
 

Серая цапля — Ardea cinerea 
 

 

Внешний вид: серая крупная птица (до 90 см в высоту) с 

белым брюхом и шеей. Шея в полете S-образно изогнута.  

Голова узкая, с розовато-жѐлтым большим клювом в форме 

кинжала. На затылке имеется чѐрный свисающий пучок 

перьев. Шея длинная, при полѐте согнута назад.  

Местообитание: серая цапля обитает вдоль различных 

водных источников: болот, рек и ручьѐв, озѐр, иногда 

появляясь на урбанизированных территориях. Вода может 

быть как пресной, так и солоноватой или солѐной. Течение 

воды также может различаться, но обязательным условием 

является наличие мелководья. 

Голос: короткий пронзительный скрипучий крик — 

“грак” и резкое “кррянк”. 

Питание: свою пищу (рыбу, лягушек) добывает на ходу или стоя, стремительно 

схватывая клювом. 

Гнездование: серые цапли строят очень большие гнѐзда (до 80 см в диаметре и 

около 60 см в высоту), в качестве строительного материала используя ветки, осоку или 

другой материал в зависимости от окружающей среды. Внутри гнездо обкладывается 

зелѐными веточками, травой или камышами. Одно и то же гнездо может использоваться 

несколько лет подряд. Гнѐзда строятся на высоких деревьях, часто на вершинах сосен. 

Цапли гнездятся большими колониями, и на одном дереве может разместиться несколько 

гнѐзд. Сбором строительного материала занимается самец, самка в это время почти всѐ 

время остаѐтся в гнезде, укладывая веточки на место. Самка откладывает 3-5 бледно-

голубых, иногда с красноватыми пятнышками, яиц. Яйца откладываются по-одному 

каждые 2 дня. Вылупившиеся птенцы покрыты сероватым пухом, оперение начинает 

расти у них с 7-9 дней. Птенцы выкармливаются и тщательно выхаживаются обоими 

родителями. Серые цапли выводят птенцов только один раз в году или редко два раза, за 

исключением случаев когда первый выводок по какой-либо причине не состоялся. Если 

первый выводок погиб, повторная кладка происходит вскоре после этого.  

Зимовка: большинство птиц улетает зимовать в Средиземноморье.  

Образ жизни: Серая цапля способна часами 

неподвижно стоять на одном месте, иногда на 

одной лапе, поджав вторую под себя. Шея в это 

время вжата в себя, и только горизонтально 

расположенная голова и клюв торчат из тела. Если 

еѐ что-либо беспокоит, она вытягивает шею и 

остаѐтся неподвижной, но способна сорваться и 

улететь в любой момент. Охотится она в той же 

манере. По мелководью передвигается 

наклонившись медленно и бесшумно, высматривая 

в воде жертву. Если жертва достаточно крупная, 

цапля вначале сильно бьѐт по ней своим клювом 

или трясѐт из стороны в сторону, стараясь убить 

перед тем как проглотить целиком головой вперѐд.  



 

Кряква — Anas platyrhynchos 
 

 

Внешний вид: самая многочисленная утка России. 

Крупная, чуть мельче домашней утки, величиной до 0,5 м. 

У самца в брачном наряде голова и шея черные с зеленым 

отливом, грудь коричневая, клюв желто-зеленый (в конце 

лета зеленоватый), лапы оранжевые, зеркальце фиолетовое. 

На шее снизу белый ошейник. Центральные перья хвоста 

завиты колечками вверх. Самка рыжевато-бурая с более 

светлым брюхом, зеркальце синее, клюв розоватый с 

темной серединой.  

Местообитание: живет на тихих водоемах с 

обильной растительностью, особенно с зарослями камыша, 

даже в больших городах. 

Голос: голос как у домашней утки, предком которой является. В полете издает 

характерное звонкое кряканье. К трескучему “рэб-рэб” в период спаривания прибавляет 

еще и посвистывание “фииб”. 

Питание: В выборе кормов очень пластична, легко приспосабливается к местным 

условиям. Кормится на мелководьях при помощи фильтрации, отцеживая через роговые 

пластины клюва мелких водных животных и растительную пищу. Питается растительной 

пищей (ряской, роголистником и др.), мелкими беспозвоночными, насекомыми, 

моллюсками, мелкой рыбой, ракообразными, головастиками, даже лягушками. 

 Кормится чаще всего на мелководье с глубиной до 30—35 см, где добывает пищу 

со дна, переворачиваясь при этом вертикально вниз головой, но не ныряя]. 

