финляндия, ГДР. Польша, Чехословакия, Юго-
Зап. Азия, Гималаи, Центр. Азия. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА КЛЕСТЫ — LOXIA L. 

1 (2). На крыле две белые поперечные полосы, обра-
зованные белыми вершинами верхних кроющих 
перьев крыла 
. .717 . Белокрылый клест — L. leucoptera Gm. 

Оперение блестящего красного цвета, иногда 
на спине бывают темно-серые пятна, середина 
брюшка и подхвостье грязно-белые с темными 
пестринами; у некоторых особей красный цвет 
заменен золотисто-оранжевым; оперение самцов 
в свежем наряде бывает ярко-розовым. У самки 
спина и темя серые с желтым налетом, над-
хвостье бледно-желтое, без пестрин, тогда как 
спина и темя с темными пестринами, горло 
серое, грудь желтоватая, бока с темными раз-
мытыми пестринами, середина брюшка грязно-
белая. Молодые птицы грязно-бурые с темными 
стержневыми пестринами. Кр. 82—98 мм. Хвой-
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ные леса от Кольского п-ова и Карелии до бас-
сейна Индигирки, возможно, района Магадана, 
южных частей Охотского побережья и хр. Си-
хотэ-Алинь. Вне СССР: Финляндия, Швеция, 
Сев. Америка. 

2 (1). На крыле нет белых поперечных полос. 
3 (4). Клюв толстый и массивный (рис. 340). Ширина 

подклювья у основания не меньше 13 мм . . . . 
715. Клест-сосновик — L. pityopsittacus Borkh.1 

Окраска оперения очень изменчива, у ста-
рых самцов она темно-красная, более яркая 
на темени и особенно на надхвостье, на спине 
часто бывает серо-оливковый налет; иногда 
красный цвет имеет оранжевый оттенок. Самка 
оливково-серая, пятнистая на спине и одно-
цветная на брюшке; надхвостье гораздо светлее 
спины, желто-зеленое, одноцветное. Молодые 
птицы оливково-серые с темными стержневыми 
пестринами, спина с сильным зеленоватым от-
тенком. Кр. 93—111 мм. Хвойные, преиму-
щественно сосновые леса северо-запада европей-
ской части СССР от Кольского п-ова и Эстонии 
до Печоры. Клесты, сходные с клестом-еловиком, 
но не столь толстоклювые, были найдены в лен-
точных борах Юго-Зап. Сибири и в борах юго-
зап. Забайкалья. Вне СССР: север Зап. Европы. 

4 (3). Клюв менее массивный (рис. 339). Ширина под-
клювья у основания менее 13 мм 
. . . 716. Клест-еловик — L. curvirostra L. 

По окраске очень похож на предыдущий 
вид, но красный цвет оперения самцов часто 
бывает более ярким. Кр. 81—108 мм. Зона хвой-
ных лесов от Кольского п-ова до Охотского по-
бережья, горные леса Крыма, Кавказа, центр. 
Казахстана, Тянь-Шаня. В бассейне Амура есть 
только на Сихотэ-Алине; на Сахалине и Кам-
чатке отсутствует. Вне СССР: Зап. Европа, 
Сев.-Зап. Африка, Малая Азия, горные леса 
Центр. Азии и Гималаев, Япония, Индокитай, 
Филиппины, Сев. Америка. 

1 Некоторые орнитологи не признают видовой самостоятель-
ности клеста-сосновика и считают, что это всего лишь инди-
видуальное отклонение клеста-еловика. 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА СНЕГИРИ — PYRRHULA BRISS. 

1 (2). Наружное опахало последнего (самого внутрен-
него) второстепенного махового пера серовато-
красное или с красным оттенком. Полоса на крыле, 
образованная вершинами больших кроющих 
перьев второстепенных маховых, обычно белая. 

У самцов брюшная сторона тела красная . . . 
718. Снегирь — P. pyrrhula (L.). 

Верх головы и кольцо у основания клюва 
черные с синим блеском, спина голубовато-серая, 
надхвостье и подхвостье белые; брюшная сто-
рона розово-красная, серо-розовая, розоватая 
или буровато-серая и только щеки розово-
красные. У самок брюшная сторона коричневато-
серая. У молодых птиц нет черной «шапочки», 
оперение серовато-коричневое, надхвостье белое. 
Кр. 77—97 мм. Хвойные леса от западных гра-
ниц страны до Камчатки, Курильских о-вов 
и Сахалина. Изолированные ареалы в Кар-
патах, на Кавказе и степных борах Казах-
стана. Вне СССР: Зап. Европа, Малая Азия, 
сев.-зап. Иран, север МНР, Китай, п-ов Корея, 
Япония. 

2 (1). Наружное опахало последнего (самого внутрен-
него) второстепенного махового пера серое. По-
лоса на крыле, образованная вершинами боль-
ших кроющих перьев второстепенных маховых, 
обычно светло-серая. Брюшная сторона тела сам-
цов серая 
. . . 719. Серый снегирь — P. cineracea Cab. 

Верх головы и кольцо у основания клюва 
черные. Спина голубовато-серая, надхвостье 
и подхвостье белые, брюшная сторона дымчато-
серая. Самка окрашена, как самка обыкновен-
ного снегиря, только наружное опахало послед-
него второстепенного махового пера серое. Кр. 
85—92 мм. Темнохвойная, преимущественно гор-
ная тайга юга Сибири от района Красноярска 
и сев.-вост. Алтая до бассейна Алдана (р. Мая) 
и хр. Сихотэ-Алинь, на север до Подкаменной 
Тунгуски. Вне СССР: МНР (Хэнтэй) и Китай 
(Большой Хинган). 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА ЧЕРНОГОЛОВЫЕ ДУБОНОСЫ — 

EOPHONA GOULD 

1 (2). Второстепенные маховые перья с белыми вер-
шинами 721. Малый 
черноголовый дубонос — Е. migratoria Hart. 

Голова и хвост черные с синим блеском, 
спина и плечевые перья серовато-бурые, над-
хвостье серое; брюшная сторона светло-серая, 
бока рыжеватые; первостепенные маховые перья 
с белыми вершинами (количество белого цвета 
зависит от возраста птицы). У самки голова 
буровато-серая, немного светлее спины; вер-
шины первостепенных маховых перьев с узкой 
белой каемкой; центральная пара рулевых 
перьев, а иногда и бблыная часть рулевых буро-
дымчатые; спина и брюшко, как у самца; самые 
внутренние второстепенные маховые перья дым-
чато-бурые с черными каемками. Молодые птицы 
похожи на самок. Кр. 91—103 мм. Дубовые леса 
Приамурья от долины р. Ушумун (севернее Ку-
мары) до оз. Петропавловского в 35 км восточнее 
Хабаровска, Приморский край к югу от р. Би-
кин, юго-восточная часть Сихотэ-Алиня. Залет-
ный отмечен на Сахалине. Вне СССР: Сев.-Вост. 
Китай, п-ов Корея. 

2 (1). Второстепенные маховые перья черные, без 
белых вершин 722. Большой черноголо-
вый дубонос — Е. personata (Temm. et Schleg.). 

«Шапочка» на голове, кольцо у основания 
клюва, хвост и крылья черные с синим блеском; 
на сложенном крыле виден небольшой белый 
клип, образованный белыми пятнами на наруж-
ных опахалах первостепенных маховых перьев; 
спина серо-дымчатая, надхвостье чуть более 
светлое, верхние кроющие перья хвоста черно-
синие, грудь почти такая же, как спина, брюшко 
светло-серое, подхвостье и подмышечные перья 
белые. Самка окрашена, как самец. Молодые 
птицы отличаются от взрослых отсутствием 
черной «шапочки». Кр. 102—117 мм. Широко-
лиственные или смешанные высокоствольные, 
часто пойменные леса юга Хабаровского края 
(долина Амура от Хабаровска до устья Хун-
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гари) и Приморский край. Залетные добыты 
на Сахалине и о-ве Кунашир. Вне СССР: Сев.-
Вост. Китай, п-ов Корея, Япония. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА ВОРОБЬИ — PASSER BRISS. 

1 (2). Спинная сторона серая или песочно-серая, одно-
цветная, без темных пятен 
729. Пустынный воробей — P. simplex (Licht.). 

Бока головы и горло черные, брюшная сто-
рона белая с легким охристым налетом. Самка 
походит на самца, но спинная сторона у нее 
охристо- или песочно-серая, бока головы не чер-
ные, горловое пятно темно-серое. Молодые 
птицы похожи на самок. Кр. 68—75 мм. Пес-
чаные пустыни с кустарником. Пустыня Кара-
кумы (Репетек и некоторые другие пункты; 
везде немногочислен). Вне СССР: сев. Иран 
и пустыни Сев. Африки. 

2 (1). Спина с хорошо заметными темными пятнами. 
3 (8). Верх головы ярко-рыжий или коричневый. 
4 (5). Надхвостье ярко-коричневое, как и темя . . . 

728. Рыжий воробей — P. rutilans (Temm.). 
Спинная сторона каштаново-рыжая с тем-

ными пестринами на середине спины; плечевые 
перья и малые верхние кроющие перья крыла 
окрашены, как темя; на горле узкое черное 
пятно, бока горла беловатые, брюшко светло-
серое. У самки спинная сторона рыжевато-
серая с более рыжим надхвостьем; горло, бока 
головы и «бровь» над глазом желтовато-белые, 
бока и грудь буровато-серые. Кр. 65—76 мм. 
Сырые лиственные леса южн. Сахалина, о-ва 
Итуруп, Кунашир и Монерон; залетные были 
добыты около Владивостока. Вне СССР: Вост. 
Азия, Гималаи. 

5 (4). Надхвостье серовато-бурое, резко отличающееся 
по окраске от коричневого верха головы. 

6 (7). Щеки белые с резким черным или черно-бурым 
пятном (рис. 345). На боках нет черных продоль-
ных пестрин 
. . . 730. Полевой воробей — P. montanus (L.). 

«Шапочка» шоколадно-винного цвета; на за-
шейке виден неполный белый «ошейник»; спина 
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буровато-глинистая с темными и рыжими пе-
стринами; горло черное, грудь и брюшко серо-
вато-белые, бока оливково-серые. У молодых 
птиц «шапочка» серовато-ржавая, пятно на горле 
серое. Кр. 62—76 мм. Населяет большую часть 
территории СССР, проникая вместе с поселе-
ниями человека далеко на север: до Мурманска, 
устья Печоры, низовьев Оби и Енисея; в Вост. 
Сибири севернее 64° с. ш. не встречается; на 
Камчатке и северных Курильских о-вах отсут-
ствует. Вне СССР: большая часть Европы 
и Азии. 

7 (6). Щеки белые, без черного пятна (рис. 341). 
Бока с резкими черными пестринами 

727. Черно-
грудый воробей — P . hispaniolensis Temm. 

Темя каштановое, часто с чешуйчатым ри-
сунком, образованным сероватыми каемками 
перьев; надхвостье оливково-серое; перья на се-
редине спины и плечевые перья черные с серо-
вато-оливковыми каемками и немногочислен-
ными беловатыми пестринами; горло и грудь 
черные, бока с черными пестринами, окаймлен-
ными сероватыми каемками. У самки спинная 
сторона буровато-серая с темными пестринами 
на середине спины; брюшная сторона светло-
серая с беловатой серединой брюшка и темно-

Рис. 350—355. 
350. Крыло садовой овсянки — Emberiza hortulana L.; 
сужение вершины наружного опахала 4-го первосте-
пенного махового пера короткое. 351. Крыло каменной 
овсянки — Е. buchanani Blyth; сужение вершинной 
части наружного опахала 4-го первостепенного махо-
вого пера длинное. 352. Рулевые перья молодой ошей-
никовой овсянки — Е. fucata Pall.; вершины перьев 
острые. 353. Рулевые перья молодой овсянки-ремеза — 
Е. rustica Pall.; вершины перьев закругленные. 
354. Крыло длиннохвостой овсянки — Е. cioides Brandt.; 
5-е первостепенное маховое перо относительно короткое. 
355. Крыло белошапочной овсянки — Е. leucocepha-
los Gm.; 5-е первостепенное маховое перо относительно 
длинное. 
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серым пятном на горле; иногда это пятно едва 
заметно. Молодые птицы похожи на самок. 
Кр. 72—83 мм. Древесные насаждения, часто 
у жилья человека. Дагестан, вост. Закавказье, 
равнинные районы Средней Азии и южн. Казах-
стана (кроме безводных пустынь). Вне СССР: 
Южн. Европа, Сев. Африка, вост. Средиземно-
морье, Ирак, Иран, Афганистан и северо-запад 
Индостана. 

8 (3). Верх головы не рыжий и не коричневый. 
9 (10). Малые верхние кроющие перья крыла черные 

или черно-бурые (рис. 342) 724. Сак-
саульный воробей — P. ammodendri Gould. 

Верх головы, полоска, идущая через глаз, 
и пятно на горле черные; черная полоса на го-
лове окаймлена по бокам рыжевато-охристой 
полосой, зашеек черноватый; спина песочно-
серая с черными продольными пестринками 
в верхней части; брюшная сторона белая с серо-
ватым налетом на груди. У самки верх головы 
и зашеек песочно-серые с неясными темными 
пестринками; над глазом намечается светлая 
«бровь», на горле неясное серое пятно. Молодые 
птицы похожи на самок, но совсем без следов 
серого или черноватого горлового пятна. Кр. 
68—81 мм. Заросли саксаула или тополя (ту-
ранги) в пустынях южн. Казахстана и Средней 
Азии от вост. Каракумов и Аральского моря 
до Прибалхашья. Вне СССР: Центр. Азия. 

10 (9). Малые верхние кроющие перья крылане черные. 
11 (14). Верх головы серый, позади глаза каштаново-

коричневая полоса. Малые верхние кроющие 
перья крыла каштаново-коричневые. 

12 (13). Щеки серые, «зеркальце» на 3—6-м первосте-
пенных маховых перьях при взгляде «с ребра» 
желто-коричневое. Наружное опахало 5-го пер-
востепенного махового пера обычно с вырезкой. 
Общая окраска верха тела темная 
725. Домовый воробей — P. domesticus (L.). 

Верхняя часть спины ржаво-коричневая 
с черными продольными пестринами, нижняя 
часть спины и надхвостье оливково-серые; 
на горле и зобу черная полоса, расширяющаяся 
книзу, брюшко беловатое со светло-серыми бо-
ками; у самки спинная сторона буровато-серая 
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с черными и охристыми пестринами на середине 
спины; над глазом неясная охристая или бело-
ватая «бровь»; брюшная сторона светло-серая, 
иногда на горле имеется размытое серое пятно. 
Молодые птицы похожи на самок. Кр. 70—81 мм. 
Населяют большую часть территории СССР, 
расселяясь вместе с человеком далеко на север, 
на юг до Аральского моря и долины Сырдарьи; 
расселяясь на восток, достиг Уссурийска; на 
Камчатке, Сахалине и юге Приморского края 
отсутствует. Вне СССР: Зап. Европа, Сев. 
Африка и Юго-Зап. Азия; завезен в Америку, 
Австралию и Новую Зеландию. 

13 (12). Щеки белые, «зеркальце» на 3—6-м перво-
степенных маховых перьях при взгляде «с ребра» 
светло-желтоватое. На 5-м первостепенном ма-
ховом пере нет вырезки на наружном опахале. 
Общая окраска верха тела светлая . . . 726. Ин-
дийский воробей — P. indicus Jardine et Selby. 

По окраске очень похож на предыдущий 
вид, но окрашен более светло. Биологически 
резко отличается от домового воробья тем, что 
отлетает на зиму, а не живет оседло. Гораздо 
менее синантропный вид, чаще всего гнездится 
в порах, вырытых в лёссовых обрывах, либо 
вьет шаровидные гнезда на деревьях. К р. 64— 
84 мм. Населяет в основном равнинные районы 
южн. Казахстана и Средней Азии, но местами 
гнездится и в горах до высот 2000—2300 м 
над ур. м. Северная граница проходит через 
Мангышлак, Иргиз, Тургай, долину Нуры 
и оз. Алаколь. Вне СССР: Сев.-Вост. Африка, 
Юго-Зап. Азия, Индостан. 

14 (11). Окраска головы иная. Малые верхние крою-
щие перья крыла сероватые или светло-бурые. 

15 (16). Надхвостье рыжее или рыжеватое 
728. Рыжий воро-

бей — P. rutilans (Temm.) (самки и молодые). 
16 (15). Надхвостье бурое или буланое, такого же 

цвета, как спина. 
17 (18). Спинная сторона очень бледная, серовато-

бурая 724. Саксауль-
ный воробей — P. ammodendri Gould (молодые). 

18 (17). Спинная сторона более темная, желтовато-
бурая или бурая. 
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19 (20). Наружные опахала перьев на межлопаточной 
области рыжеватые » . 

725. Домовый воробей — P. dome-
sticus (L.) и 726. Индийский воробей — P. indi-
cus Jardine et Selby (самки и молодые птицы). 

20 (19). Наружные опахала перьев на межлопаточной 
области беловатые или соловые 

727. Черногрудый воробей — P. hi-
spaniolensis Temm. (самки и молодые птицы). 

таблица для определения видов 
рода земляные воробьи — pyrgilauda verr. 