Гнездование: Любимые места гнездования кряквы — стоячие, богатые болотной 

растительностью воды речных долин. Гнездится также по заросшим озерам, берегам рек, 

болотам и сырым лугам. Гнездо устраивает в разнообразных местах, но, как правило 

поблизости от воды. Чаще всего гнездо бывает под деревьями, кустами, в буреломе, 

валежнике или в куртинах высокой травянистой растительности. Гнездо строит из 

бурьяна, сухой растительности, тростника и пр. К концу откладывания яиц в гнезде 

появляется темный пух, выпадающий в это время с груди птицы. Уходя с гнезда, самка 

тщательно закрывает яйца пухом. Прилетает в начале апреля. К концу этого месяца в 

гнездах появляются яйца. Насиживание длится 26 суток. Птенцы в возрасте около двух 

месяцев уже хорошо летают. Отлет проходит в 

октябре.  

Зимовка: зимует эта утка на Средиземном 

море, на наших южных морях, в Африке и Индии, 

на западе Европы, а местами и севернее. Некоторые 

особи не улетают с мест гнездований, если вблизи 

есть незамерзающие водоемы. Чаще других уток 

зимует в городах. 

Образ жизни: Посещает осенью поля 

пшеницы, ржи, овса, проса. Наряду с этим они 

приносят пользу, уничтожая вредителей из числа 

прямокрылых и массовым поеданием семян сорных 

растений. 



 

Черный коршун — Milvus migrans 
 

 

Внешний вид: крупная, размером чуть крупнее 

канюка, птица с относительно узкими крыльями (размах 

около полутора метров), легко отличимая от всех остальных 

хищников по вильчатому хвосту. Окраска бурая; брюшная 

сторона светлее, с темными продольными пестринами; верх 

головы светлый. Хвост темно-бурый (у молодых — светло-

серый) с размытыми поперечными полосками, вырезка 

неглубокая. Молодые птицы в крупных охристых пятнах. 

Полет очень плавный, на слегка изогнутых крыльях. 

Местообитания: предпочитает близость воды и 

особенно охотно селится в поймах рек, близ заливных лугов и 

озер. Необходимое условие пребывания коршунов летом — 

наличие высоких деревьев. 

Голос: дрожащая трель типа “тюю-хьииии...”, 

напоминающая ржание жеребенка или свист помех при настройке радиоприемника. 

Питание: моллюски, насекомые, рыба, земноводные и пресмыкающиеся, мелкие 

птицы, в особенности птенцы, зверьки и падаль. 

Гнездование: для устройства гнезда нуждается в высоких деревьях и в воде, 

обитатели которой имеют большое значение в питании птенцов. Поэтому особенно 

охотно гнездится в поймах рек, вблизи озер и заливных лугов. Нередко гнездится по 

окраинам деревень, часто занимая гнезда ворон или канюков. Гнездо устраивает чаще 

всего на соснах, иногда елях, почти всегда у самого ствола в основании сучьев, на высоте 

8-20 м от земли. Материалом для постройки служат сухие сучья. Лоток заполняет землей 

и навозом, в результате чего он делается плоским или даже выпуклым. В подстилке, 

состоящей из шерсти, сухой травы и кусочков бумаги, всегда встречаются тряпки и 

остатки разлагающейся пищи, издающие неприятный запах. Кладка из 2-4 белых яиц с 

бурыми пятнышками и черточками. Прилетает с юга довольно рано, около середины 

апреля. Откладывание яиц происходит в конце апреля или в первой половине мая. 

Птенцы появляются в первой половине июня и долгое время (около 45 суток) остаются в 

гнезде. Вылет их из гнезда происходит в конце 

июля — начале августа. Отлет наблюдается в 

конце августа — начале сентября.  

Зимовка: зимует в Африке и Южной 

Азии. Во время пролета иногда образует стаи 

до нескольких десятков особей. 

Образ жизни: коршунов, несмотря на то, 

что они могут изредка схватить цыпленка или 

птенца полезной птицы, нельзя считать 

вредными для сельского хозяйства хищниками. 

Местами, например в степном Заволжье, 

коршуны уничтожают множество сусликов и 

вредных саранчовых. В Европейской части 

России в последние десятилетия численность 

резко сократилась. 



 

Тетеревятник— Accipiter gentilis 
 

 

Внешний вид: крупная, заметно больше вороны 

птица. Около 50 см в длину. Спина сизая, брюхо светло-

серое с темными поперечными полосками. Бровь белая, лапы 

и глаза желтые. В Северо-Восточной Сибири и на севере 

Дальнего Востока встречаются очень светлые и даже чисто-

белые птицы. Молодые птицы сверху бурые, снизу 

желтоватые с темными продольными пестринами, несколько 

похожи на самок луней, но отличаются темным надхвостьем, 

широкими крыльями и хвостом, встречаются в основном в 

лесу. В полете видны две узкие и одна более широкая 

краевая полоса на хвосте. 

Местообитания: не особенно разборчив в отношении 

местообитаний, часто селится в лесах и садах вблизи 

человеческого жилья. 

 Голос: ззвонкое короткое, похожее на крик канюка 

“кьяк-кьяк-кьяк” или “гик-гик-гик”. 

Питание: питается в основном птицами — дятлами, 

голубями, рябчиками, белыми куропатками, глухарями, скворцами, реже мелкими 

грызунами, белками и зайцами. В окрестностях населенных пунктов часто нападает на 

домашних кур. 

Гнездование: гнездится в лесах разного типа — хвойных, смешанных, лиственных 

старых и среднего возраста, однако сплошных лесных массивов избегает. Предпочитает 

участки леса, расположенные вблизи опушки, просеки или речной долины. Гнездо либо 

устраивает сам, либо использует чужую постройку. Располагает гнездо всегда на 

высоких, чаще хвойных деревьях, в развилке или на толстом суку близко от ствола, 

обычно на высоте 8-20 м от земли. Строит гнездо, как правило, из толстых сучьев, 

изредка из более тонких, перевитых травой тонких веточек. Кладка из 3-4 яиц, чаще 

всего однотонных, зеленовато-белого цвета или со слабо заметными зеленоватыми, реже 

буроватыми пятнами. Тетеревятник — оседлая птица. В апреле можно встретить в гнезде 

полную кладку яиц. Насиживание длится около 35 

суток. 

Вылупление птенцов начинается во второй 

половине мая — начале июня. Вылет молодых 

птиц происходит в конце июля.  

Зимовка: молодые птицы зимой 

откочевывают к югу, старые часто остаются 

зимовать. 

Образ жизни:  В результате многолетнего 

преследования он во многих районах стал 

настолько осторожен, что его почти невозможно 

увидеть. Ручные тетеревятники используются для 

отпугивания голубей и ворон с территории 

Московского Кремля и некоторых аэродромов. 



 

Рябчик — Bonasia bonasia 
 

 

Внешний вид:  размером заметно крупнее 

голубя, рыжевато-серый с поперечной рябью, перья на 

груди и брюхе черные с широкими белыми каемками, 

у самца на горле черное пятно. У встревоженных птиц 

на голове поднимается короткий хохолок. При взлете 

видна черная, окаймленная белым поперечная полоса 

по краю хвоста, разбитая надвое однотонными 

центральными рулевыми перьями. Рябчик очень 

шумно взлетает, но садится совершенно беззвучно. 

Встречается чаще всего парами, в конце лета и осенью 

— выводками по 3-10 птиц. Весной самцы поют и 

совершают шумные токовые полеты, перелетая с 

дерева на дерево.  

Местообитания: предпочитает селиться в густых ельниках и пихтовниках, по 

сырым местам у берегов речек или в лесных оврагах, по дну которых протекают 

ручейки. Предпочитает леса с густым подлеском. 

Голос: голос самца — характерный нежный свист, заканчивающийся короткой 

трелью. Самка более молчалива, но иногда издает такую же трель. 

Питание: летом питается травянистыми растениями, семенами, ягодами, 

насекомыми; зимой — почками, сережками и молодыми побегами лиственных деревьев, 

в основном ольхи и березы.  

Гнездование: гнездится преимущественно в хвойных и смешанных лесах с 

подлеском из молодых елочек или густой поросли осинника, березняка и др. Еловые 

насаждения предпочитает другим, но встречается и в лиственных насаждениях, главным 

образом осиновых и ольховых. Гнездится на земле, часто под прикрытием поваленного 

дерева. Гнездо представляет собой углубление в почве или слое отмершего лесного 

покрова, обычно под кустом, деревом, валежником или иным прикрытием. Скудно 

выстлано стебельками, листьями, иногда мелкими прутиками.  

Кладка из 5-15, чаще 6-8 яиц. 

Скорлупа яиц гладкая, блестящая, буровато-

желтого цвета с редкими красно-бурыми 

пятнышками и точками, а иногда и без них. 

Насиживающая самка сидит на гнезде так 

плотно, что иногда позволяет дотронуться 

до себя рукой. В первой половине мая 

можно встретить гнезда с насиженными 

яйцами и уже в первой половине июня — 

пуховых птенцов. В конце июля — в августе 

молодые птицы неотличимы от взрослых. 

Зимовка: зимует в местах 

гнездования, в сильные морозы выходит из-

под снега только для кормежки. 

Образ жизни: ценный охотничий вид. 



 

Серая куропатка — Perdix perdix 
 

 

Внешний вид:  30 см в длину. Тело плотное, 

округлое, хвост короткий. Горло и щеки ржавого 

цвета, пятно на брюхе с ржавым оттенком. Хлопая 

крыльями, взлетает невысоко над землей и вскоре 

снова садится, пролетев совсем немного. Вне 

периода размножения держатся стайками.  

Местообитания: серая куропатка — 

обитательница степей, сухих лугов, полей, поросших 

кустарником, пересеченных оврагами или широкими 

и глубокими балками). Выводки этой птицы можно 

встретить и на картофельных полях, но чаще всего на 

посевах овса, проса, гречихи. Ближе к осени 

куропатки держатся на паровых полосах с сухими бурьянами. В лесостепи Западной 

Сибири и северного Казахстана серые куропатки часто встречаются по окраинам 

березовых колков, преимущественно в высокой траве, оставшейся нескошенной, в 

ивняках у воды или среди песчаных бугров, поросших кустами. 