1 (2). Лоб черный; наружное опахало 1-го первосте-
пенного махового пера и частью верхние крою-
щие перья кисти белые. Клюв (от ноздри) короче 
10 мм 734. Мон-
гольский земляной воробей — P. davidiana Verr. 

Спинная сторона песчано-глинистая, сере-
дина спины с темными пестринами; брюшная сто-
рона охристо-белая, на горле черное пятно; 
рулевые перья с белой предвершинной полосой. 
Кр. 83—89 мм. Нагорные холмистые степи 
и пустынные склоны гор. Ю го-вост. Алтай 
(хр. Сайлюгем) и юго-вост. Забайкалье (район 
Борзи). Вне СССР: северная половина Центр. 
Азии. 

2 (1). Лоб серый, чуть светлее темени; наружное опа-
хало 1-го первостепенного махового пера и крою-
щие перья кисти серые или бурые. Клюв (от 
ноздри) длиннее 10 мм 735. Афганский 
земляной воробей — P. theresae (Meinertzh.). 

Спинная сторона серовато-бурая с темными 
пестринами на середине спины; подбородок 
и верхняя часть горла черные, брюшная сторона 
охристо-сероватая; рулевые перья (кроме цен-
тральной пары) серебристо-серые с черными 
вершинами и белой предвершинной полосой. 
Кр. 88—99 мм. Каменистые степные склоны 
гор. В СССР залетные птицы отмечались зимой 
на юге Туркмении в Бадхызе и на оз. Ер-
Ойлан-Дуз. Вне СССР: Афганистан (хр. Гин-
йукуш). 
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28. Сем. СКВОРЦЫ — STURNIDAE 

Небольшие и средних размеров птицы. Клюв пря-
мой, острый, довольно длинный. Крылья острые; 
функционирующих первостепенных маховых перьев 
всего 9 (2—10); 1-е маховое совсем маленькое, но хо-
рошо заметное. Полет прямой, быстрый; летают чере-
дуя быстрые взмахи крыльев с планированием. Ноги 
довольно короткие, но сильные; хорошо ходят по земле. 
Обитают преимущественно в открытых местностях, 
но некоторые живут в лесах; многие виды в период 
гнездования держатся у жилья человека. Гнездятся 
в закрытых местах — дуплах, норах, среди камней, 
под крышами, в скворечниках и т. п. Вне периода 
гнездования кочуют стаями. Пищу — различных насе-
комых, червей, моллюсков — собирают преимущест-
венно на земле, но могут также кормиться на деревьях 
и кустарниках, поедая ягоды и плоды. Иногда наносят 
значительный ущерб садам и виноградникам. 

таблица для определения родов 
сем. скворцы — sturnidae 

1 (2). Около глаза имеется голое желтое пятно 
(рис. 317). Основания первостепенных маховых 
перьев белые, так что на крыле сверху и снизу 
хорошо видно белое пятно 

Майны — Acridotheres Vieill. 
В СССР один вид: 743. Майна — A. tristis (L.). 

На голове короткий хохол из сизо-черных 
перьев. Спина шоколадно-бурая, горло черно-
серое, середина брюшка белая, остальной низ 
тела розовато-коричневый. У молодых птиц 
хохла нет, верх головы черно-бурый без блеска, 
середина горла беловатая, на перьях спинной 
стороны видны более светлые каемки. Кр. 135— 
147 мм. Населяет культурный ландшафт Сред-
ней Азии и южн. Казахстана, интенсивно рас-
селяясь главным образом по долинам рек; по-
степенно проникает и в горы до высот порядка 
1500—1700 м над ур. м. Населяет долину Аму-
дарьи от верховий до устья; по долине Сыр-
дарьи расселилась от Ферганы до ст. Беш-Арык, 
по югу Туркмении — до долин Теджена и Мур-
габа, проникла в Каракумы (Репетек). Была 
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завезена в Ташкент и Алма-Ату. Вне СССР: 
Южн. Азия. 

2 (1). Около глаза нет голого пятна. Основания перво-
степенных маховых перьев темные. 

3 (4). Внутренние опахала рулевых перьев с резко 
отграниченными белыми вершинами (рис. 318) 

Серые скворцы — Spodiopsar Sharpe. 
В СССР один вид: 742. Серый скворец — S. ci-
neraceus (Temm.). 

Бока головы и лоб белые, верх головы 
и горло черно-серые, спина дымчато-серая; 
брюшко и подхвостье белые, бока темно-серые. 
У самки голова черно-бурая, спина бурая, 
на горле и груди светлые стержневые пятна. 
Молодые птицы похожи на самок, но имеют свет-
лое горло. Кр. 122—134 мм. Вырубки и поляны 
в хвойно-широколиственных и лиственных ле-
сах, часто у жилья человека. Юг Вост. Сибири 
и Дальнего Востока от юго-вост. Забайкалья 
(р. Аргунь) до южн. Сахалина и южных Куриль-
ских о-вов, на север в Приамурье до Амуро-
Зейского плато, 52° с. ш. на Селемдже и устья 
р. Хунгари. Залетные отмечались на о-вах 
Большой Шантар и Ушишир, на Витимском 
плоскогорье. Вне СССР: Сев.-Вост. Китай, 
п-ов Корея, Япония. 

4 (3). Вершины внутренних опахал рулевых перьев 
либо совсем без белого, либо белые вершинные 
пятна не имеют четких границ. 

5 (12). Наружные опахала крайних рулевых перьев 
темные и не отличаются по окраске от внутрен-
них опахал. Лишь у молодых птиц по самому 
краю наружного опахала может проходить 
очень узкая светлая полоска. 

6 (7). Спина и брюшко ярко-розовые 
Розовый скворец — Pastor Temm. 

Только один вид: 740. Розовый скворец — 
P. roseus (L.). 

Голова черная с лиловым блеском; на голове 
хохол из удлиненных перьев. Крылья и хвост 
черные с сине-зеленым блеском. У самок розовые 
части оперения более грязного тона, а черные 
заменены буроватыми. Молодые птицы сверху 
бурые, снизу грязно-белые с буровато-охристым 
налетом и темными пятнышками на груди. 
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Кр. 119—135 мм. Сухие степи и юг лесостепной 
полосы от Украины до Памиро-Алая и Алтая. 
Северную границу можно очень условно про-
вести через Подолию, Полтавскую, Воронеж-
скую, Саратовскую и Оренбургскую области, 
далее через Наурзум, Кулундинскую степь 
к зап. Алтаю, откуда граница спускается к Тар-
багатаю и идет затем по низкогорьям (до 2000 м 
над ур. м.) Тянь-Шаня и Памиро-Алая. В 1917 г. 
гнездился в Туве на р. Элегест. Вне СССР: 
Венгрия, Румыния, Болгария, Турция и далее 
на восток до Пакистана. 

7 (6). Оперение без розового цвета. 
8 (9). Оперение в основном черное с сильным зеленым 

или фиолетовым металлическим блеском . . . . 
Скворцы — Sturnus L. 

В СССР один вид: 741. Скворец — S. vulgaris L. 
Весеннее оперение черное с сильным метал-

лическим блеском, оттенки которого различны 
у разных подвидов, а кроме того, изменяются 
в зависимости от положения источника света. 
Самки имеют несколько более тусклое оперение, 
часто со светлыми крапинами на кончиках перьев. 
Осеннее оперение испещрено белыми или пале-
выми крапинами (вершинные пятнышки свежих 
перьев), которые исчезают к весне по мере об-
нашивания пера. Молодые птицы по вылете 
из гнезда серо-дымчатые, осенью после линьки 
похожи на взрослых, но более пестрые. Кр. 118— 
135 мм. Населенные пункты, сады, лиственные 
леса, местами в безлесных местах с оврагами, 
пригодными для гнездования. От западных гра-
ниц страны доходит до Прибайкалья, на север 
в Карелии до 65° 20' с. ш. (Поньгома), на Печоре 
до Нарьян-Мара, на Оби до 66° 30' с. ш., на Ан-
гаре еще обычен под 59° с. ш. (с. Яркино). 
Была попытка акклиматизировать в Улан-Удэ. 
Вне СССР: Зап. Европа, Сев.-Зап. Африка 
и Юго-Зап. Азия до Пакистана на восток. 

9 (8). Оперение тела бурое или дымчатое, без 
блеска. 

10 (11). Брюшко значительно светлее спины, белесое 
и одноцветное. Длина клюва (от ноздри) меньше 
15 мм . . . . Розовый скворец — Pastor Temm. 
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Только один вид: 740. Розовый скворец 
P. roseus (L.) (самки и молодые птицы). 

11 (10). Брюшко почти такое же темное, как спина, 
с продольными светлыми пятнами. Горло бело-
ватое, заметно светлее брюшка. Длина клюва 
(от ноздри) более 15 мм . . . Скворцы — Sturnus L, 
В СССР один вид: 741. Скворец — S. vulgaris Ь. 
(молодые птицы). 

12 (5). Наружные, а иногда и внутренние опахала 
крайних рулевых перьев белые, палевые или 
рыжеватые. 

13 (14). На голове есть хохол из длинных черных перьев 
или же на голове темно-бурая «шапочка», более 
темная, чем спина . . , 

Горная майна — Temenuchus Cab. 
Только один вид: 736. Горная майна — T. pago-
darum (Gm.). 

Спина, надхвостье, верхние кроющие перья 
крыла и второстепенные маховые перья буро-
вато-дымчатые. Низ тела, бока шеи и зашеек 
рыжеватые. Молодые птицы светло-бурые с тем-
ной «шапочкой» и темно-бурыми крыльями 
и хвостом. Кр. 102—109 мм. В СССР только 
залетная птица — была добыта в вост. Туркмении 
у подножия хр. Кугитанг близ кишл. Ходжа-
Караул. Вне СССР: вост. Афганистан, Индостан 
к югу от Гималаев, Шри Ланка. 

14 (13). На голове нет черного хохла или черной 
«шапочки» . , , Малые скворцы —• Sturnia Less, 

таблица для определения видов 
рода малые скворцы — sturnia less. 

1 (2). Крайние рулевые перья с белыми вершинами . » 
739. Китайский скворец — S. sinensis (Gm.), 

Голова, грудь и верхняя часть спины серые, 
темя и горло беловатые; брюшко, подхвостье, 
надхвостье и верхние кроющие перья крыла 
белые или сероватые; маховые перья черные 
с зеленоватым блеском. У самки спина и верх 
головы буроватые. У молодых птиц верхние 
кроющие перья крыла бурые. Кр. 96—99 мм. 
В СССР залетная птица — был добыт в Примор-
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ском крае в долине р. Киевки. Вне СССР; юг 
Китая и север Индокитая. 

2 (1). Крайние рулевые нерья без белых вершин. 
3 (4). Внутренние плечевые перья со светлыми (охри-

стыми или беловатыми) кончиками, так что 
спина с боков ограничена светлыми полосами. 
738. Малый скворец — S. sturnina (Pall.). 

Голова и зашеек серые, темя и спина бле-
стяще-фиолетовые, хвост и крылья с зеленым 
блеском; брюшная сторона светло-серая, под-
хвостье рыжеватое. Самка дымчато-бурая с тем-
ной «шапочкой» и охристо-буроватым над-
хвостьем; хвост и крылья с очень слабым фио-
летовым блеском. Молодые птицы похожи на са-
мок. Кр. 101—102 мм. Поля и луга с отдельными 
группами деревьев. Юго-вост. Забайкалье (меж-
дуречье Онона и Аргуни), долина Амура от Ха-
баровска до Комсомольска, Приморский край 
от низовий Бикина до оз. Ханка. Вне СССР: 
Сев.-Вост. Китай. 

4 (3). Внутренние плечевые перья без светлых к о т и -
ков, так что спина не ограничена по бокам 
светлыми полосами 737. Крас-
нощекий скворец — F. philippensis (J. Е. Forst.). 

Верх головы беловатый, без темного пятна 
на темени; спина и плечевые перья с фиолето-
вым, а крылья и хвост с зеленым блеском; бока 
серые, брюшко белое; на горле и боках шеи 
каштановые пятна. Самка дымчато-бурая с более 
светлой брюшной стороной; на щеках отдельные 
каштановые перышки, крылья и хвост с очень 
слабым блеском. Молодые птицы похожи на са-
мок. Кр. 103—109 мм. Лиственные рощи и пере-
лески близ лугов. Крайний юго-восток СССР: 
о-в Аскольд близ Владивостока, восточное по-
бережье Приморского края (бухта Киевка, 
бухта Терней, бухта Рудная), южные Куриль-
ские о-ва (Итуруп, Кунашир), о-в Монерон 
и юг Сахалина. Вне СССР: Япония. 

29. Сем. ИВОЛГИ « ORIOLIDAE 

Птицы величиной примерно со скворца, ярко-
желтой или зеленоватой окраски. Обитатели древес-
ных крон в светлых лиственных или смешанных лесах 

33* 515 



йли больших садах. Гнезда сплетают в виде кошелька 
в развилке ветвей. Пищу — насекомых, чаще всего 
гусениц, разыскивают в кронах деревьев, очень редко 
для этого спускаются на землю; на лету насекомых 
не ловят. Питаются также ягодами и мелкими плодами. 
В семействе только два рода, в СССР один род: Иволги— 
Oriolus L. 

таблица для определения видов 
рода иволги — oriolus l . 

1 (2). На затылке имеется черная поперечная полоса 
. . .745. Китайская иволга — О. chinensis (L.). 

Оперение ярко-желтое с зеленоватым оттен-
ком на спине и крыльях; маховые перья черные, 
внутренние маховые перья с желтой каймой 

- или же со сплошь желтым наружным опахалом. 
Средние рулевые перья черные, остальные 
с большим или меньшим количеством желтого. 
У самок спина оливково-зеленая. У молодых 
птиц спина такая же, как у самок, но черная 
полоса на затылке едва заметна, брюшная сто-
рона беловатая с темными продольными пестри-
нами. Кр. 142—160 мм. Лиственные рощи и сады 
в долине Аргуни и на Амуре, примерно от Благо-
вещенска до дер. Киселевки, бассейн Уссури 
и крайний юг Приморского края. Вне СССР: 
Вост. и Южн. Азия. 

2 (1). На затылке нет ясной черной поперечной полосы. 
3 (4). Оперение ярко-желтое, крылья черные . . . . 

744. Иволга — О. oriolus (L.). 
Перед глазом черная полоска; на крыле 

желтое «зеркальце». Рулевые перья черные с жел-
тыми вершинами. У самок оперение спинной 
стороны оливково-зеленое, снизу более бледное 
с неясными темными продольными черточками, 
крылья черно-бурые. Молодые птицы снизу 
сероватые с темными продольными полосками. 
Кр. 132—163 мм. Лиственные и смешанные леса 
и сады в европейской части СССР на север 
до Финского зал., южной оконечности Онеж-
ского оз. и Пермской обл.; в Сибири на восток 
до Енисея, на север до Тобольска и Енисейска. 
Вне СССР: Зап. Европа и Юго-Зап. Азия (до Ин-
достана). 
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4(3 ) . Спинная сторона грязно-зеленоватая, брюшная 
более светлая с темными продольными пестри-
нами. 

5 (6). Верхние кроющие перья кисти с широкими 
беловатыми каемками (рис. 253). Второстепен-
ные маховые перья с широкими зелеными каем-
ками на наружных опахалах; 3-е и 4-е перво-
степенные маховые перья почти одинаковой 
длины » 745. Китайская иволга — 
О. chinensis (L.) (самки и молодые птицы). 

6 (5). Верхние кроющие перья кисти с совсем узкими 
светлыми каемками или без них. Второстепенные 
маховые перья, кроме самых внутренних, без 
зеленого цвета; 3-е первостепенное маховое перо 
заметно длиннее 4-го 744. Иволга — 
О. oriolus (L.) (самки и молодые птицы), 

30. Сем. ДРОНГО«* DICRURIDAE 

Птицы величиной примерно со скворца или не-
сколько крупнее, черной или темно-серой окраски. 
Клюв крепкий, массивный, основание его прикрыто 
короткими перьями; у углов рта длинные жесткие 
щетинки, увеличивающие площадь рта и облегчающие 
ловлю насекомых на лету. Селятся на открытых местах 
с отдельными высокими деревьями или на опушках 
лесов. Гнезда открытые, на деревьях. Основную до-
бычу — насекомых — высматривают, сидя на деревьях 
или на телеграфных проводах, и хватают ее либо 
в воздухе, либо стремительно падая вниз на землю. 
В СССР только залетные птицы. 

таблица для определения родов 
сем. дронго — dicruridae 

1 (2). Клюв изогнутый, длиннее 20 мм (рис. 202). 
Вершины крайних рулевых перьев закручены 
вверх и внутрь, остальные рулевые перья почти 
одинаковой длины. На голове несколько длин-
ных волосовидных перьев 

Вороньи дронго — Chibia Hodgs. 
В СССР один вид: 747. Волосатый дронго — 
Ch. hottentota (L.)t 
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Оперение черное с сильным зеленоватым 
блеском на крыльях, хвосте, голове и груди; 
по бокам шеи удлиненные, заостренные, блестя-
щие перья. Кр. 155—182 мм. В СССР только 
залетная птица, был добыт близ Владивостока 
в долине Седанки. Вне СССР: Китай, Индокитай, 
Индостан, Индонезия и далее на юг до Австра-
лии включительно. 