 Голос: громкое “кирр-рек”. 

Питание: питается преимущественно растительной пищей (семенами), в меньшей 

степени — животной (насекомыми, червями и т.п.). 

Гнездование: гнездится в полях и на суходольных лугах, особенно примыкающих 

к кустарникам, оврагам и балкам, опушкам лесов; в степи — по балкам с зарослями 

кустов или бурьянов, островным лескам, кустарниковым зарослям в поймах рек, в 

молодых полезащитных лесных полосах. Гнездо строит на земле. Для выстилки лотка 

использует растительную ветошь. Гнездо представляет собой небольшую ямку в почве 

среди хлебов, в густой траве под прикрытием куста, дерева или кочки. Лоток скудно 

выстлан сухими стебельками и растительной ветошью. В полной кладке бывает от 11 до 

20, иногда до 22 одноцветных яиц, окрашенных в серовато-песочный, охристо-

оливковый или же глинисто-бурый цвет Ведет оседлый образ жизни, в зимнее время 

предпринимает небольшие местные кочевки. Постройка гнезд и откладывание яиц 

происходит в мае. В конце мая — июне появляются птенцы. Размеров взрослых птиц 

молодые в основном достигают в сентябре.  

Зимовка: на юге, в степных и 

полупустынных местах, куропатки живут почти 

оседло; но в северной и северо-восточной частях 

области распространения, где выпадает глубокий 

снег, скрывающий на всю зиму корм куропатки, 

эти птицы вынуждены делать перелеты. В 

Среднюю Азию, степи Предкавказья и южной 

Украины на зиму перелетает много куропаток. 

Перелеты куропаток бывают и в Сибири. Там 

регулярно приходится наблюдать осенью 

появление серых куропаток на западном 

побережье озера Байкал. 

Образ жизни:  объект охоты. 



 

Перепел — Coturnix coturnix 
 

 

 Внешний вид: размером с дрозда (около 18 

см). У самцов горло обычно бурое, у самок — белое. 

Полет прямой и быстрый, с частыми взмахами 

крыльев, низко над землей. 

Местообитания: Обычен на хлебных полях, 

лугах и залежах. 

Голос: голос самца — тихое двусложное “ва-

ва” (слышно только вблизи), затем громкое, чистое 

двусложное “подь-полоть”. 

Питание: питается преимущественно 

насекомыми и семенами злаков. 

Гнездование: излюбленным местом 

гнездования перепела является хлебное поле. Иногда 

встречается на суходольных и заливных лугах. 

Гнездится на земле. Для выстилки гнезда использует 

сухие травинки и иную растительную ветошь, а иногда и небольшое количество перьев 

наседки. Гнездо представляет собой небольшую ямку в почве, иногда под защитой 

кочки, кустов бурьяна и т. д. Ямку перепел выстилает сухими травинками и иной 

растительной ветошью, а иногда и небольшим количеством перьев наседки. В некоторых 

гнездах подстилка достигает 15 мм толщины и хорошо свита. Диаметр лотка более 100 

мм. Кладка бывает из 10-15 яиц. Яйца сравнительно крупные, конусообразной формы, 

буроватого или желтовато-оливкового цвета с черно-бурыми пятнами. Прилетает с юга 

довольно поздно, в мае. Насиживание яиц происходит в июне. Массовое появление 

птенцов наблюдается в конце июня — начале июля. К середине августа молодые птицы 

достигают величины взрослых.  

Зимовка: зимуют перепела в 

Закавказье и Южной Европе, а 

главные массы птиц долетают до 

тропической Африки, Индии и 

Аравии.. Отдельные птицы иногда 

остаются зимовать, особенно в 

южных регионах.  

Образ жизни: объект охоты, 

на юге иногда содержится в качестве 

клеточной птицы. Численность во 

многих местах резко снизилась, в 

основном из-за хищнического 

промысла в странах, где этот вид 

бывает на пролете и зимовках. 



 

Перепелятник— Accipiter nisus 
 

 

Внешний вид: размером примерно с голубя. До 

38 см в длину. Самец сверху серый с белыми пятнами 

на шее, снизу беловатый с бурым или рыжеватым 

рисунком, щеки рыжие. Самка бурая сверху и белая с 

темно-бурыми полосками снизу, бровь и горло белые. 

Молодые рыжевато-бурые сверху, палевые с мелкими 

пестринами снизу. В полете видны 4 узкие и одна 

более широкая краевая полоса на хвосте. Искусный 

летун, никогда не зависает в воздухе, как 

обыкновенная пустельга и обыкновенный канюк. 

Местообитания: разреженные леса, опушки, 

лесопарки лесной и лесостепной зоны. Распространен по всей лесной и лесостепной 

зонам Евразии, по всей Западной и южной Европе. 

Голос:  громкое быстрое “кик-кик-кик”. Кричит очень редко. 

Питание: питается в основном мелкими птицами, изредка ловит крупных 

насекомых и грызунов. Добычу схватывает главным образом на лету. Высмотрев в 

полете жертву, камнем падает на нее, часто со сложенными крыльями. Стремительный 

бросок ястреба из засады на стайку воробьев или синиц довольно часто удается 

наблюдать близ лесных опушек или больших парков.  

Гнездование: гнездится на лесных опушках, в рощах, перелесках, реже в больших 

лесных массивах.  Гнездо строит чаще всего на молодых или средневозрастных хвойных 

деревьях — елях и соснах, реже на лиственных, обычно на высоте 2-4 м, реже 8 м от 

земли. Располагает вблизи ствола, изредка в развилке сука. Гнездо строит из тонких 

сухих сучьев (чаще сосновых и еловых), нередко перевитых сухой травой. Рыхлая 

постройка. Лоток довольно глубокий, выстлан небрежно тонкими веточками, хвоей, 

иногда сухой травой. В отличие от ястреба-тетеревятника в гнезде свежих зеленых 

веточек обычно не бывает. Кладка из 3-6, чаще 4-5 матово-белых яиц с буроватыми (от 

охристых до темно-бурых) пятнами и крапинками разной величины. Сроки гнездования. 

Ястреб-перепелятник — оседлая птица. Приступает к гнездованию сравнительно поздно, 

в мае. Насиживание продолжается 32 суток. Вылупление птенцов происходит в конце 

июня — начале июля. В первой половине 

августа молодые птицы становятся летными.  

Зимовка: в средней полосе и на юге 

частично зимует, появляясь иногда в поселках и 

городах. Основные места зимовки — Северная 

Африка. 

Образ жизни: истреблением 

насекомоядных птиц и мелкой дичи ястреб 

приносит вред. Но в местах, где его употребляют 

для охоты, перепелятника считают ценным. На 

Черноморском побережье Кавказа и в Средней 

Азии с этим ястребом (самками; самцы слишком 

малы и слабы) охотятся преимущественно за 

перепелками (отсюда и название птицы). 



 

Чирок-свистунок — Anas crecca 
 

 

Внешний вид: самая мелкая из наших 

уток: 35 см в длину. Голова селезня каштановая 

с блестящей темно-зеленой полосой через глаз, 

грудь розоватая с темными пятнышками, 

зеркальце ярко-зеленое с черным. Самка бурая 

с рыжеватыми пестринами, зеркальце ярко-

зеленое. Клюв темно-серый, лапы оливковые. 

Полет быстрый, бесшумный и очень искусный 

(может резко изменить направление полета на 

противоположное). Может взлетать с воды и 

суши почти вертикально вверх. 

Местообитания: предпочитает водоемы с густыми зарослями камыша, встречается 

и в горах. Наиболее многочисленен в лесной и лесостепной зонах России, реже 

встречается в лесотундре и тундре. 

 Голос: селезень издает звонкий отрывистый свист, быстрое “гэ-гэ-гэ-гэ”, самка — 

визгливое кряканье. 

Питание: собирает корм, опустив голову вниз (характерная “стойка на голове”) и 

отцеживая клювом растительный материал, а также различных беспозвоночных червей, 

моллюсков, насекомых. 

Гнездование: гнездится преимущественно на мелких озерах, ручьях и речках. На 

пойменных лугах охотно гнездится около мелких заливчиков с ольховыми зарослями и в 

кустарниках притеррасной части поймы. Иногда гнездо встречается на безлесных 

луговых участках, но в таких случаях оно бывает спрятано или в густых осоковых 

кочках, или в куртинах высоких злаков и бурьянов, выделяющихся среди основного, 

более низкого травостоя. Гнездо обычно находится поблизости от воды. Гнездо 

выстилает несухими тонкими злаками. Представляет собой ямку в почве, выстланную 

небольшим количеством сухих тонких злаков. К моменту насиживания по краям 

появляются валики из темного пуха, 

которым утка, сходя на отдых, прикрывает 

яйца. Прилетает в первой половине апреля 

и сразу же приступает к гнездованию. 

Пуховые птенцы появляются во второй 

половине мая, а в июне встречаются уже 

летные молодые птицы. Отлет проходит в 

октябре.  

Зимовка: зимует в Южной Африке, 

редко на юге Европы. 

Образ жизни: один из основных 

объектов охоты. 

На Чукотском полуострове 

встречается североамериканский подвид 

чирка-свистунка. Селезень у этого подвида 

без белой полосы на крыле и с поперечной 

белой полоской на боках груди. 



 

Свиязь— Anas penelope 
 

 

Внешний вид: заметно мельче кряквы. Самец 

светло-серый с мелким струйчатым рисунком, голова 

коричневая с желтым верхом, брюхо белое, зеркальце 

зеленое. Самка отличается бурыми головой и грудью, 

фиолетовым зеркальцем. Клюв и лапы серые. В полете 

заметны белые пятна на крыльях (светло-серые у 

самки). 