2 (1). Клюв прямой, короче 20 мм (рис. 229). Вершины 
крайних рулевых перьев не закручены вверх 
и внутрь; средние рулевые перья гораздо короче 
крайних, так что хвост — с глубокой вырезкой. 
На голове нет длинных волосовидных перьев 
. . . Вилохвостые дронго — Dicrurus Vieill. 
В СССР один вид: 746. Черный дронго — D. mа-
crocercus Vieill. 

Оперение однотонно черное со слабым сине-
зеленым блеском. Кр. 136—151 мм. В СССР 
только залетная птица, был добыт в Приморском 
крае и наблюдался на среднем течении р. Хун-
гари (приток Амура). Вне СССР: Южн. и Вост. 
Азия до о-вов Ява, Бали и Шри Ланка. 

31. Сем. ВРАНОВЫЕ — CORVIDAE 

Самые крупные из воробьиных птиц: вес ворона, 
наиболее крупного вида из этого семейства, может 
достигать 1.5 кг. Клюв сильный, сжатый с боков, 
ноздри прикрыты жесткими щетинками. Крылья ши-
рокие, вершины первостепенных маховых перьев рас-
ходятся пальцеобразно. Вороновые, живущие в откры-
том ландшафте, — вороны, клушицы и альпийские 
галки, имеют длинные крылья и приспособлены к дли-
тельному полету, тогда как лесные виды — сороки, 
кедровки, сойки и кукши — имеют короткие, сильно 
закругленные крылья и отличаются очень маневрен-
ным полетом, необходимым при жизни в лесу. Среди 
вороновых птиц есть обитатели как открытых место-
обитаний — пустынь, открытых склонов гор с скалами, 
так и виды, живущие в лесах или зарослях кустарни-
ков. Гнездятся на деревьях, кустах, скалах. Всеядны, 
крупные виды могут хищничать. 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ определения родов 
сем. врановые corvidae 

1 (12). Крылья черные с металлическим блеском 
на всей поверхности крыла или только на отдель-
ных его участках. 

2 (3). Рулевые перья с широкими белыми вершинами 
Кедровки — Nucifraga Briss. 

В СССР один вид: 754. Кедровка — N. саrуо-
саtactes (L.). 

Верх головы черно-бурый, подхвостье бе-
лое, остальное оперение коричнево-бурое с бе-
лыми округлыми пестринами. Кр. 160—202 мм. 
Север лесной зоны, преимущественно хвойные 
леса от западных границ до верховий Анадыря, 
Камчатки, Курильских о-вов и Сахалина; на ЮР 
доходит до Литвы, Белоруссии, Московской обл., 
Татарской АССР и южной оконечности Урала; 
восточнее граница обходит с севера лесостепи 
Зап. Сибири и спускается к Алтаю; кроме того, 
гнездится в Карпатах и в ельниках центр, 
и вост. Тянь-Шаня. В годы с плохим урожаем 
семян ели, кедра и др. происходят массовые 
выселения кедровок за пределы гнездовой об-
ласти. Вне СССР: Зап. Европа (главным образом 
в горах), МНР, Китай, Япония и Гималаи. 

3 (2). Рулевые перья темные, без белых вершин. 
4 (9). Первостепенные маховые перья черные, одно-

цветные. 
5 (6). Ноги черные . . . Вороны — Corvus L. (стр. 523). 
6 (5). Ноги красные или желтые. 
7 (8). Клюв красный, изогнутый (рис. 234); длина 

его от переднего края ноздри больше 30 мм 
Клушица — Pyrrhocorax Tunst. 

Только один вид: 755. Клушица — P. pyrrho-
corax (L.). 

Оперение черное с металлическим блеском. 
Клюв и ноги красные, у молодых птиц клюв 
оранжевый. Концы сложенных крыльев выда-
ются за вершину хвоста. К р. 272—338 мм. 
Скалы, чередующиеся с лугами, в высокогорном 
поясе Кавказа и Закавказья, гор южн. Казах-
сгана, Средней Азии, Алтая, Саян и Танну-Ола; 
на юге Красноярского края, в Тувинской АССР 
и южн. Забайкалье живет на небольших высотах^ 
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гнездясь на строениях и выходах скал в степи. 
Зимой из высокогорья спускается в нижние по-
яса гор. Вне СССР: Зап. Европа, Сев.-Зап. 
Африка, Эфиопия, горы Передн. и Центр. Азии. 

8 (7). Клюв желтый, прямой (рис. 235), длина его 
от переднего края ноздри меньше 30 мм . . . . 

Альпийская галка — Graculus Koch. 
Только один вид: 756. Альпийская галка 
G. graculus (L.). 

Оперение черное, почти без блеска; клюв 
желтый, ноги красные. Концы сложенных 
крыльев далеко не доходят до вершины крыла. 
Кр. 253-—304 мм. Скалы, чередующиеся с высо-
когорными лугами. Альпийский и субальпий-
ский пояс Кавказа, Закавказья, гор Памиро-
Алая (кроме центральных засушливых частей 
Памира), Тянь-Шаня, южн., юго-вост., центр, 
и зап. Алтая. Зимой после сильных снегопадов 
откочевывает в более низкие пояса гор. Вне 
СССР: горы Зап. Европы, Сев.-Зап. Африки, 
Малой и Центр. Азии. 

9 (4). Первостепенные маховые перья с белыми осно-
ваниями или почти целиком белые. 

10 (11). Спина черная; хвост ступенчатый, длиннее 
крыла Сороки — Pica Briss. 
В СССР один вид: 751. Сорока — P. pica (L.). 

Голова, шея и спина черные, брюшко белое. 
Крылья и хвост с сильным синим или зеленым 
металлическим блеском. К р. 175—230 мм. Дре-
весные насаждения самых различных типов. 
Населяет обширную территорию СССР от запад-
ных границ до Забайкалья (северная граница 
постепенно спускается на юг от Кольского п-ова 
к сев. Байкалу), Приамурье, Приморский край, 
долину Анадыря, Корякское нагорье, Кам-
чатку; на обширной территории Якутии, Мага-
данской обл. (кроме Анадыря), на севере Хаба-
ровского края, Сахалине, Курильских о-вах 
и на южном берегу Крыма сорока отсутствует. 
Вне СССР: Зап. Европа, Сев.-Зап. Африка, 
Юго-Зап. Азия, МНР, Китай, Япония, северо-
запад Сев. Америки. 

И (10). Спина светлая. Хвост закругленный, короче 
крыла 
Саксаульные сойки — Podoces Fisch, (стр. 522). 
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12 (1). Крылья совершенно без металлического блеска, 
не черные. 

13 (14). Ноги светлые, хвост черный 
Сойки — Garrulus Briss. 

В СССР один вид: 748. Сойка — G. glandarius (L.). 
Спинная сторона винно- или буровато-

серого цвета; верх головы серовато-белый или 
рыжий с темными продольными пестринами 
или же почти сплошь черный; надхвостье белое; 
большие верхние кроющие перья крыла ярко-
голубые с черными поперечными полосками. 
Кр. 160—200 мм. Лесная зона от западных гра-
ниц до южных Курильских о-вов и Сахалина 
включительно, леса Крыма и Кавказа; на север 
в европейской части СССР идет до центр. Каре-
лии (в период кочевок до оз. Имандра), устья 
р. Мезени и р. Вычегды; в Сибири граница пере-
секает Обь у пос. Мужи, Енисей под 63° с. ш., 
Подкаменную Тунгуску у Байкита, верховья 
Нижней Тунгуски, бассейн Олёкмы (р. Токко), 
верховья р. Бурей и выходит к югу Охотского 
побережья; южная граница проходит примерно 
через лесостепную полосу; на юге Казахстана 
и в Средней Азии отсутствует. Вне СССР: Зап. 
Европа, Сев.-Зап. Африка, Малая Азия и при-
легающие территории, Вост. Азия, Гималаи; 
северная окраина Центр. Азии. 

14 (13). Ноги черные, хвост не черный. 
15 (16). Рулевые перья в основном голубой окраски 

Голубая сорока — Cyanopica Bp. 
Только один вид: 750. Голубая сорока — 
С. cyanus (Pall.). 

На голове черная «шапочка» с фиолетовым 
или синим блеском (взрослые птицы) или «ша-
почка» матово-черная с белыми каемками на 
перьях (молодые птицы); спина и плечевые 
перья светло-дымчатые; средняя пара рулевых 
перьев с белыми кончиками; верхние кроющие 
перья крыла и наружные опахала большинства 
маховых перьев голубые, как и хвост. К р. 127— 
151 мм. Преимущественно пойменные заросли 
по долинам рек. Юг Вост. Сибири и Дальнего 
Востока от юго-зап. Забайкалья или, может быть, 
Иркутской обл. (наблюдалась у Иркутска и на 
р. Иркут) до нижнего Приамурья (р, Эвур, 

521 



притон Горюна) и Приморского края; залетная 
отмечена на юге Сахалина. Вне СССР: Пиреней-
ский п-ов, север МНР. Вост. Китай, п-ов Ко-
рея, Япония. 

16 (15). Рулевые перья серые или бурые с рыжим, 
всегда без голубого . . Кукши — Perisoreus Bp. 
В СССР один вид: 749. Кукша — P. infaustus (L.) 
(рис. 198). 

«Шапочка» черно-бурая, спина и плечевые 
перья серые с голубоватым или оливковым 
оттенком; брюшная сторона рыжевато-серая, 
иногда с большим количеством рыжего; на крыле 
ржаво-рыжее «зеркальце». Кр. 132—152 мм. 
Зона хвойных лесов от Кольского п-ова и Эсто-
нии до Сахалина; на север доходит до лесотундры, 
на юг до Новгородской и Московской (редко) 
областей. Татарской АССР, южн. Урала, Тары, 
Томска, Барнаула, южн. Алтая, хр. Танну-
Ола, Станового хр. и южных частей хр. Сихотэ-
Алинь. На Камчатке и Курильских о-вах от-
сутствует. Вне CCGPi Финляндия, Швеция, 
Норвегия, север МНР и Сев.-Вост. Китай. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА 
С А К С А У Л Ь Н Ы Е СОЙКИ ^ PODOCES VIЙ.'-W AfiDH. 

1 (2). Верх головы светлый, такой же, как спина . , , 
753. Саксаульная сойка — P. panderi Fisch.-

Waldh. 
Спина бледно-серая, брюшная сторона бело-

ватая, па зобу черное треугольное пятно; крылья 
и хвост черные с сине-зеленым отливом. Кр. 113— 
125 мм. Песчаные пустыни с барханами и ку-
старником. Пески к юго-востоку от зал. Кара-
Богаз-Гол, пустыня Каракумы (на север до Са-
рыкамышской впадины) и пустыня Кызыл кум 
(на север до сухого русла Жанадарья); отдель-
ный ареал в песках на южном побережье оз. Бал-
хаш между зал. Аккуль и низовьями р. Карата л. 
Вне СССР: не встречается. 

2 (£). Верх головы с темной «шапочкой» 
752. Монголь-

ская пустынная сойка — P. hendersoni Hume. 
«Шапочка» на голове черная с синим отли-

вом, спина желтовато-глинистая, горло бело-* 
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ватое, брюшко светло-охристое; хвост и крылья 
черные, первостепенные маховые перья у осно-
вания белые. Кр. 128—146 мм. По данным 
М. А. Мензбира и В. А. Хахлова, встречается 
в Зайсанской котловине; более новыми дан-
ными эти сообщения пока не подтверждены, 
хотя возможно проникновение по пустыням 
долины Черного Иртыша с территории Китая. 
Вне СССР: пустыни Центр. Азии. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
РОДА ВОРОНЫ — CORVUS L. 

1 (12). Длина клюва больше 28 мм. Крыло длиннее 
260 мм. 

2 (3). Клюв тонкий, прямой, заостренный (рис. 239, 
240) 759. Грач — С. frugilegus L. 

Оперение черное с фиолетовым блеском; 
у взрослых птиц перья у основания клюва 
отсутствуют, так что основание клюва окружено 
кольцом голой беловатой кожи (у грачей, оби-
тающих на востоке страны, подбородок покрыт 
перьями). Кр. 287—350 мм. Гнездятся колониями 
на высоких деревьях или в виде исключения 
на высоких зданиях, осветительных мачтах или 
в зарослях тростника; в тайге и пустынной 
зоне распространен спорадически, так как свя-
зан с наличием полей. От западных границ 
распространен до низовий Алдана и среднего 
Приамурья, у Хабаровска бывает только на про-
лете; в Приморском крае только залетная птица; 
на север доходит до Архангельска, Тобольска, 
Красноярска, Иркутска, низовий р. Зеи; изо-
лированные колонии в центр. Якутии на сред-
нем течении Вилюя, в низовьях Алдана и Амги; 
в Средней Азии и южн. Казахстане гнездится 
спорадически в очень немногих пунктах и только 
на равнине, но очень обычен зимой. Вне СССР: 
Зап. Европа (кроме юга), Малая Азия, Иран, 
север МНР, Китай, п-ов Корея, Япония, север 
Индии (Ладак). 

3 (2). Клюв толстый, надклювье на вершине немного 
загнуто вниз (рис. 236, 243, 244). 

4 (7). Первостепенные маховые перья с заостренными 
вершинами (рис. 241). 1-е первостепенное махо-
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вое перо длиннее 8-го или одинаковой с ним 
длины. Длина крыла часто бывает больше 400 мм. 

5 (6). Голова и шея шоколадно-коричневые 
763. Пустынный ворон — С. ruficollis Less. 

Спина и брюшная сторона черные. Кр. 375— 
435 мм. Пустыни и полупустыни южн. Казах-
стана и Средней Азии от зап. Туркмении до сев.-
вост. Прибалхашья и юго-зап. Таджикистана, 
на север до плато Устюрт, Приаральских Кара-
кумов, северо-восточной части Балхаша и гор 
Бектауата в Казахском нагорье; в горы не за-
ходит. Вне СССР: о-ва Зеленого Мыса, север 
Африки и Юго-Зап. Азия. 

6(5). Все оперение черное с сильным блеском . . . . 
764. Ворон — С. corax Ь. 

Кр. 385—530 мм. Широко распространен 
на всей территории СССР от тундры до южных 
границ; гнездится на деревьях, скалах, обры-
вах; в зимнее время часто прикочевывает к на-
селенным пунктам. Вне СССР: Зап. Европа, 
Сев. Африка, Азия, Сев. Америка. 

7 (4). Первостепенные маховые перья с закруглен-
ными вершинами (рис. 242). 1-е первостепенное 
маховое перо короче 8-го и обычно не длиннее 
10-го. Длина крыла всегда меньше 400 мм. 

8 (9). Спина и брюшная сторона серые 
761. Серая ворона — С. cornix Ь. 

Передняя часть головы, горло, крылья 
и хвост черные, остальное оперение серое. 
Кр. 292—340 мм. Европейская часть СССР, 
Сибирь к востоку до Енисея и Алтая, Казах-
стан на юг до низовий Иргиза, песков Большие 
Барсуки и сев. Прибалхашья, юго-запад Турк-
мении. Из северных районов зимой откочевы-
вает на юг, в частности в Среднюю Азию. Селится 
в лесах, парках, часто близ жилья, в зарослях 
тростника. Вне СССР: Зап. Европа, Турция, Иран. 

9 (8). Все оперение черное. 
10 (И). Наибольшая высота клюва не более 20 мм, 

обычно же всего 17—19 мм. Часть щетинок 
у основания клюва повернута кверху, так что 
они прикрывают не только ноздри, но и конек 
надклювья (рис. 238, 244). У взрослых птиц 
голова и шея с фиолетовым отливом 
. • » • • 760. Черная ворона —- С. corone L, 
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Все оперение черное, но в районах, погра-
ничных с областями, занятыми серой вороной, 
попадаются гибридные особи, занимающие по 
окраске промежуточное положение. Кр. 310— 
375 мм. Леса Сибири и Дальнего Востока от водо-
раздела Оби и Енисея и центр. Алтая до Кам-
чатки, Сахалина и южных Курильских о-вов 
включительно, Казахстан к югу от северного 
побережья Аральского моря и низовий Сыр-
дарьи, горы Средней Азии. Вне СССР: западная 
половина Зап. Европы, Афганистан, окраинные 
части Центр. Азии, Китай, п-ов Корея и Япо-
ния. 

И (10). Наибольшая высота клюва 21—30 мм. Ще-
тинки у основания клюва направлены прямо 
вперед, так что прикрывают только ноздри, 
оставляя открытым конек надклювья (рис. 237, 
243). Голова и шея со слабым зеленым бле-
ском 762. Боль-
шеклювая ворона — С. macrorhynchos Wagl. 

Кр. 320—390 мм. Леса, иногда городские 
парки, на кормежке часто на морских и речных 
берегах. Приамурье от низовий Зеи до низовий 
Амура, юг Охотского побережья, Приморский 
край, Сахалин и южные Курильские о-ва (на се-
вер до У руна включительно). Вне СССР: юг 
и восток Азии (от вост. Афганистана до Индоне-
зии, на север до о-ва Хоккайдо). 