Местообитания: обычна на заросших речках и 

озерах от тундр до степной зоны. Встречается по всему 

северу Западной Европы, по всему бассейну Волги до 

дельты, в Сибири до южных степей, в Монголии и 

Уссурийском крае. Заходит на север дальше других 

уток, достигая лесотундры.  

Голос: голос селезня — резкое свистящее “свии-у”, самки — трескучее кряканье 

“керр”.  

Питание: сравнительно с другими видами речных уток свиязь охотнее питается 

растительной пищей, в основном побегами водных растений. Иногда ест червей, 

насекомых, моллюсков, даже головастиков и мальков рыб, нередко питается зернами и 

семенами. Редко пасется, как гусь, на лугах и посевах и посещает — особенно на местах 

зимовок — хлебные поля. 

Гнездование: характерные места гнездования свиязи — озера, богатые водной 

растительностью, и небольшие открытые плесы. Гнездо чаще устраивает на лугу вблизи 

водоема, в хорошо укрытом месте: в густой осоковой кочке, куртинке высокой травы, 

под ветвями молодой сосенки и т. д. Иногда гнездо можно встретить в значительном 

удалении от водоема (до нескольких сотен метров) в лесу, у основания толстых стволов, 

под лапами ели. Гнездо построено очень грубо из растений; иногда это только ямка 

среди болотной растительности. Гнездо представляет собой ямку в почве с очень 

скудной растительной подстилкой или вовсе без нее. Глубина ямки 50-70 мм. В процессе 

откладывания яиц в гнезде появляется значительное количество пуха. Пух укладывается 

валиком по краям гнезда и закрывает яйца во время отсутствия самки. В кладке 7-10, 

чаще 9 яиц чисто-белого цвета, без рисунка. 

Прилетает во второй половине апреля. 

Откладывание яиц происходит во второй 

половине мая — начале июня, а во второй 

половине июня появляются выводки. Отлет 

наблюдается в конце августа, сентябре.  

Зимовка: зимует на Черном и 

Каспийском морях, на Средиземном море и у 

берегов Западной Европы. 

Образ жизни: важный объект охоты. 

Свиязь легко переносит неволю, 

приспособляется к жизни в домашних условиях 

и легко приручается. Мясо ее превосходно, пух 

считают одним из лучших. 



 

Чеглок— Falco subbuteo 
 

 

Внешний вид:  похож на сапсана, но меньше 

(с голубя). Брюхо белое, у молодых птиц 

рыжеватое, с темными продольными пестринами; 

подхвостье и оперение верхней части ног (”штаны”) 

у взрослых птиц ярко-рыжие; спинная сторона 

серовато-черная без поперечного рисунка. “Усы” 

хорошо заметны. У молодых птиц верх с 

рыжеватыми каемками перьев, низ с крупными 

резкими черными пестринами. Крылья 

относительно длинные и острые, полет очень 

быстрый, ловкий и изящный. 

Местообитания: обитает по всей лесной зоне 

северного полушария. Нет его только в тундрах и в 

совершенно безлесных местностях. Обитает по всей 

стране к югу от Полярного круга. 

Голос: типичный для всех соколов громкий крик “кьяк-къяк-кьяк...”. 

Питание: преимущественно мелкие птицы, размером со скворца (скворцы, 

жаворонки, ласточки, стрижи) и, отчасти, крупные насекомые. Добычу ловит на лету. 

Изредка — мелкие млекопитающие (мыши, полевки) и сидящие на деревьях или земле 

птицы. Из насекомых охотнее всего чеглок ловит стрекоз, а также крупных жуков и 

бабочек; вечерами иногда охотится на летучих мышей.  

Гнездование: характерным местом гнездования чеглока являются светлые 

негустые леса, особенно старые сосняки и смешанные леса, перемежающиеся открытыми 

пространствами — полями, лугами, речными долинами. Собственных гнезд не строит, а 

занимает постройки ворон, других хищных птиц и сорок. Выбирает гнезда, 

расположенные высоко от земли, чаще всего на высоте 20-30 м, с тем чтобы была 

возможность свободного и широкого 

обзора окружающей местности. Кладка 

из 2-4, редко 5-6 яиц охристой окраски, 

густо покрытых желто- или красно-

бурыми пятнами и точками, иногда 

сливающимися в большие бурые поля. 

Прилетает во второй половине апреля — 

начале мая. Откладывание яиц 

происходит в конце мая — начале июня. 

Продолжительность насиживания 28 

суток. В месячном возрасте птенцы 

покидают гнездо и начинают 

перепархивать. Отлет наблюдается в 

первой половине сентября. 

Зимовка: перелетный вид, зимует 

в Африке и Южной Азии. 