12 (1). Длина клюва (от переднего края ноздри) 
меньше 28 мм. Крыло короче 260 мм. 

13 (14). Брюшная сторона аспидно-серая 
757. Галка — С. monedula L. 

Голова, горло, крылья и хвост черные с си-
невато-пурпурным отливом, по бокам шеи бело-
ватые пятна, почти слитые в «полуошейник». 
Кр. 209—252 мм. Гнездятся в городах на высо-
ких строениях (в трубах или вентиляционных 
отверстиях), в дуплах в парках или пойменных 
насаждениях, в Средней Азии часто гнездятся 
в норах на обрывах. Распространена от западных 
границ примерно до Енисея и Алтая, на север 
до Архангельска, низовий Печоры и Оби; восточ-
нее граница заметно спускается к югу; на юг рас-
пространена до границ СССР. Вне СССР: Зап. 
Европа, Сев.-Зап. Африка, Юго-Зап. Азия. 
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14 (13). Брюшная сторона очень светлая, почти белая, 
либо очень темная, почти черная 
. . . 758. Даурская галка — С. dauuricus Pall. 

Окраска бывает двух типов. Обычно верх-
няя сторона черно-серая, щеки и кроющие 
перья уха серовато-белые, горло и зоб черные, 
а остальной низ тела почти белый, так что птица 
напоминает миниатюрную серую ворону; зна-
чительно реже встречаются особи с очень тем-
ным, почти черным низом тела. Кр. 220—243 мм. 
Юго-восток Сибири от Енисея и чаще от Ир-
кутска на западе; на север доходит до Олёк-
минска и среднего течения Зеи; на востоке 
Хабаровского края и на севере Приморского 
края отсутствует. Изолированная колония в юго-
вост. Алтае. Вне СССР: Китай и МНР. 

И С П Р А В Л Е Н И Я И Д О П О Л Н Е Н И Я 

К стр. 108. 115. Луток — Mergus albellus L. 
Белый, на боках головы около клюва и на затылке 

черное пятно; спина черная, бока с мелкой серой 
рябью. У самки голова коричневая, с белыми ще-
ками, спина сизоватая, низ тела белый, с серым на-
летом на зобу и боках. Кр. 178—205 мм. Берега рек 
лесной зоны; местами заходит в лесотундру; остров-
ное гнездование на Сарпинских озерах. Вне СССР: 
Финляндия и Швеция. 

К стр. 338. 458. Полевой конек — Anthus campest-
ris (L.). 

Спинная сторона песочно-серая, однотонная; 
брюшная сторона соловая или беловато-охристая, без 
пестрин. У птиц в свежем оперения на спинной и 
брюшной стороне сильно развит глинисто-желтый на-
лет. Птицы в гнездовом оперении сверху черно-бу-
рые, испещренные беловатыми каемками перьев. 
Кр. 78—96 мм. Поля, выгоны, сухие степи, лесные 
поляны в сухих лесах; в горах на степных склонах 
встречается до высот свыше 2500 м над ур. м. От 
западных границ до Енисея, на север до Смоленской 
обл., Башкирии, оз. Чаны и Красноярска. Вне СССР: 
Зап. Европа, Сев.-Зап. Африка и Азия на юг до сев. 
Ирана и Гималаев. 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИЙ1 

Авдотка 23, 172 
Авдотковые 23, 171 
Аист белый 18, 46, 47*, 80 
Аист дальневосточный 18, 80 
Аист черный 18, 81 
Аистовые 18, 80 
Альбатрос белоспинный 17, 

62, 63 
Альбатрос темноспинный 17» 62 
Альбатрос черноногий 17, 63 
Альбатросы 17, 62 

Баклан берингийский 17, 68, 
69* 

Баклан большой 17, 44, 45*, 
67, 68, 69* 

Баклан краснолицый 17, 68, 
69 *, 70 

Баклан малый 17, 66 
Баклан очковый 17, 70 
Баклан хохлатый 17, 67 
Баклан японский 17, 67, 68, 

69* 
Баклановые 17g 66 
Балобан 21, 112, 113*, 142 
Балобан рыжеголовый 21,112, 

113 *, 140 

Барсучок 34, 376, 377*, 406 
Бегунок 25, 214 
Бекас 24, 208 
Бекас азиатский 24, 198, 

199 *, 206 
Бекас цветной 23, 175 
Бекас японский 24, 198, 199*, 

206 
Бекасы цветные 23, 175 
Белобровик 33, 308, 309*, 399, 
Белобрюшка 26, 246, 247* 
Белоглазка буробокая 37, 451 
Белоглазка японская 37, 45J 
Белоглазки 37, 450 
Белоножка 32, 363, 376, 377* 
Белошей 19,86 
Беркут 20, 121 
Бормотушка 34, 411 
Бородач 21, 45, 46*, 111 
Бургомистр 25, 223 
Буревестник бледноногий 17, 

59 
Буревестник Буллеров 17, 59 
Буревестник малый 16, 59 
Буревестник пестроголовый 

17,58 
Буревестник серый 16, 59 

1 Звездочкой отмечены страницы, на которых помещен ри-
сунок. 
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Буревестник тонкоклювый 16, 
60 

Буревестниковые 16, 57 
Бюль-бюли 31, 339 
Бюль-бюль белощекий 31, 339 
Бюль-бюль короткопалый 31, 

312, 313*, 339 

Вальдшнеп 24, 176 
Варакушка 32, 361 
Веретенник бекасовидный ази-

атский 25, 178, 179*, 212 
Веретенник бекасовидный аме-

риканский 25, 213 
Веретенник большой 25, 178, 

179*, 211 
Веретенник малый 25, 212 

Вертишейка 29, 286, 287*, 299 
Веслоногие 17, 63 
Весничка 35, 423 
Волчок 18, 48, 49*, 74 
Волчок амурский 18, 74 
Волчок китайский 18, 74 
Воробей домовый 39, 484, 

485*, 508 
Воробей земляной афганский 

39, 510 
Воробей земляной монголь-

ский 39, 510 
Воробей индийский 39, 509 
Воробей каменный 39, 476, 

477*, 481 
Воробей короткопалый 39, 482 
Воробей полевой 39, 494, 495*« 

505 
Воробей пустынный 39, 505 
Воробей рыжий 39, 505 
Воробей саксаульный 39, 494, 

495*, 508 
Воробей снежный 39, 476, 

477*, 480 
Воробей черногрудый 39, 494, 

495"-, 506 
Воробьиные 29, 305 
В0рон 40, 48, 49*, 340, 341*, 

524 

Ворон пустынный 40, 524 
Ворона болыпеклювая 40, 340, 

341*, 525 
Ворона серая 40, 46, 47*, 

340, 341*, 524 
Ворона черная 40» 340, 341*, 

524 
Врановые 40, 518 
Вьюрковые 38, 474 
Вьюрок буланый 39, 483 
Вьюрок гималайский 38, 476, 

477*, 493 
Вьюрок горный дальневосточ-

ный 38, 494, 495*, 496 
Вьюрок горный жемчужный 

38, 496 
Вьюрок горный сибирский 38, 

484, 485*, 494, 495* 
Вьюрок канареечный 38, 489 
Вьюрок красный 39, 483, 484, 

485* 
Вьюрок краснокрылый 38, 482 
Вьюрок красношапочный 38, 

487, 477*, 489 
Вьюрок пустынный монголь-

ский 39, 498 
Вюрок пустынный голсто-

клювый 38, 497 
Выпь 18, 72 
Вяхирь 27, 259 
Вяхирь японский 27, 261 

Гага 19, 96, 97*, 100, 102, 
103* 

Гага-гребенушка 19, 101, 102, 
103* 

Гага очковая 19, 101, 102, 
103* 

Гага сибирская 10, 87 
Гагара белоносая 16, 52 
Гагара белошейная 16» 53 
Гагара краснозобая 16, 52 
Гагара полярная 16, 53 
Гагара чернозобая 16, 44, 

Ф , 53 
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Гагарка 26, 242, 243*, 244 
Гагары 16, 51 
Гаичка 36, 348, 349*, 445 
Гаичка большая 36, 348, 

349*, 445 
Гаичка джунгарская 36, 446 
Гаичка сероголовая 36, 446 
Галка 40, 525 
Галка альпийская 40, 340, 

341*, 520 
Галка даурская 40, 526 
Галстучник 23, 189 
Гаршнеп 24, 177 
Глупыш 16, 44, 45*, 57, 

68, 69* 
Глухарь 22, 156 
Глухарь каменный 22, 156 
Гоголь 20, 107 
Гоголь-головастик 20, 107 
Гоголь исландский 20, 107 
Голенастые 18, 71 
Голубеобразные 27, 257 
Голубиные 27, 258 
Голубок морской 26, 230 
Голубь белогрудый 27, 259 
Голубь бурый 27, 261 
Голубь зеленый 27, 258 
Голубь сизый 27, 260 
Голубь скалистый 27 254> 

255*, 260 
Горихвостка водяная 33, 358, 

359*, 361 
Горихвостка краснобрюхая 

32, 382 
Горихвостка красноспинная 

32, 383» 390, 391* 
Горихвостка-лысушка 32, 384, 

390, 391* 
Горихвостка седоголовая 32, 

381 
Горихвостки сибирская 32, 382 
Горихвостка сизая 32, 362 
Горихвостка-чернушка 32, 

383, 390, 391* 
Горлица 27, 254, 255*, 264 

Горлица большая 27, 262, 
263*, 265 

Горлица кольчатая 27, 262 
Горлица короткохвостая 27, 

262, 263*, 264 
Горлица малая 27, 264 
Грач 40, 340, 341*, 523 
Гриф индийский 21, 112 
Гриф черный 21, 112, 113*, 114 
Грязовик 24, 178, 179*, 186 
Гуменник 19, 92 
Гусь белый 19, 83 
Гусь горный 19, 84 
Гусь серый 19, 91 

Дербник 21, 112, 113*, 137 
Деряба 33, 395 
Джек 23, 170 
Дикуша 22, 126, 127*, 152 
Дрозд белобрюхий 33, 397 
Дрозд белогорлый 33, 368 
Дрозд белозобый 33, 390, 

391*, 397 
Дрозд бледный 33, 400 
Дрозд каменный пестрый 33, 

394 
Дрозд каменный синий 33, 394 
Дрозд малый 33, 401 
Дрозд певчий 33, 400 
Дрозд пестрый 33, 365 
Дрозд рыжий 33, 396 
Дрозд Свенсонов 33, 401 
Дрозд сибирский 33, 3-65, 390, 

391* 
Дрозд сизый 33, 399 
Дрозд темнозобый 33, 398 
Дрозд черный 33, 397 
Дроздовые 32, 357 
Дронго 40 „ 517 
Дронго волосатый 40, 308, 

309*, 517 
Дронго черный 40, 318, 319*. 

518 
Дрофа 23, 48, 49*, 160, 161* 
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Дрофиные 23, 170 
Дубонос 39, 308, 309*, 476 
Дубонос арчовый 39, 476 
Дубонос черноголовый боль-

шой 39, 504 
Дубонос черноголовый малый 

39, 504 
Дубровник 37, 455 
Дупель 24, 198, 199*, 208 
Дупель горный 24, 206 
Дупель лесной 24, 160, 161*» 

207 
Дятел белокрылый 29, 304 
Дятел белоспинный 29, 302 
Дятел зеленый 29, 300 
Дятел острокрылый большой 

29, 305 
Дятел острокрылый малый 

29, 305 
Дятел пестрый большой 29, 

46, 47*, 286, 287*, 304 
Дятел пестрый малый 29, 46, 

47*, 301 
Дятел рыжебрюхий 29, 302 
Дятел седой 29, 301 
Дятел сирийский 29, 286. 

287*, 303 
Дятел средний 29, 286, 287*. 

303 
Дятел трехпалый 29, 298 
Дятел чешуйчатый 29, 300 
Дятловые 29, 297 
Дятлообразные 29, 297 

Жаворонок белокрылый 30, 
323 

Жаворонок двупятнистый 30, 
324 

Жаворонок лесной 30, 317, 
318, 319* 

Жаворонок малый 30, 318, 
319*, 321 

Жаворонок монгольский 30, 
323 

Жаворонок полевой 30, 308. 
309*, 318, 319*, 320 

Жаворонок полевой малый 
30, 321 

Жаворонок пустынный 29, 
316, 318, 319* 

Жаворонок рогатый 30, 317, 
318, 319* 

Жаворонок серый 30, 318, 
319*, 322 

Жаворонок степной 29, 318, 
319*, 323 

Жаворонок тонкоклювый 30, 
321 

Жаворонок хохлатый 30, 315 
Жаворонок черный 30, 322 
Жаворонки 315 
Жёлна 29, 298 
Желтозобик 24, 178, 179*, 185 
Жулан 31, 344, 476, 477* 
Жулан индийский 31, 344, 436, 

437* 
Жулан сибирский 31. 346, 

476, 477* 
Журавлеобразные 22, 158 
Журавлиные 22, 159 
Журавль даурский 22, 162 
Журавль канадский 22, 162 
Журавль серый 22, 46, 47*, 

160. 161*, 163 
Журавль черный 22, 163 
Журавль японский 22, 162 

Завирушка альпийская 32, 
318, 319*, 354 

Завирушка бледная 32, 356 
Завирушка гималайская 32, 

354 
Завирушка лесная 32, 356 
Завирушка персидская 32, 355 
Завирушка сибирская 32, 356 
Завирушка черногорлая 32, 

355 
Завирушка японская 32, 357 
Завирушки 32, 353 
Зарничка 35, 418, 419*, 420 
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Зарянка 32, 379 
Зарянка японская 32, 379 
Зеленушка 38, 490 
Зеленушка китайская 38, 484, 

485*, 490 
Зимняк 20, 126, 127*, 132 
Зимородок белогрудый 29, 293 
Зимородок голубой 29. 49*, 

292 
Зимородок красный 29, 293 
Зимородок ошейниковый 29, 

294 
Зимородок пегий большой 28, 

292 
Зимородок пегий малый 28, 

293 
Зимородки 28, 291 
Змееяд 21, 116, 117* 
Зуек восточный 23, 191 
Зуек каспийский 23, 190 
Зуек короткоклювый 23, 190 
Зуек малый 23, 189, 198, 199* 
Зуек морской 23, 189 
Зуек толстоклювый 23, 191 
Зуек уссурийский 23, 188 
Зяблик 38, 476, 477*, 488 

Ибис красноногий 18, 79 
Ибис священный 18, 79 
Ибис черноголовый 18, 80 
Ибисовые 18, 78 
Иволга 40, 516 
Иволга китайская 40, 348, 

349*, 516 
Иволги 40, 515 
Ипатка 26, 254, 255*, 257 

Казарка белолобая 19, 92 
Казарка белощекая 19, 93 
Казарка канадская 19, 93 
Казарка краснозобая 19, 83 
Казарка черная 19, 93 
Кайра толстоклювая 26, 246, 

247*, 251 

Кайра тонкоклювая 26, 246. 
247*, 250 

Каменка 33, 388, 390, 391* 
Каменка белохвостая 33 
Каменка златогузая 32, 387 
Каменка-плясунья 32, 393 
Каменка пустынная 33, 388 

390, 391* 
Каменка черная 33, 390 
Каменка чернопегая 33, 389 
Каменка черношейная 33, 389. 

390, 391* 
Каменушка 20, 89 
Камнешарка 24, 178, 179*. 

184 
Камнешарка черная 184 
Камышевка болотная 34, 408, 

436, 437* 
Камышевка вертлявая 34, 406 
Камышевка длинноклювая 34, 

402 
Камышевка дроздовидная 34. 