  



 

Пустельга— Falco tinnunculus 
 

 

Внешний вид: мелкий сокол (максимум 

30 см в длину) с относительно широкими 

крыльями и длинным, широким закругленным 

хвостом. У самца голова, хвост и надхвостье 

сизые, спина и крылья розовато-рыжие с 

черными пятнами, самка и молодые сверху 

ржаво-рыжие с темными поперечными 

полосами. По краю хвоста узкая белая и 

широкая черная полосы. ”Усы” темные, ноги 

желтые, когти черные. 

Голос: звонкое «кики-ки». 

Местообитания: самая многочисленная из 

наших хищных птиц. Встречается в просторных 

лугах, в садах, лесах, селениях и даже в больших 

городах. Вся лесная и степная зоны Евразии от 

Западного побережья Европы до Дальнего Востока. 

Питание: питается грызунами, насекомыми, реже мелкими птицами. Во время 

охоты на грызунов часто зависает в воздухе, опустив хвост и трепеща поднятыми 

крыльями. 

Гнездование: гнездится на опушках леса, в рощах и перелесках, чередующихся с 

открытыми пространствами — полями и лесными полянами, лугами. Сплошных лесных 

массивов избегает. Лиственным насаждениям предпочитает хвойные. Гнездится на 

деревьях. Своих гнезд не делает, а занимает постройки грачей, серых ворон, сорок. 

Гнездостроение ограничивается устройством внутренней подстилки гнезда, которая 

состоит из тонких веточек, стеблей травы, луба, шерсти, погадок. По подстилке и 

особенно по характерным погадкам нетрудно отличить гнездо этого хищника. 

Кладка из 3-8, чаще 4 или 5 охристых яиц с густо расположенными ржавчато-

бурыми пестринами и темно-бурыми пятнами и точками. Прилетает в середине апреля. В 

мае можно встретить гнезда с полной 

кладкой, а в июне — с птенцами, которые в 

конце этого месяца или в начале июля 

вылетают из гнезд. Отлет начинается в 

сентябре и заканчивается в октябре.  

Зимовка: В средней полосе 

европейской части России и за Уралом эта 

птица перелетная, на юге и западе — 

оседлая. Часто зимует в городах. 

Откочевывает на юг и запад Европы. 

Образ жизни:  пустельгу можно 

считать одной из полезнейших наших птиц. 

Пустельга приносит пользу энергичным 

истреблением полевых мышей, хомячков и 

саранчовых на сельскохозяйственных полях. 

 



 

Коростель— Сrех сrех L. 
 

 

Внешний вид: размером крупнее 

перепела, светлой окраски короткоклювая 

птица, рыжеватая с темными пестринами 

сверху, серая со светлым горлом снизу. В 

полете заметны рыжеватые кроющие перья 

крыла. Взлетает неохотно. Активен в 

основном ночью. 

Голос: громкое скрипучее “крэк-

крэк”. 

Местообитания: предпочитает 

влажные луга с пышной травой и не 

слишком сырые осоковые болота. Он 

держится также на болотах с кустарниками 

и даже в хлебах у сырых низин. Распространен от лесной до степной зоны, от западных 

границ России до Прибайкалья и Витима. С распространением механического 

сенокошения коростель во многих местах стал довольно редок. 

Питание: питается как животной, так и растительной пищей — насекомыми, 

червями, слизняками, корешками и нежными побегами и семенами трав; осенью на 

жниве подбирают хлебные зерна.  

Гнездование: любимые места гнездования — влажные луга с пышной травянистой 

растительностью и не слишком сырые осоковые болота. Гнездится также на болотах с 

кустарниками и даже в хлебах у сырых низин. Для этой птицы необходима густая 

травянистая растительность, которая скрывала бы ее от врагов. Гнездо устраивает на 

земле, тщательно маскируя его среди растительности под кочкой или у подножия куста. 

Гнездо очень искусно сплетено из тонких травинок.  

Оно представляет собой сравнительно глубокую ямку в почве, аккуратно 

выложенную сухими стебельками злаков, иногда осокой и мхом. Кладка из 7-12 яиц 

бледно-глинистого или голубовато-белого цвета с красновато-бурыми или лиловатыми 

пятнышками и точками. Коростели прилетают в середине мая, в этом же месте они 

устраивают гнезда и начинают откладывать 

яйца. Насиживание продолжается 15-17 

суток. В июне встречаются полные кладки, а 

в конце этого месяца и в начале июля 

появляются птенцы, которые сразу же 

покидают гнездо. По имеющимся 

наблюдениям, уже в недельном возрасте 

молодые птицы начинают вести 

самостоятельный образ жизни. Отлет 

проходит в сентябре. 

Зимовка: на зиму улетает в Аравию и 

Африку, причем зимует даже на Капской 

земле. 

  



 

Серый журавль — Grus grus 
 

 

Внешний вид: крупный журавль (ростом свыше 

метра), серый с черными концами крыльев и ногами, 

красной шапочкой на темени, черно-белой окраской 

головы и шеи. Молодые рыжеватые. В полете (стая 

летит клином) длинные ноги и шея вытянуты.  