308, 309*, 407 
Камышевка дроздовидная юж-

ная 34, 408 
Камышевка индийская 34, 409 
Камышевка короткокрылая 

33, 373, 376, 377* 
Камышевка пестрогрудая 34, 

402 
Камышевка садовая 34, 409 
Камышевка Тачановского 34, 

403 
Камышевка толстоклювая 34, 

376, 377*, 378 
Камышевка тонкоклювая 34, 

370 
Камышевка тростниковая 34, 

408 
Камышевка широкохвостая 

34, 376, 377* 
Камышевка чернобровая 34, 

376, 377*, 407 
Камышница 22, 166 
Камышница рогатая 22, 165 
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Канюк 20, 133 
Каравайка 18, 78, 84, 85* 
Качурка вилохвостая 17, 61 
Качурка мадейрская 17 
Качурка прямохвостая 17, 61 
Качурка северная 17, 61 
Качурка серая 17, 61 
Качурковые 17, 60 
Кваква 18, 73 
Кваква зеленая 18, 73 
Кваква японская 18, 74 
Кеклик 21, 146 
Кедровка 40, 519 
Клест белокрылый 39, 501 
Клест-еловик 39, 308, 309*, 

494, 495*, 502 
Клест-сосновик 39, 494, 495*, 

502 
Клинтух 27, 261 
Клоктун 19, 99 
Клуша 25, 226 
Клушица 40, 340, 341*, 519 
Князек 36, 348, 349*, 441 
Князек желтогрудый 36, 441 
Кобчик 21, 139 
Кобчик амурский 24, 139 
Козодоеобразные 28, 285 
Козодои 28, 285 
Козодой 28, 48, 49*, 286, 

287*, 288 
Козодой большой 28, 286, 

287* 
Козодой буланый 28, 285, 

286, 287* 
Колпица 18, 78, 84, 85* 
Колючехвост 28, 48. 49*, 289 
Конек Годлевского 30, 337 
Конек горный 31, 337 
Конек зеленый 30, 334 
Конек краснозобый 31, 335 
Конек лесной 30, 334, 436» 

437* 
Конек луговой 31, 337, 436, 

437* 
Конек полевой 30, 338. 526 

Конек сибирский 31, 336 
Конек степной 30, 333 
Коноплянка 38, 484, 485*, 492 
Коноплянка горная 38, 492 
Конюга большая 26, 246, 

247*, 256 
Конюга-крошка 26, 248 
Конюга малая 26, 254 
Королек желтоголовый 35, 

358, 359*, 438 
Королек красноголовый 35, 

358, 359-, 438 
Корольковые 35, 435 
Короткохвостка 33. 375 
Коростель 22, 166 
Коршун дымчатый 20, 118 
Коршун красный 20, 131 
Коршун черный 20, 131 
Косатка 19, 98 
Крапивник 31, 318, 319* 
Крапивники 31, 352 
Красавка 22, 160 
Краснозобик 24, 201 
Красношейка черногрудая 32, 

358, 359*, 381 
Крачка алеутская 26, 240 
Крачка белощекая 26, 238, 

242, 243* 
Крачка малая 26, 239 
Крачка пестроносая 26, 236 
Крачка полярная 26, 240 
Крачка речная 26, 240, 242, 

243* 
Крачка светлокрылая 26, 237, 

242, 243* 
Крачка чайконосая 26, 236 
Крачка черная 26, 238, 242, 

243* 
Кречет 21, 142 
Кречетка 23, 182 
Кроншнеп большой 25, 209 
Кроншнеп дальневосточный 

25, 210 
Кроншнеп-малютка 24, 211 
Кроншнеп средний 25, 209 

532 



Кроншнеп тонкоклювый 25, 
209 

Кроншнеп эскимосский 25, 211 
Крохаль большой 20, 108 
Крохаль средний 20, 109 
Крохаль чешуйчатый 20, 108 
Кряква 19, 96, 97*, 98 
Кряква черная 19, 96 
Кукушка 27, 46, 47*, 262, 

263*, 272 
Кукушка глухая 27, 262, 

263*, 271 
Кукушка индийская 27, 271 
Кукушка малая 27, 270 
Кукушка хохлатая 27, 269 
Кукушка ширококрылая 27, 

270 
Кукушки 27, 269 
Кукушкообразные 27, 269 
Кукша 40, 308, 309*, 522 
Кулик-воробей 24, 198, 199*, 

204 
Кулик-дутыш 24, 198, 199*, 

205 
Кулик-красношейка 24, 198, 

199*, 204 
Кулик-лопатень 24, 160, 161*, 

177 
Кулик-сорока 24, 181 
Кумай 21, 120 
Курганник 20, 126, 127*, 133 
Курганник мохноногий 20, 

116, 117*, 132 
Куриные 21, 143 
Куропатка белая 22, 126, 

127*, 154 
Куропатка бородатая 21, 148 
Куропатка пустынная 21, 146 
Куропатка серая 21, 149 
Куропатка тундряная 22, 126, 

127*, 153 
Кустарница 33, 433 

Лаггар 21, 140 
Лазоревка 36, 348, 349*, 442 

Ласточка белолобая 30, 327, 
348, 349* 

Ласточка береговая 30, 327 
Ласточка горная 30, 325, 348, 

349* 
Ласточка городская 30, 325 
Ласточка деревенская 30, 308 , 

309*, 328 
Ласточка малая 30, 327 
Ласточка нитехвостая 30, 328 
Ласточка речная 30, 326 
Ласточка рыжепоясничная 30, 

326, 348, 349* 
Ласточки 30, 324 
Лебедь американский 18, 90 
Лебедь-кликун 18, 84, 85*, 90 
Лебедь тундряный 19, 84, 

85*, 90 
Лебедь-шипун 18, 84, 85*, 90 
Личинкоед серый 31, 312, 

313*, 338 
Личинкоеды 31, 338 
Лунь болотный 21, 128 
Лунь луговой 21, 125, 126, 

127* 
Лунь пегий 21, 124 
Лунь полевой 21, 125 
Лунь степной 21, 116, 117*, 

126, 127* 
Луток 20, 108, 526 
Лысуха 22, 44*, 160, 161*, 

165 
Люрик 26, 245 

Мандаринка 19, 87, 96, 97* 
Майна 40, 476, 477*, 511 
Майна горная 39, 514 
Могильник 20, 116, 117*, 122 
Моевка 26, 220, 221*, 234 
Моевка красноногая 26, 234 
Мородунка 24, 178, 179*, 187 
Морянка 20, 89 
Московка 36, 443 
Мухоловка-белошейка 35, 428 
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Мухоловка желтоспинная да-
урская 36, 426 

Мухоловка желтоспинная 
японская 36, 420 

Мухоловка малая 30, 358, 
359*, 429 

Мухоловка-мугимаки 36, 418, 
419*, 429 

Мухоловка пестрогрудая 35, 
418, 419*, 431 

Мухоловка-пеструшка 35, 428 
Мухоловка полуошейниковая 

35, 429 
Мухоловка райская 354 312, 

313*, 358, 359*, 425 
Мухоловка райская чернохво-

стая 35, 425 
Мухоловка рыжехвостая 35, 

427 
Мухоловка серая 35, 418, 

419*, 43Ü 
Мухоловка сибирская 36, 418, 

419*, 431 
Мухоловка синяя 36, 427 
Мухоловка ширококлювая 

35, 432 
Мухоловковые 35, 357 

Неясыть бородатая 28, 274, 
275*, 282 

Неясыть длиннохвостая 28, 
274, 275*, 282 

Неясыть серая 28, 44, 45*, 
274, 275*, 283 

Нырок белоглазый 19, 104 
Нырок Бэра 19» 96, 97*, 104 
Нырок красноголовый 19, 101 
Нырок красноносый 19, 88, 

96, 97* 

Овсянка белошапочная 37, 
458, 506, 507* 

Овсянка воробьиная 38, 472 
Овсянка Годлевского 37, 459 
Овсянка горная 37, *60 

Овсянка длиннохвостая 37 
459, 506, 507* 

Овсянка желтобровая 37, 457 
Овсянка желтогорлая 37, 457 
Овсянка желчная 37, 468 
Овсянка каменная 37, 465, 

506, 507* 
Овсянка камышевая 37, 465 
Овсянка красноклювая 37, 495 
Овсянка-крошка 37, 467 
Овсянка обыкновенная 37, 454, 

494, 495* 
Овсянка огородная 37, 455 
Овсянка ошейниковая 37в 

458, 494, 495*, 506, 507* 
Овсянка пестрогрудая 38, 471 
Овсянка полярная 37, 464 
Овсянка-ремез 37. 461, 506, 

507* 
Овсянка рыжая 37, 469 
Овсянка рыжешейная 37, 461 
Овсянка саванная 38, 472 
Овсянка садовая 37, 466, 506, 

507* 
Овсянка седоголовая 37, 456 
Овсянка сизая 37, 470 
Овсянка Стюарта 37, 460 
Овсянка чернобровая 38, 472 
Овсянка черноголовая 37, 468 
Овсянка черногорлая 37, 461 
Овсянка Янковского 37, 462 
Овсянковые 37, 452 
Огарь 19, 87 
Олуша красноногая 17, 65 
Олуша северная 17, 64 
Олушевые 17, 64 
Оляпка 31, 351 
Оляпка бурая 31, 351 
Оляпки 31, 350 
Ополовник 36, 439 
Ополовники 86, 439 
Орел длиннохвостый 20, 123 
Орел-карлик 20, 124 
Орел степной 2fî, 122 
Орел хохлатый 2Q, 114 
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Орлан белоголовый 20, 130 
Орлан белоплечий 20, 129 
Орлан-белохвост 20, 130 
Орлан-долгохвост 20, 130 
Осоед 20, 116, 117*, 119 
Осоед хохлатый 20, 119 

Пастушковые 22, 164 
Пастушок водяной 22, 166 
Певун миртовый 38, 473 
Певун речной 38, 473 
Певуны лесные 38, 473 
Пеганка 19, 94 
Пеганка хохлатая 19, 93 
Пеликан кудрявый 17, 66, 

68, 69* 
Пеликан розовый 17, 05, 68, 

69* 
Пеликановые 17, 65 
Пеночка бледноногая 35, 420 
Пеночка бурая 35, 376, 377*, 

424 
Пеночка желтобрюхая 35, 420 
Пеночка зеленая 35, 418, 

419*, 420 
Пеночка индийская 35, 416 
Пеночка иранская 35, 424 
Пеночка корольковая 35, 417 
Пеночка светлобрюхая 35, 423 
Пеночка светлоголовая 35, 417 
Пеночка толстоклювая 35, 422 
Пеночка-трещотка 35, 418. 

419*, 422 
Перевозчик 24, 186 
Перепел 21, 147 
Перепел немой 22, 148 
Перепелятник 20, 126, 127*, 

134 
Перепелятник китайский 20, 

135 
Перепелятник малый 20, 135 
Пересмешка 34, 410 
Пересмешка бледная 34, 411 
Пересмешка пустынная 34, 410 
Песочник белохвостый 24, 203 

Песочник большой 24, 200 
Песочник Бонапартов 24, 201 
Песочник Бэрдов 24, 205 
Песочник длиннопалый 24, 203 
Песочник исландский 24, 200 
Песочник морской 24, 201 
Песочник острохвостый 24, 

198, 199*, 204 
Песочник перепончатопалый 

24, 178, 179*, 198 
Песчанка 24, 198 
Пигалица белохвостая 23, 183 
Пищуха 37, 312, 313*, 358, 

359*, 450 
Пищуха гималайская 37, 358, 

359*, 449 
Пищуха короткопалая 37, 450 
Пищуховые 37, 448 
Пискулька 19, 92 
Плавунчик большой 24, 197 
Плавунчик круглоносый 24, 

197, 198, 199* 
Плавунчик плосконосый 24, 

197, 198, 199* 
Пластинчатоклювые 18, 82 
Плешаика 33: 390, 391*, 392 
Поганка красношейная 16, 55, 

68, 69* 
Поганка малая 16, 55 
Поганка серощекая 16, 48, 

49*, 55 
Поганка чэрношейная 16, 55, 

68, 69* 
Поганки 16, 54 
Погоныш 22, 167 
Погоныш белокрылый 22, 167 
Погоныш большой 22, 169 
Погоныш-крошка 22, 168 
Погоныш малый 22, 168 
Погоныш темный 22, 169 
Подорожник лапландский 38, 

453, 494, 495* 
Подорлик большой 20, 123 
Подорлик малый 20, 116, 

117*, 122 
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Поморник большой 25, 216 
Поморник длиннохвостый 25, 

218 
Поморник короткохвостый 25, 

217 
Поморник средний 25, 217 
Поморниковые 25, 216 
Поползень 36, 348, 349*, 447 
Поползень рыжегрудый 36, 

447 
Поползень скальный большой 

36, 448 
Поползень скальный малый 

36, 448 
Поползень черноголовый 36, 

447 
Поползни 36, 446 
Поручейник 24, 195 
Просянка 37, 308, 309*, 470 
Птица синяя 33, 364 
Пуночка 38, 452 
Пустельга 21, 112, 113*, 138 
Пустельга воробьиная 21, 138 
Пустельга степная 21, 138 
Пухляк 36, 348, 349*, 445 
Пыжик длинноклювый 26, 252 

254, 255* 
Пыжик короткоклювый 26, 

252, 254, 255* 

Ракшеобразные 28, 172, 290 
Ремез 36* 440 
Ремезы 36, 440 
Ржанка бурокрылая 23, 188 
Ржанка золотистая 23, 160, 

161*, 187 
Ржанковые 23, 175 
Ржанкообразные 23, 172 
Рябинник 33, 312, 313*, 396 
Рябковые 27, 265 
Рябок белобрюхий 27, 267 
Рябок сенегальский 27, 268 
Рябок чернобрюхий 27, 262, 

263*, 268 
Рябчик 22, 46, 47*. 152 

Савка 20, 84, 85*, 86 
Саджа 27, 262, 263*, 266 
Саджа тибетская 27, 262, 

263*, 266 
Сапсан 21, 44, 45*, 112, 113*, 

141 
Сарыч ястребиный 20, 116 
Сверчок 34, 404 
Сверчок охотский 34, 404 
Сверчок певчий 34, 403, 436, 

437* 
Сверчок пятнистый 34, 404 
Сверчок речной 34, 405 
Сверчок соловьиный 34, 406 
Сверчок таежный 34, 405 
Свиристелевые 31, 347 
Свиристель 31, 312, 313*, 347 
Свиристель японский 31, 350 
Свиязь 19, 95 
Свиязь американская 19, 95 
Серпоклюв 23, 178, 179* 
Сизоворонка 29, 296 
Сизоворонковые 29, 295 
Синехвостка 32, 366 
Синица большая 36, 442 
Синица рыжешейная 36, 444 
Синица серая 36, 443 
Синица тиссовая 36, 443 
Синица усатая 33, 348, 349*, 

434 
Синица хохлатая 36, 444 
Синицы 36, 440 
Синицы толстоклювые 33, 433 
Синичка расписная 35, 436 
Синьга 19, 96, 97*, 106 
Синьга американская 20, 107 
Сип белоголовый 21, 112,113*, 

1*20 
Сипуха 27, 274, 275* 
Сипухи 27, 274 
Скворец 40, 312, 313*, 513 
Скворец китайский 40, 514 
Скворец краснощекий 39, 515 
Скворец малый 40, 515 
Скворец розовый 40, 512 
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Скворец серый 40, 476, 477*, 
512 

Скворцы 39, 511 
Скопа 20, 115, 116, 117* 
Славка белоусая 34, 413, 436, 

437* 
Славка вертлявая 35, 312, 

313*, 369 
Славка горная 34, 414 
Славка-завирушка, 34, 415, 

436, 437* 
Славка певчая 34, 414 
Славка пустынная 34, 412 
Славка садовая 34, 416 
Славка серая 34, 413 
Славка черноголовая 34, 415 
Славка ястребиная 34, 412 
Славковые 33, 357 
Снегирь 39, 503 
Снегирь серый 39, 503 
Сова белая 28, 278 
Сова болотная 28, 274, 275*, 

284 
Сова иглоногая 28, 278 
Сова ушастая 28, 274, 275*, 

284 
Сова ястребиная 28, 278 
Совиные 28, 276 
Совка ошейниковая 28, 274, 

275*, 280 
Совка пустынная 28, 282 
Совы 27, 273 
Сойка 40, 521 
Сойка пустынная монгольская 

40, 522 
Сойка саксаульная 40, 522 
Соколиные 21, 136 
Соловей 32, 380, 390, 391* 
Соловей белогорлый 32, 368, 

376, 377* 
Соловей-красношейка 32, 381 
Соловей-свистун 32, 362 
Соловей синий 32, 367 
Соловей тугайный 33, 358, 

359*, 360 

Соловей южный 32, 380, 390, 
391* 

Сорока 40, 520 
Сорока голубая 40, 521 
Сорокопут большой 31, 312, 

313*, 343 
Сорокопут длиннохвостый 31, 

345 
Сорокопут клинохвостый 31, 

343 
Сорокопут красноголовый 31, 

342 
Сорокопут маскированный 31, 

345 
Сорокопут свиристелевый 31, 

348 
Сорокопут тигровый 31, 346 
Сорокопут чернолобый 31, 312, 

313*,, 342, 476, 477* 
Сорокопут японский 31, 347 
Сорокопуты 31. 340 
Сплюшка 28, 274, 275*, 

281 

Сплюшка восточная 28, 281 
Старик 26, 246, 247*, 253 
Старик хохлатый 26, 253 
Стенолаз 37, 449 
Стервятник 21, 111 
Стерх 22, 162 
Стрепет 23, 171 
Стриж белобрюхий 28, 289 
Стриж белопоясный 28, 286, 

287*, 290 
Стриж малый 28, 286, 287*, 

290 
Стриж черный 28, 48, 49*, 

289 
Стрижеобразные 28, 288 
Стрижи 28, 289 
Султанка 22, 164 
Сутора бурая 33, 308, 309*, 

348, 349*, 434 
Сутора тростниковая 33, 435 
Сухонос 19, 83, 84, 85* 
Сыч воробьиный "8, 276 
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Сыч домовый 28, 274, 275*, 
276 

Сыч мохноногий 28, 274, 275*, 
277 

Тайфунник белолобый 16, 58 
Тайфунник Пиля 16, 58 
Тайфунник Соландра 16* 58 
Таловка 35, 418, 419*, 420 
Tayи бурый 33, 471 
Теньковка 35, 418, 419-, 423 
Тетерев 22, 126, 127*, 155 
Тетерев кавказский 22, 156 
Тетеревиные 22, 151 
Тетеревятник 20,112,113*, 133 
Тимелиевые 33, 433 
Тиркушка восточная 25, 215 
Тиркушка луговая 25$ 160, 

161*, 215 
Тиркушка степная 25, 215 
Тиркушковые 25, 214 
Ткачиковые 39, 475 
Топорок 26, 241 
Травник 24, 193 
Трехперстка 22, 159 
Трехперстки 22, 158 
Трубконосые 16, 56 
Трупиал ржавчатый 38, 474 
Трупиалы 38, 474 
Трясогузка белая 30, 312. 

313*, 332 
Трясогузка белая японская 

30, 333 
Трясогузка горная 30, 330, 

436, 437* 
Трясогузка древесная 30, 829 

436, 437* 
Трясогузка желтая 30, 330, 

436, 437* 
Трясогузка желтоголовая 30, 

331, 436, 437* 
Трясогузка желтолобая 30, 

331 
Трясогузковые 39, 328 
Тулес 23, 183 

Тупик 26, 242, 243*. 254 
255*, 256 

Тупик длинноклювый 26, 242, 
243*, 245 

Турач 21, 145 
Турпан 19, 106 
Турпан горбоносый 19, 105 
Турпан пестроносый 19, 96. 

97*, 106 
Турухтан 24, 185 
Тювик 20, 126, 127*, 134 

Удод 29, 297 
Удодовые 29, 296 
Урагус 39, 479 
Утиные 18 
Утка серая 19, 100 
Улар алтайский 21, 149 
Улар кавказский 21, 150 
Улар каспийский 21, 151 
Улар темнобрюхий 21, 150 
Улар тибетский 21, 150 
Улит большой 24, 194 
Улит охотский 24, 192 
Улит пепельный американ-

ский 24, 196 
Улит пепельный сибирский 

24, 196 
Урагус 39, 479 

Фазан 22, 126, 127*, 144, 160, 
161* 

Фазановые 21, 144 
Фазанчик водяной 23, 174 
Филин 28, 279 
Филин рыбный 28, 278 
Фифи 24, 195 
Фламинго 18, 81 
Фламинговые 18* 81 
Фрегат ариель 17, 70 
Фрегаты 17, 70 

Хищные птицы 20, 109 
Ходулочник 23, 180 
Хохотун черноголовый 25, 227 
Хрустан 23» 192 
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Цаплевые 18, 71 
Цапля белая большая 18, 76 
Цапля белая малая 18, 76 
Цапля белая средняя 18, 76 
Цапля белокрылая 18, 75 
Цапля египетская 18, 72 
Цапля желтая 18, 75 
Цапля желтоклювая 18, 77 
Цапля рыжая 18, 77 
Цапля серая 18, 48, 49*, 77 

Чайка белая 26, 220 
Чайка вилохвостая 22Q, 

221* 
Чайка китайская 20» 228 
Чайка малая 26, 224 
Чайка мореная 25, 225 
Чайка озерная 26, 44, 45*» 229 
Чайка полярная малая 25, 228 
Чайка реликтовая 26, 229 
Чайка розовая 26, 220, 221*, 

222 
Чайка серебристая 25, 226 
Чайка серокрылая 25, 223 
Чайка сизая 25, 227 
Чайка тибетская ?6, 228 
Чайка тихоокеанская мор-

ская 25, 225 
Чайка черноголовая 26, 224 
Чайка чернохвостая 25, 231 
Чайковые 25, 219 
Чеглок 21, 112, 113*, 137 
Чеграва 26, 235 
Чекан большой 32, 383 
Чекан луговой 32, 385 
Чекан черноголовый 32, 386 
Чекан черный 32, 386 
Чернеть морская 19, 104 
Чернеть морская американ-

ская 19, 104 
Чернеть хохлатая 19, 96, 

97*, 102 
Чернозобик 24, 2Q2 
Черныш 24, 194 
Чечевица 39, 5QQ 

Чечевица большая 39, 484, 
485*, 498 

Чечевица розовая большая 
39, 500 

Чечевица розовая малая 39, 
484, 485*, 5ÛQ 

Чечевица сибирская 39, 484, 
485*, 499 

Чечевичник краснокрылый 38, 
482 

Чечетка 88, 484, 485*, 491 
Чечетка тундряная 38, 492 
Чибис 23, 482 
Чибис серый 23, 181 
Чибис украшенный 23, >182 
Чибис шпорцевый 23, 178, 

179*. 180 
Чиж 38, 476, 477*, 484 
Чирок-свистунок 19, 99 
Чирок-трескунок 19, 98 
Чирок узконосый 19, 94 
Чистик 26, 249, 254, 255* 
Чистик очковый 26, 246. 247*, 

249 
Чистиковые 26, 241 
Чомга 16, 44, 45*, 48, 49*, 54 

Шилоклювка 23, 44, 45*, 178 
Шилохвость 19, 95 
Широконоска I9â 94, 96, 97* 
Широкорот 29, 296 

Щегол 38, 480 
Щеголь 24, 193 
Щур 39, 308, 309*, 476, 477*, 

478 
Щурка зеленая 29, 295 
Щурка золотистая 29, 294 
Щурковые 29, 294 

Юнко 38, 471 
Юрок 38, 488 

Яканы 23* d 74 
Ястребиные 2Q, HQ 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ 

aalge, Uria 26, 246, 247*, 250 
Acanthis 491 
Accipiter 133 
Accipitridae 110 
Acridotheres 511-
Acrocephalus 406 
Actitis 186 
acuminata, Calidris 24, 198, 

199*, 204 
acuta, Anas 19, 95 
acutirostris, Calandrella 30, 321 
adamsi, Gavia 16, 52 
aedon, Phragmaticola 34, 376, 

377*, 378 
Aegithalidae 439 
Aegithalos 439 
Aegolius 277 
Aegypius 112 
aegyptius, Caprimulgus 28, 285, 

286, 287* 
aeruginosus, Circus 21, 128 
Aesalon 137 
Aethia 254 
aethiopica, Threskiornis 18, 79 
affinis, Apus 28, 48, 49*, 289 
affinis, Aythya 19, 104 
agricola, Acrocephalus 34, 409 
Aix 86 
akahigae, Erithacus 32, 379 
Alaudidae 315 
Alauda 320 
alba, Calidris 24, 198 
alba, Egretta 18, 76 

alba, Motacilla 30, 312, 313*, 
332 

alba, Tyto 27, 274, 275* 
albatrus, Diomedea 17, 62, 63 
albellus, Mergus 20 
albeola, Bucephala 20, 107 
albicilla, Haliaeetus 20, 130 
albicollis, Muscicapa (Ficedula) 

35, 428 
albifrons, Anser 19, 92 
albifrons, Sterna 26, 239 
Alca 244 
Alcedinidae 291 
Alcedo 292 
alchata, Pterocles 27, 267 
Alcidae 241 
Alectoris 146 
alexandrinus, Charadrius 23, 

189 
Alle 245 
alle, Aile 26, 245 
alpestris, Eremophila 30, 317, 

318, 319* 
alpina, Calidris 24, 202 
altaicus, Tetraogallus 21, 149 
althaea, Sylvia 34, 414 
aluco, Strix 2&, 44, 45*, 274, 

275*, 283 
amaurotis, Microscelis 31, 312, 

313*, 339 
americana, Anas 19, 95 
americana, Melanitta 20, 

107 
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ammodendri, Passer 39, 494, 
495*, 508 

Ammodramus 472 
Ammomanes 316 
Ammoperdix 146 
ampelinus, Hypocolius 31, 348 
amurensis, Erythropus 21, 139 
Anas 94 
Anatidae 82 
angustirostris, Anas 19, 94 
Anthropoides 160 
Anthus 333 
antiquus, Synthliboramphus 26» 

253 
Anser 91 
anser, Anser 19, 91 
Anseriformes 82 
apiaster, Merops 29, 294 
apivorus, Pernis 20, 116, 117*, 

119 
Apodidae 289 
Apodiformes 288 
apricarius, Pluvialis 23, 160, 

161*, 187 
Apus 289 
apus, Apus 28, 48, 49*, 289 
Aquila 121 
arborea, Lullula 30, 317, 318, 

319* 
arborea, Spizelia 38, 472 
arctica, Gavia 16, 44, 45*, 53 
arctica, Fratercula 26, 242, 

243*, 254, 255*, 256 
arctoa, Leucosticte 38, 484, 

485*, 494. 495* 
Ardea 77 
Ardeidae 71 
Ardeola 75 
Arenaria 184 
argentatus, Larus 25, 226 
arquata, Numenius 25, 209 
ariel, Fregata 17, 70 
aristotelis, Phalacrocorax 17, 

67 

arundinaceus, Acrocephalus 34, 
308, 309*, 407 

arvensis, Alauda 30, 308, 309*,, 
318, 319*, 320 

asiaticus, Charadrius 23, 190 
Asio 283 
ater, Parus 36, 443 
atricapilla, Sylvia 34, 415 
atricapilla, Zonotricbia 38, 472 
atrocaudata, Terpsiphone 35, 

425 
atrogularis, Prunella 32, 355 
Athene 276 
atthis, Alcedo 28, 48, 49*, 292 
auritus, Podiceps 16, 55, 68, 

69* 
aureola, Emberiza 37, 455 
auroreus, Phoenicurus 32, 382 
avosetta, Recurvirostra 23, 44, 

45*, 178 
Aythya 101 

bacchus, Ardeola 18, 75 
badius, Accipiter 20, 126, 127*, 

134 
baeri, Aythya 19, 96, 97*, 104 
bairdi, Calidris 24, 205 
bakkamoena, Otus 28, 274, 

275*, 28 
barbatus, Gypaetus 21, 45, 46*, 

111 
bassana, Sula 17, 64 
bengalensis, Pseudogyps 21, 

112 
benghalensis, Rostratula 23, 

175 
bernicla, Branta 19, 93 
bewickii, Cygnus 19, 84, 85*, 

90 
biarmicus, Falco 21, 112, 113*, 

140 
biarmicus, Panurus 33, 348, 

349*, 434 
bicolor. Tachycineta 30, 326 
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bimaculata, Melanocorypha 30. 
324 

bistrigiceps, Acrocephalus 34, 
376, 377*, 407 

blakistoni, Ketupa 28, 278 
bokharensis, Parus 36, 443 
Bombycilla 348 
Bombycellidae 347 
bonasia, Tetrastes 22, 46, 47*. 

152 

bonelli, Phylloscopus 35, 423 
boralis, Numenius 25, 211 
borealis, Phylloscopus 35, 418, 

419*, 420 
borin, Sylvia 34, 416 
Botaurus 72 
boyciana, Ciconia 18, 80 
brachydactyla. Carpospiza 39. 

482 
brachydactyla, Certhia 37, 450 
Brachyramphus 251 
brandti, Leucosticte 38, 496 
Branta 93 
brevipes, Heteroscelus 24, 196 
brevirostris, Brachyramphus 

25, 252 254, 255* 
brevirostris, Rissa 26, 234 
brucei, Otus 28, 282 
brunnicephalus, Larus 26, 228 
bruniceps, Emberiza 37, 468 
Bubo 279 
bubo, Bubo 28, 279 
Bubulcus 72 
Bucanetes 497 
Bucephala 107 
bucephalus, Lanius 31, 347 
buchanani, Emberiza 37, 465. 

506, 507* 
bulleri, Puffinus 17, 59 
Burhinidae 171 
Burhinus 172 
Butastur 116 
Buteo 132 
buteo, Buteo 20, 133 
Butor ides 73 

caeruleocephala, Phoenicurus 
32, 381 

caerulescens, Chen 19, 83 
caeruleus, Elanus 20, 118 
caeruleus, Myophonus 33, 364 
caeruleus, Parus 36, 343, 349*, 

442 
caesia, Emberiza 37, 459 
calandra, Emberiza 37 308, 

309*, 470 
calandra, Melanocorypha 29, 

318, 319*, 323 
Calandrella 321 
Calcarius 453 
Calidris 198 
caligata, Hippolais 34, 411 
Calliope 380 
calliope, Calliope 32, 381 
Campephagidae 338 
campestris, Anthus 30, 338 
camtschatica, Sterna 26, 240 
canadensis, Branta 19, 93 
canadensis, Grus 22, 162 
canagica, Philacte 19, 86 
canaria, Serinus 38, 489 
canicapillus, Yungipicus 29, 

305 
Cannabina 492 
cannabina, Cannabina 38, 484: 

485*, 492 
canorus, Cuculus 26, 46, 47*, 

262, 263*, 272 
canus, Larus 25, 227 
canus, Picus 29, 301 
canutus, Calidris 24, 2Ö0 
caprata, Saxicola 32, 386 
Caprimulgiformes 285 
Caprimulgidae 285 
Caprimulgus 285 
carbo, Cepphus 26, 246, 247*, 

249 
carbo, Phalacrocorax 17, 44, 

45*, 67, 68, 69* 
cardis, Turdus 33, 397 
Carduelis 480 
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carduelis, Carduelis ;8, 480 
carneipes, Puffinus 17, 59 
carnipes, Mycerobas 39, 476 
carolinus, Euphagus 38, 474 
Carpodacus 498 
Carpospiza 482 
caryocatactes, Nucifraga 40, 

519 
Casarca 87 
caspia, Hydroprogne 26, 235 
caspius, Tetraogallus 21, 151 
Castro, Oceanodroma 17 
Catharacta 246 
Catharus 401 
caucasicus, Tetraogallus 21, 150 
caudacutus, Hirundapus 28 48. 

49*, 289 
caudatus, Aegithalos 36, 439 
Cecropis 326 
Cepphus 248 
Cerchneis 138 
Cerorhinca 245 
Certhia 449 
Certhiidae 449 
certhiola, Locustella 34, 403. 

436, 437* 
cervina, Anthus 31, 335 
Ceryle 292 
Cettia 376 
cettia, Cetti 34, 376, 377* 
Chaimarrornis 361 
Charadriidae 175 
Charadriiformes 172 
Charadrius 188 
Chen 83 
cherrug, Palco 21, 112, 113*. 

142 
Chettusia 182 
Chibia 517 
chinensis, Oriolus 40, 348, 349*, 

516 
chirurgus, Hydrophasianus 23, 

174 
Chlamydotis 170 
Chlidonias 237 

Chloris 490 
chloris, Chloris 38, 490 
chloropus, Gallinula 22, 166 
chrysaetus, Aquila 20, 121 
chrysolaus, Turdus 401 
chrysophrys, Emberiza 37, 457 
cia, Emberiza 37, 460 

Ciceronia, 248 
Cichloselys 365 
Ciconia 80 
ciconia, Ciconia 18, 46, 47*, 

80 
Ciconiidae 80 
Ciconiiformes 71 
Cinclidae 350 
Cinclus 351 
cinclus, Cinclus 31, 351 
cinctus, Parus 36, 446 
cineracea, Pyrrhula 39, 503 
cineraceus, Spodiopsar 40, 476. 

477*, 512 
cinerea. Ardea 18, 48, 49*, 

77 
cinerea, Calandrella 30, 318, 

319*, 321 
cinerea, Gallicrex 22, 165 
cinerea, Motacilla 30, 330, 

436, 437* 
cinereus, Microsarcops 23, 181 
cinereus, Xenus 24, 178, 179*, 

187 
cioides, Emberiza 37, 459. 

506, 507* 
Circaetus 116 
Circus 124 
cirlus, Emberiza 37, 455 
cirrhata, Lunda 26, 241 
citreola, Motacilla 30, 331, 

436, 437* 
citrinella, Emberiza 37, 454 

494, 495* 
Clamator 269 
clanga, Aquila 20, 123 
Clangula 89 
clangula, Bucephala 20, 107 
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Clypeata, Anas 19, 94, 96, 97* 
Coccothraustes 476 
coccothraustes, Coccothraustes 

39, 308, 309*, 476 
coelebs, Fringilla 38, 476, 477*. 

488 
colchicus, Phasianus 22, 126, 

127*, 140, 160, 161* 
collaris, Laiscopus 32, 318, 

319*, 354 
collurio, Lanius 31, 344; 476, 

477* 
collybita, Phylloscopus 35, 418, 

419*, 423 
Columba 259 
columbarius, Aesalon 21, 112, 

113* 137 
columbianus, Cygnus 18, 90 
Columbidae 258 
Columbiformes 257 
communis, Sylvia 
Coracias 296 
Coraciidae 295 
Coraciiformes 290 
Corvidae 518 
Corvus 523 
corax, Corvus 40, 

340, 341*, 524 
corniculata, Fratercula 26, 254, 

255*, 257 
cornix, Corvus 40, 46, 47*, 

340, 341*, 524 
coromanda, Halcyon 29, 293 
coronata, Dendroica 38, 473 
corone, Corvus 40, 340, 341*, 

524 
Coturnicops 167 
Coturnix 147 
coturnix, Coturnix 22, 147 
crassirostris, Larus 25, 231 
crecca, Anas 19, 99 
Crex 166 
crex, Crex 22, 166 
crispus, Pelecanus 17, 66, 68. 

69-

cristata, Galerida 30, 315 
cristata, Tadorna 19, 93 
cristatella, Aethia 26, 246, 

247*, 256 
cristatus, Lanius 31, 346, 376, 

377* 
cristatus, Parus 36, 444 
cristatus, Podiceps 16, 44, 45*, 

48, 49*, 54 
Cuculidae 269 
Cuculiformes 269 
Cuculus 270 
curruca, Sylvia 34, 415, 436, 

437* 
cursor, Cursorius 25, 214 
curvirostra, Loxia 39, 308, 

309*, 494, 495*, 502 
cyane, Larvivora 32, 367 
cyaneus, Circus 21, 125 
cyanus, Cyanopica 40, 521 
cyanus, Parus 36, 348, 349*, 

441 
cyanomelana, Cyanoptila 36, 

427 
Cyanopica 521 
Cyanoptila 427 
Cyanosylvia 361 
cyanurus, Tarsigei 32, 366 
Cyclorhynchus 246 
cygnoides, Cygnopsis 19, 83, 

84, 85* 
Cygnopsis 83 
Cygnus 90 
cygnus, Cygnus 18, 84, 85*, 90 

daurna, Oreocincla 33, 365 
daurica, Cecropis 30, 326, 348, 

349* 
dauuricae, Perdix 21, 148 
dauuricus, Corvus 40, 526 
davidiana, Pyrgilauda 39, 510 
decaocto, Streptopelia 27, 262 
deglandi, Melanitta 19, 105 
Delichon 325 

Dendrocopos 30J 

34, 413 

48, 49*, 
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Dendroica 473 
Dendronanthus 329 
deserti, Ammomanes 29, 316, 

318, 319* 
deserti, Oenanthe 33, 388, 390, 

391* 
Dicruridae 517 
Dicrurus 518 
Diomedea 62 
Diomedeidae 62 
diphone, Horeites 33, 373, 376, 

377* 
divaricatus, Pericrocotus 31, 

312, 313*, 338 
domesticus, Passer 39, 484, 

485*, 508 
dominica, Pluvialis 23, 188 
Dryocopus 298 
dubius, Charadrius 23, 189, 

198, J 99* 
dumetorum, Acrocephalus 34, 

409 

eburnea, Pagophila 25, 220 
Egretta 76 
Elanus 118 
elegans, Emberiza 37, 457 
Emberiza 454 
enucleator, Pinicola 30, 308, 

309*, 476, 477*, 478 
Eophona 504 
epops, Upupa 29, 297 
Eremophila 317 
Erithacus 379 
erythrinus, Carpodacus 39, 500 
erythrogaster, Phoenicurus 32, 

382 
erythronotus, Phoenicurus 32, 

383, 390, 391* 
erythropleura, Zosterops 37, 

451 
Erythropus 139 
erythropus, Anser 19, 92 
erythropus, Tringa 24, 193 
Eudromias 192 

Eulabeia 84 
eulophotes, Egretta 18, 77 
Euphagus 474 
europaea, Sitta 36, 348, 349*, 

447 
europaeus, Caprimulgus 28, 48, 

496*, 286, 287*, 288 
Eurynorhynchus 177 
Eurystomus 296 
eurythmus, Ixobrychus 18, 74 
eversmanni, Columba 27, 261 
excubitor, Lanius 31, 312, 313*, 

343 
exquisita, Coturnicops 22, 167 

fabalis, Anser 19, 92 
falcata, Anas 19, 98 
falcinellus, Lirnicola 24, 178, 

179*, 186 
falcinellus, Plegadis 18, 78, 

84, 85* 
Falcipennis 152 
falcipennis, Falcipennis 22, 

126, 127*, 152 
Falco 140 
Falconidae 136 
Falconiformes 109 
familiaris, Certhia 37, 312, 

313*, 358, 359*, 450 
fasciatus, Hieraaetus 20, 123 
fasciolata, Locustella 34, 405 
ferina, Aythya 19, 101 
ferox, Circaetus 21, 116, 117* 
ferruginea, Casarca 19, 87 
Ficedula 428 
filamentosus, Phalacrocorax, 

17, 67, 68, 69* 
finschii, Oenanthe 33, 389, 390, 

391* 
fischeri, Somateria 19, 101, 

102, 103* 
flammea, Acanthis 38, 484, 

485*, 491 
flammeus, Asio 28, 274, 275*, 

284 
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flava, Motacilla 39, 330, 436, 
437* 

flavipectus, Parus 36, 441 
flavirostris, Cannabina 38, 492 
fluviatilis, Locustella 34, 405 
formosa, Anas 19, 99 
Francolinus 145 
francolinus, Francolinus 21, 

145 
Fratercula 256 
Fregata 70 
Fregatidae 70 
Fringilla 488 
Fringillidae 474 
frugilegus, Corvus 40, 340. 

341*, 523 
fucata, Emberiza 37 458, 494, 

495*, 506, 507* 
fugax, Hierococcyx 27, 270 
Fulica 165 
fulicarius, Phalaropus 24, 197, 

198, 199* 
fuliginosus, Rhyacornis 32, 362 
fuligula, Aythya 19, 96, 97*, 

102 
Fulmarus 57 
fulvescens, Prunella 32, 356 
fulvus, Gyps 21, 112, 113*, 120 
funereus, Aegolius 28, 274 

275*, 277 
furcata, Oceanodroma 17, 61 
fusca, Limnobaenus 22, 169 
fusca, Melanitta 19, 106 
fuscatus, Phylloscopus 35, 376, 

377*, 424 
fuscicollis, Calidris 24, 101 
fuscus, Larus 25, 226 

galactotes, Erythropygia 33, 
358, 359*, 360 

galericulata, Aix 19, 87, 96, 
97* 

Galerida 315 
Gallicrex 165 
Galliformes 143 

Gallinago 200 
gallinago, Gallinago 24, 208 
Gallinula 166 
Garrulax 433 
Garrulus 521 
garrulus, Bombycilla 31, 312, 

313*, 347 
garrulus, Coracias 29, 296 
garzetta, Egretta 18, 76 
Gavia 52 
Gaviiformes 51 
Gelochelidon 236 
genei, Larus 26, 230 
gentilis, Accipiter 20, 112, 

113*, 133 
githagineus. Bucanetes 38, 

497 
glacialis, Fulmarus 16 44, 

45*, 57, 68, 69* 
glandarius, Clamator 27, 269 
glandarius, Garrulus 40 521 
Glareola 215 
glareola, Tringa 24, 195 
Glareolidae 214 
glaucescens, Larus 25. 223 
Glaucidium 276 
glaucoides, Larus 25, 223 
godlewskii, Anthus 30, 337 
godlewskii, Emberiza 37, 459 
goisagi, Gorsachius 18, 74 
Gorsachius 74 
Graculus 520 
graculus, Graculus 40, 340, 

341*, 520 
grandis, Carpodacus 39 500 
grandis, Motacilla 30. 333 
gregaria, Chettusia 23, 182 
griseigena, Podiceps 16, 48, 

49*, 55 
griseisticta, Muscicapa 35, 418, 

419*, 431 
griseogularis, Ammoperdix 21, 

146 
griseolus, Phylloscopus 35, 416 
griseus. Limnodromus 25, 213 
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griseus, Puffinus 16, 59 
Gruidae 159 
Gruiformes 158 
Grus 162 
grus, Grus 22, 46, 47* 160. 

161*, 163 
grylle, Cepphus 26, 249, 254, 

255* 
gularis, Petrophila 33, 368 
gulgula, Alauda 30, 321 
gustavi, Anthus 31, 336 
guttifer, Tringa 24, 192 
gutturalis, Irania 32, 368, 376, 

377* 
Gypaetus 111 
Gyps 120 

gyrfalco, Falco 21, 142 

Haliaeetus 129 
haliaetus, Pandion 20, 115. 

116, 117* 
Haematopus 181 
Halcyon 293 
hardwickii, Gallinago 24, 198, 

199*, 206 
heliaca, Aquila 20, 116, 117*. 

122 
hemilasius, Buteo 20, 116, 

117*, 132 
nendersoni, Podoces 40, 522 
Heteroscelus 196 
heudei, Paradoxornis 33, 435 
hiaticula, Charadrius 23, 189 
Hieraaetus 123 
Hierococcyx 270 
Himantopus 180 
himantopus, Himantopus 23, 

180 
himalayana, Certhia 37, 358 

359*, 449 
himalayanus, Laiscopus 32, 354 
himalayensis, Gyps 21, 120 
himalayensis, Tetraogallus 21, 

150 
Hippolais 410 

Hirundapus 289 
Hirundinidae 324 
Hirundo 328 
hirundo, Sterna 26, 240, 242, 

243* 
hispanica, Oenanthe 33, 38У 
hispaniolensis, Passer 39, 494, 

495*, 496 
Histrionicus 89 
histrionicus. Histrionicus 20, 

89 
hodgsoni, Anthus 30, 334 
Hoplopterus 180 
Horeites 373 

hortensis, Sylvia 34, 414 
hortulana, Emberiza 37, 46b 

506, 507* 
nortulorum, Turdus 33, 399 
hottentota, Chibia 40, 308. 

309*, 517 
hybrida, Chlidonias 26, 238 

242, 243* 
Hydrobates 60 
Hydrobatidae 60 
Hydrophasianus 174 
Hydroprogne 235 
hyemalis, Clangula 20, 89 
hyemalis, Junco 38, 471 
hyperboreus, Larus 25, 223 
hyperboreus, Pipilo 38, 471 
hyperythrus, Dendrocopos 29. 

302 
Hypocolius 348 
hypoleuca, Ficedula 35, 42b 
hypoleucus, Actitis 24, 186 
Hypotriorchis 137 

Ibidorhyncha 178 
Ibis, Bubulcus 18, 72 
ichtyaetus, Larus 25, 227 
Icteridae 474 

icterina, Hippolais 34, 410 
ignicapillus, Regulus 35, 358. 

359*, 438 
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iliaca, Passerella 38, 471 
iliacus, Turdus 33, 308, 309*, 

399 
immer, Gavia 16, 53 
immutabilis, Diomedea 17, 62 
incanus, Heteroscelus 24, 196 
indica, Eulabeia 19, 84 
indicus, Butastur 20, 116 
indicus, Dendronanthus 20, 

329, 436, 437* 
indicus, Lobivanellus 23, 182 
indicus, Passer 39, 509 
inexpectata, Pterodroma 16, 

58 
infaustus, Perisoreus. 40, 308, 

309*, 522 
inornatus, Phylloscopus 35, 

418, 419*, 420 
inquieta, Scotocerca 35, 312, 

313*, 369 
insignis, Saxicola 32, 386 
intermedia, Egretta 18, 76 
interpres, Arenaria 24, 178, 

179*, *84 
Irania 368 
isabellina, Oenanthe 32, 393 
islandica, Bucephala 20, 107 
Ixobrychus 74 

Jacanidae 174 
Jankowskii, Emberiza 37, 462 
janthina, Columba 27, 261 
Japonensis, Grus 22 162, 
japonica, Bombycilla 31, 350 
japonica, Zosterops 37, 451 
Japonicus, Coturnix 22, 148 
jugger, Falco 21, 140 
Junco 471 
Jynx 299 

kakelik, Alectoris 21, 146 
Ketupa 278 
kizuki, Yungipicus 29, 305 
korschun, Milvus 20, 131 
krueperi, Sitta 36, 447 

Lagopus 153 
lagopus, Buteo 20, 126, 127*, 

132 
lagopus, Lagopus 22, 126, 

127*, 154 
Laiscopus 354 
lanceolata, Locustella 34, 404 

languida, Hippolais 34, 410 
Laniidae 340 
Lanius 342 
lapponica, Limosa 25, 212 
lapponicus, Calcarius 38, 453, 

494, 495* 
Laridae 219 
Larus 222 
Larvivora 367 
latirostris, Muscicapa 35, 432 
Leptopoecile 436 
leschenaultii, Charadrius 23, 

191 
leucocephala, Chaimarrornis 33, 

358, 359*, 361 
leucocephala, Oxyura 20, 84, 

85*, 86 
leucocephalos, Emberiza 37, 

458, 506, 507* 
leucocephalus, Haliaeetus 20, 

130 
leucogenys, Pycnonotus 31, 

339 
leucogeranus, Grus 22, 162 

leucomelas, Puffinus 17, 58 
leuconota, Columba 27, 259 
leucopsis, Branta 19, 93 
leucoptera, Chlidonias 26, 237, 

242, 243* 
leucoptera, Loxia 39, 501 
leucoptera, Melanocorypha 30, 

323 
leucoptera, Pterodroma 16, 58 
leucopterus, Dendrocopos 29, 

304 
leucorodia, Platalea 18, 78, 

84, 85* 
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leucorrhoa, Oceanodroma 17, 
61 

leucoryphus, Haliaeetus 20, 
130 

Leucosticte 493 
leucotos, Dendrocopos 29, 302 
leucura, Oenanthe 33 

leucura, Vanellochettusia 23, 
183 

Limicola 186 
Limnobaenus 169 
Limnodromus 212 
Limosa 211 
limosa, Limosa 25, 178, 179*, 

211 
lineatus, Garrulax 33, 433 
livia, Columba 27, 260 
lobatus, Phalaropus 24, 197, 

198, 199* 
Lobivanellus 182 
Locustella 403 
lomvia, Uria 26, 246, 247*, 

251 
longicaudus, Stercorarius 25, 

218 
Loxia 501 
lugubris, Ceryle 28, 292 
lugubris, Parus 36, 348, 349*, 

445 
Lullula 317 
Lunda 241 
Luscinia 379 
luscinia, Luscinia 32, 380, 

390, 391* 
luscinioides, Locustella 34, 406 
Lusciniola 370 
lutea, Motacilîa 30, 331 
Lymnocryptes 177 
Lyrurus 155 

macrocercus, Dicrurus 40, 318, 
319*, 518 

macrorhynchos, Corvus 40, 340, 
341*, 525 

macrourus, Circus 21, 116, 
117*, 126, 127* 

madagascariensis, Numenius 
25, 210 

major, Dendrocopos 29, 46, 
47*, 286, 287*, 304 

major, Parus 36, 442 
major, Tribura 34, 402 
maldivarum, Glareola 25, 215 
marila, Aythya 19, 104 
marinus, Larus 25, 225 
maritima, Calidris 24, 201 
marmoratus, Brachyramphus 

26, 252, 254, 255* 
martius, Dryocopus 29, 298 
mauri, Calidris 24, 178, 179*, 

198 
media, Gallinago 24, 198, 

199*, 208 
médius, Dendrocopos 29, 286, 

287*, 303 
megala, Gallinago 24, 160, 

161*, 207 
megarhynchos, Luscinia 32, 

380, 390, 391* 
Melanitta 105 
melanocephala, Arenaria 184 
melanocephala, Emberiza 37, 

468 
melanocephala, Threskiornis 

18, 80 
melanocephalus, Larus 26, 224 
Melanocorypha 322 
melanoleucus, Circus 21, 124 
melanopogon, Lusciniola 34, 

370 
melanotos, Calidris 24, 198, 

199*, 205 
melba, Apus 28, 289 
merganser, Mergus 20, 108 
Mergus 108 
Meropidae 294 
Merops 294 
merula, Turdus 33, 397 
Microcichla 363 
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micropterus, Cuculus 27, 271 
Microsarcops 181 

Microscelis 339 
migratoria, Eophona 39, 504 
Milvus 131 
milvus, Milvus 20, 131 
minimus, Catharus 33, 401 
minimus. Lymnocryptes 24, 

177 
minor, Dendrocopos 29, 46. 

47*, 301 
minor, Lanius 31, 312, 313*. 

342, 476, 477* 
minuta, Calidris 24, 198, 199*, 

204 
minutus, Ixobrychus 18, 48, 

49*, 74 
minutus, Laru* 26, 224 
mlokosiewiczi, Lyrurus 22, 156 

modularis, Prunella 32, 356 
mollissima, Somateria 19, 96. 

97*, 100, 102, 103* 
monacha, Grus 22, 163 

monachus, Aegypius 21, 112, 
113*, 114 

mongolica, Melanocorypha 30, 
323 

mongolicus, Bucanetes 39, 498 
mongolus, Charadrius 23, 190 
monocerata, Cerorhinca 26 

242, 243*, 245 
monorchis, Oceanodroma 17, 61 
montanella, Prunella 32, 356 
montanus, Parus 36, 348. 

349*, 445 
montanus, Passer 39. 494. 

495*, 505 
Monticola 394 
Montifringilla 480 
montifringilla, Fringilla 38, 488 
morinellus, Charadrius 23, 192 
Motacilla 330 
Motacillidae 329 
muglmaki, Ficedula 3b, 418, 

419*, 429 

muraria, Tichodroma 37, 449 
Muscicapa 426 
Muscicapidae 357 
mutus, Lagopus 22, 126, 127*, 

153 
Mycerobas 476 
Myophonus 364 
mystacea, Sylvia 34, 413, 436, 

437* 

nаеvia, Locustella 34, 404 
nana, Sylvia 34, 412 
narcissina, Zanthopygia 36, 426 
naumanni, Cerchneis 21 138 
naumanni, Turdus 33, 396 
nebularia, Tringa 24, 194 
nebulosa Strix 28. 274 275*, 

282 
neglectus, Phylloscopus 35, 424 
nemoricola, Leucosticte 38, 

476, 47T*, 493 
Neophron i l l 
Netta 88 
neumayer, Sitta 36, 448 
nigra, Chlidonias 26, 238, 242, 

243* 
nigra, Ciconla 18 8J 
nigra, Melanitta 19, 96, 97*, 

106 

nlgricollis, Podiceps 16, 55, 
68, 69* 

nigripes, Diomedea 17, 63 
nilotica, Gelochelidon 26, 236 
Ninox 278 
nipalensis, Aquila 20, 122 
nipalensis, Spizaetus 20, 114 
nippon, Nipponia 48, 79 
Nipponia 79 
nisoria, Sylvia 34, 412 
nisus, Accipiter 120 126, 

127*, 134 
nitidus, Phylloscopus 35, 420 
nivalis, Montifringilla 39, 476, 

477*, 480 
nivalis, Plectrophenax 38, 452 
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noctua, Athene 28, 274, 275*, 
276 

nordmanni, Glareola 25, 215 
noveboracensis, Seiurus 38, 473 
nubicus, Lanius 31, 345 
Nucifraga 519 
Numenius 208 
Nyctea 279 
Nycticorax 73 
nycticorax, Nycticorax 18, 73 
nyroca, Aythya 19, 104 

obscurus, Turdus 400 
obsoleta, Rhodospiza 39, 483 
occipitalis, Phylloscopus 35, 

417 
Oceanodroma 61 
ochotensis, Locustella 34, 404 
ochropus, Tringa 24, 194 
ochruros, Phoenicurus 32, 383. 

390, 391* 
ocularis, Prunella 32, 355 
oedicnemus, Burhinus 23, 172 
Oenanthe 387 
oenanthe Oenanthe 33, 388, 

390, 391* 
oenas, Columba 27, 261 
olor, Cygnus 18, 84, 85*. 90 
onocrotalus, Pelecanus 17, 65. 

68, 69* 
Oreocincla 365 
orientalis, Eurystomus 29, 296 
orientalis, Pterocles 27, 262, 

263*, 268 
orientalis, Streptopelia 27, 262, 

263*, 265 
Oriolidae 515 
Oriolus 516 
oriolus, Oriolus 40, 516 
ostralegus, Haematopus 24, 181 
Otididae 170 
Otis 170 
Otus 280 
otus, Asio 28, 274, 275*, 284 
Oxyura 86 

pacifica, Gavia 16, 53 
pacificus, Apus 28, 286, 287*, 

290 
pagodarum, Temenuchus 39, 

514 
Pagophila 220 
pallasi, Emberiza 37, 464 
pallasii, Cinclus 31, 351 
pallida, Hippolais 31, 411 
pallidus, Turdus 33, 400 
paludicola, Acrocephalus 34, 

406 
paludicola, Riparia 30, 327 
palumbus, Columba 27, 259 
palustris, Acrocephalus 34, 408, 

436, 437* 
palustris, Parus 36, 348, 349*, 

445 
panderi, Podoces 40, 522 
Pandion 115 
Panurus 434 
paradisaea, Sterna 26, 240 
paradisi, Terpsiphone 35, 312, 

313*, 358, 359*, 425 
Paradoxornis 435 
paradoxus, Syrhaptes 27, 262, 

263*, 266 
parasiticus, Stercorarius 25, 217 
Paridae 440 
Parulidae 473 
Parus 441 
parva, Siphia 36 358, 359*, 

429 
parva, Porzana 22, 168 
parvirostris, Tetrao 22, 156 
Passer 505 
Passerella 47i 
Passeriformes 305 
passerinum, Glaucidium 28, 

276 
Pastor 512 
paykullii, Limnobaenus 22, 

169 
pectoralis, Calliope 32, 358, 

359*, 381 
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pelagicus, Haliaeetus 20, 129 
pelagicus, Hydrobates 17, 61 
pelagicus, Phalacrocorax 17, 

68, 69* 
Pelecanidae 65 
Pelecaniformes 63 
Pelecanus 65 
pendulinus, Remiz 36, 440 
penelope, Anas 19, 95 
pennatus, Hieraaetus 20, 124 
percnopterus, Neophron 21, 111 
Perdix 148 
perdix, Perdix 21, 149 
peregrinus, Falco 21, 44, 45*, 

112, 113*, 141 
Pericrocotus 338 
Perisoreus 522 
Pernis 119 
personata, Eophona 39, 504 
perspicillata, Melanitta 19, 96, 

97*, 106 
perspicillatus, Phalacrocorax 

17, 70 
Petrochelidon 327 
Petronia 481 
petronia, Petronia 39, 476, 

477*, 481 
Petrophila 368 
phaeopus, Numenius 
Phalaropus 196 
Phasianidae 144 
Phasianus 144 
Phalacrocoracidae 66 
Phalacrocorax 66 
Philacté 86 
philippensis, Sturnia 
Philomachus 185 
philomelos, Turdus 
Phoenicopteridae 81 
Phoenicopterus 81 
Phoenicurus 381 
phoenicurus, Phoenicurus 32, 

384, 390, 391* 
Phragmaticola 378 
Phylloscopus 416 

Pica 520 
pica, Pica 40, 520 
picata, Oenanthe 33, 390 
Picidae 297 
Piciformes 297 
Picoides 298 
Picus 300 
pilaris, Turdus 33, 312, 313*, 

396 
pileata, Halcyon 29, 294 
Pinicola 478 
Pipilo 471 
Placidus, Charadrius 23, 188 
Platalea 78 
platyrhynchos, Anas 19, 96, 

97*, 98 
Plectrophenax 452 
Plegadis 78 
pleschanka, Oenanthe 33, 390, 

391*, 392 
Ploceidae 475 
Pluvialis 187 
Podiceps 54 
Podicipitidae 54 
Podoces 522 
poecilorhyncha, Anas 19, 96 
poliocephalus, Cuculus 27, 270 
poliocephalus, Porphyrio 22, 

164 
Polysticta 87 
pomarina, Aquila 20, 116, 

117*, 122 
pomarinus, Stercorarius 25, 217 
Porphyrio 164 
Porzana 167 
porzana, Porzana 22, 167 
pratensis, Anthus 31, 337, 436, 

437* 
pratincola, Glareola 25, 160, 

161*, 215 
Procellariidae 57 
Procellariiformes 56 
proregulus, Phylloscopus 35, 

417 
Prunella 355 

25, 209 

39, 515 

33, 400 
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Prunellidae 353 
Pseudaedon 369 
Pseudogyps 112 
psittacula, Cyclorhynchus 26, 

246, 247* 
Pterocles 267 
Pteroclidae 265 
Pterodroma 58 
ptilorhynchus, Pernis 20, 119 
Ptyonoprogne 325 
Puffinus 58 
puffinus, Puffinus 16, 59 
pugnax, Philomachus 24, 185 
punicea, Pyrrhospiza 39, 483, 

484, 485* 
purpurea, Ardea 18, 77 
pusilla, Ciceronia 26, 248 
pusilla, Emberiza 37, 467 
pusilla, Porzana 22, 168 
pusillus, Serinus 38, 476, 477*, 

489 
Pycnonotidae 339 
Pycnonotus 339 
pygargus, Circus 21, 125, 126, 

127* 
pygmaea, Aethia 26, 254 
pygmeus, Phalacrocorax 17, 

66 
pygmeus, Eurynorhynchus 24, 

160, 161*, 177 
Pyrgilauda 510 
Pyrrhocorax 519 
pyrrhocorax, Pyrrhocorax 40, 

340, 341*, 519 
pyrrhonota, Petrochelidon 30, 

327, 348, 349* 
Pyrrhospiza 483 
Pyrrhula 503 
pyrrhula, Pyrrhula 39, 503 
pytyopsittacus, Loxia 39, 494, 

495* 502 

Rallidae 164 
ralloides, Ardeola 18, 75 
Rallus 166 

Recurvirostra 178 
Regulidae 435 
Regulus 438 
regulus, Regulus 35, 358, 359*, 

438 
relictus, Larus 26, 229 
Remiz 440 
Remizidae 440 
rhodochlamys, Carpodacus, 39, 

484, 485*, 500 
Rhodopechys 482 
Rhodospiza 483 
Rhodostethia 222 
Rhyacornis 362 
richardi, Anthus 30, 333 
ridibundus, Larus 26, 44, 45*, 

229 
Riparia 327 
riparia, Riparia 30, 327 
Rissa 234 
rosea, Rhodostethia 20, 220, 

221*, 222 
roseus, Carpodacus 39, 484, 

485*, 499 
roseus, Phoenicopterus 18, 81 
roseus, Pastor 40, 512 
Rostratula 175 
Rostratulidae 175 
rubecula, Erithacus 32, 379 
rubicilla, Carpodacus 39, 484, 

485*, 498 
rubida, Prunella 32, 357 
rubetra, Saxicola 32, 385 
rudis, Ceryle 28, 293 
rufescens, Calandrella 30, 318, 

319*, 322 
Rufibrenta 83 
ruficauda, Muscicapa 35, 427 
ruficollis, Calidris 24, 198, 

199*, 204 
ruficollis, Corvus 40, 524 
ruficollis, Podiceps 16, 55 
ruficollis, Rufibrenta 19, 83 
ruficollis, Turdus 33, 398 
rufina, Netta 19, 88, 96, 97* 
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rufinus, Buteo 20, 126, 127*, 
133 

rufonuchalis, Parus 36, 444 
rupestris, Columba 27, 254, 

255*, 260 
rupestris, Ptyonoprogne 30, 

325, 348, 349* 
rustica, Emberiza 37, 461, 

506, 507* 
rustica, Hirundo 30, 308, 309*, 

328 
rusticola, Scolopax 24, 176 
rutila, Emberiza 37, 469 
rutilans, Passer 39, 505 

sabini, Xema 26, 220, 221* 
sandvicensis, Thalasseus 26. 

236 
sandvicensis, Ammodramus 38, 

472 
sanguinea, Rhodopechys 38, 

482 
saturatus, Cuculus 27, 262, 

263*, 271 
saundersi, Larus 26, 228 
saxatilis, Monticola 33, 394 
Saxicola 835 
scandiaca, Nyctea 28, 278 
schach, Lanius 31, 345 
schistisagus, Larus 25, 225 
schoeniclus, Emberiza 37. 465 
schoenobaenus, Acrocephalus 

34, 376, 377*, 406 
scirpaceus, Acrocephalus 34, 

408 
Scolopax 176 
scops, Otus 28, 274, 275*, 281 
Scotocerca 369 
scouleri, Microcichla 32, 363, 

376, 377* 
scutulata, Ninox 28, 278 
Seiurus 473 
semipalmatus, Limnodromus 

25, 178, 179*, 212 
semitorquata, Ficedula 35, 429 

senator, Lanius 31, 342 
senegalensis, Streptopelia 27, 

264 
senegallus, Pterocles 27, 268 
Serinus 489 
serrator, Mergus 20, 109 
sibilans, Pseudaedon 32, 362 
sibilatrix, Phylloscopus 35, 

418, 419*, 422 
sibirica, Muscicapa 36, 418, 

419*, 431 
sibiricus, Cichloselys 33, 365, 

390, 391* 
sibiricus, Uragus 39, 479 
sieboldi, Sphenurus 27, 258 
simplex, Passer 39, 505 
sinensis, Ixobrychus 18, 74 
sinensis, Sturnia 40, 514 
sinica, Chloris 38, 484, 485*, 

490 
Siphia 429 
Sitta 447 
Sittidae 446 
smithii, Hirundo 30, 328 
smyrnensis, Halcyon 29, 293 
solandri, Pterodroma 16, 58 
solitaria, Gallinago 24, 206 
solitarius, Monticola 33, 394 
soloensis, Accipiter 20, 135 
Somateria 100 
songarus, Parus 36, 446 
sophiae, Leptopoecile 35.. 436 
sparverius, Cerchneis 21, 138 
spectabilis, Somateria 19, 101, 

102, 103* 
sphenocercus, Lanius 31, 343 
Sphenurus 258 
spinoletta, Anthus 31, 337 
Spodiopsaz 512 
spodocephala, Emberiza 37, 

456 
squamatus, Mergus 20, 108, 109 
squamatus, Picus 29, 300 
squameiceps, Urosphena 33, 375 
Squatarola 183 
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squatarola, Squatarola 23, 185 
stagnatilis, Tringa 24, 195 
stellaris, Botaurus 18, 72 
stellata, Gavia 16, 52 
stelleri, Polysticta 19, 87 
stentoreus, Acrocephalus 34, 

408 
stenura, Gallinago 24, 198, 

199*, 206 
Stercorariidae 216 
Stercorarius 216 
Sterna 239 
Sterninae 235 
stewarti, Emberiza 37, 460, 464 
strepera, Anas 19, 100 
Streptopelia 261 
striata, Muscicapa 35, 430, 432 
striatus, Butorides 18, 73 
Strigidae 274 
Strigiformes 273 
Strix 282 
struthersii, Ibidorhyncha 23, 

178, 179*, 180 
Sturnia 514 
Sturnidae 511 
sturnina, Sturnia 40, 615 
Sturnus 513 
subbuteo, Hypotriorchis 21, 

112, 113*, 137 
subminuta, Calidris 24, 203 
subruficollis, Tryngites 24, 178, 

179*, 185 
Suia 64 
sula, Sula 17, 64 
Sulidae 64 
sunia, Otus 28, 281 
superciliosus, Merops 29, 295 
Surnia 278 
Suthora 434 
Sylvia 412 
Sylviidae 357 
Synthliboramphus 253 
syriacus, Dendrocopos 29, 286. 

287*, 303 
Syrrhaptes 266 

Tacnycineta 326 
taczanowskia, Tribura 34, 
Tadorna 93 
tadorna, Tadorna 19, 94 
tanki, Turnix 22, 159 
tarda, Otis 23. 48, 4У*, 160. 

161*, 170 
Tarsiger 366 
Tchangtangia 266 
Temenuchus 514 
temminckii, Calidris 24, 20: 
tenellipes, Phylloscopus 35 

423 
tenuirostris, Calidris 24, 20U 
tenuirostris, Numenius 25, 209 
tenuirostris, Puffinus 16, 60 
tephronota, Sitta 36, 448 
Terpsiphone 425 
testacea, Calidris 24, 201 
Tetrao 156 
Tetraogallus 149 
Tetraonidae 15 J 
Tetrastes 152 
Tetrax 171 
tetrax, Tetrax 23, 171 
tetrix, Lyrurus 22, 126, 127* 

155 
Thalasseus 236 
theresae, Pyrgillauda 39, 510 

thoracica, Tribura 34, 402 
Threskiornis 79 
Threskiornithidae 78 
tibetana, Tchangtangia 27, 262. 

263*, 266 
tibetanus, Tetraogallus 21, 150 
Tichodroma 449 
tigrinus, Lanius 31, 346 
Timaliidae 433 
tinnunculus, Cerchneis 21, 112. 

113*, 138 
torda, Alca 26, 242, 243*, 244 
torquatus, Turdus 33, 390, 

391*, 397 
torquilla, Jynx 29, 286, 287», 

299 
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totanus, Tringa 24, 193 
tranquebarica, Streptopelia 27, 

262, 263*, 264 
Tribura 402 
tricolor, Phalaropus 24, 197 
tridactyla, Rissa 26, 220, 221*, 

234 
tridactylus, Picoides 29, 298 
Tringa 192 
tristis, Acridotheres 40, 476, 

477*, 511 
tristrami, Emberiza 37, 461 
trivialis, Anthus 30, 334. 436. 

437* 
trochiloides, Phylloscopus 35, 

418, 419*, 420 
trochilus, Phylloscopus 35, 

423 
Troglodytes 353 
troglodytes, Troglodytes 31, 

318, 319* 
Troglodytidae 352 
Tryngites 185 
Turdidae 357 
Turdus 395 
Turnicidae 158 
Turnix 159 
turtur, Streptopelia 27, 254, 

255*, 264 
Tyto 274 
Tytonidae 274 

ulula, Surnia 28, 278 
undulata, Chlamydotis 23, 170 
Upupa 297 
Upupidae 296 
Uragus 479 
uralensis, Strix 28, 274, 275*, 

282 
urbica, Delichon 30, 325 
Uria 250 
urile, Phalacrocorax 17, 68, 

69*, 70 
urogallus, Tetrao 22, 156 

Urosphena 375 
ustulatus, Catharus 33, 401 

Vanellochettusia 183 
Vanellus 182 
vanellus, Vanellus 23, 182 
variabilis, Emberiza 37, 470 
varius, Parus 36, 443 
veredus, Charadrius 23, 191 
vespertinus, Erythropus 21, 

139 
villosa, Sitta 36, 447 
vipio, Grus 22, 162 
virgatus, Accipiter 20, 135 
virgo, Anthropoides 22, 160 
viridis, Picus 29, 300 
viscivorus, Turdus 33, 395 
vittatus, Lanius 31, 344, 436, 

437* 
vulgaris, Sturmis 40, 312, 

313*, 513 

webbiana, Suthora 33, 308, 
309, 348, 349*, 434 

wumizusumae, Synthliboram-
phus 26, 253 

xanthoprymna, Oenanthe 32, 
387 

Xema 220 
Xenus 187 

yeltoniensis, Melanocorypha 
30, 322 

yessoensis, Еmbеriza 37, 461 
Yungipicus 305 

Zanthopygia 426 
zanthopygia, Zanthopygia 36, 

426 
Zonotrichia 472 
Zosteropidae 450 
Zosterops 451 
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