Местообитания: живет на болотах, богатых 

отмелями озерах и т.п. На кормежке встречается и на 

полях. Распространен на большей части страны южнее 

лесотундры, но повсюду редок, кроме некоторых 

районов северо-запада Европейской части и 

Барабинской низменности. 

  Голос: громкие трубные крики, которые у 

высоко летящей стаи сливаются во всем известное “курлыканье”. 

Питание: питается насекомыми, а также более крупными животными (например, 

мышевидными грызунами) и растительной пищей. 

Гнездование: гнездится преимущественно на осоково-вейниковых болотах с 

крупными кочками; заболоченных лугах с низким редким кустарником, поросших 

камышом и осокой. Для гнезда выбирает сухое место среди болота, заросшего камышом, 

тростником или кустарником, но вокруг гнезда всегда остается открытое пространство. 

Гнездо устраивает на земле, в сухом месте. Гнездо строит из перегнившего тростника, 

хвороста. Лоток выстилает травой или камышом. Иногда гнездо — это просто 

небольшое углубление в почве, выстланное тонким слоем сухих стеблей трав, тростника 

или камыша, но чаще — куча небрежно набросанного хвороста с лотком в центре. Лоток 

обычно выстлан небольшим количеством травы и камыша. Кладка бывает обычно из 2, 

реже 1 или 3 яиц удлиненной формы, с хорошо выраженными тупым и острым концами. 

Скорлупа мелкозернистая, плотная, почти без блеска. Основной тон скорлупы варьирует 

от красновато-бурого до зеленовато-бурого с буроватыми и буровато-серыми глубокими 

пятнами и крапинами и буровато-рыжими, более поверхностными пятнами. Журавли 

прилетают обычно во второй декаде апреля и 

сразу же приступают к брачным играм, а 

позднее к разбивке на пары. Откладка яиц 

происходит в конце апреля — начале мая. 

Насиживание, которое длится 29-30 суток, 

начинается с откладки первого яйца. Птенцы 

появляются во второй половине мая. В начале 

июля они становятся летными, а в конце 

этого месяца семьи переходят к кочевому 

образу жизни, соединяясь в небольшие стаи. 

Отлет начинается с первых чисел августа, но 

валовой пролет идет и заканчивается в 

основном в сентябре.  

Зимовка: перелетная птица, зимует в 

Южной Европе и Крыму, в Северной Африке, 

юго-западной Азии, Китае и северной Индии. 



 

Вальдшнеп— Scolopax rusticola 
 

 

Внешний вид: крупный (с голубя) длинноклювый 

коротконогий кулик, сверху рыжеватый с бурыми 

пестринами, низ серый с узкими поперечными 

пестринами. Голова, а у молодых и лоб, с черными 

поперечными полосами. Глаза большие, несколько 

сдвинуты к затылку. Крылья широкие. Скрытная ночная 

птица. Взлетает обычно молча.  

Местообитания: обитает в сырых лесах (чаще 

лиственных или смешанных), реже в лесостепях, на 

пролете и зимовках встречается в садах и парках, у 

незамерзающих ручьев и речек.  

Голос:  в апреле для вальдшнепа очень характерен 

токовый полет — так называемая “тяга”, когда самцы, привлекая самку, медленно 

летают в сумерках над опушками, гарями, вырубками, лесными болотами с характерной 

”песней”, состоящей из двух частей: вначале хриплое и довольно низкое хорканье 

“хоррр, хоррр, хоррр...”, которое некоторым слышится как “квоог, квоог, квоог...”, и 

затем чрезвычайно высокий, но мягкий свист — циканье. 

Питание: питается, доставая из мягкой почвы дождевых червей и личинки. 

Гнездование: гнездится исключительно в лесах. Наиболее характерными местами 

гнездования вальдшнепа в центральных областях нашей страны являются густые 

смешанные леса из сосны, ели, осины и березы, поросшие папоротниками и 

изобилующие валежником. Гнездо делает в глухом участке леса на земле, под 

прикрытием куста или валежника, редко совсем открыто. Выстилает гнездо сухой 

травой, листьями, сережками осины, трухой и пр. Гнездо представляет собой неглубокую 

ямку, выложенную травой, сухими листьями, сережками осины, трухой и пр. Иногда 

яйца наполовину погружены в мягкую подстилку.  

Кладка из 4 светло-серых или охристых яиц с бурыми и серыми пятнами. 

Прилетает в первой половине апреля, а в конце этого месяца и в первой половине мая 

встречаются свежие кладки. Продолжительность насиживания около 22-24 суток. В 

конце мая — первой половине июня появляются птенцы, а в конце июня — первой 

половине июля они достигают величины взрослых 

птиц. В конце августа — начале сентября выводки 

перебираются на опушки, в болотистые 

ольховники и глухие участки леса, а затем 

начинается осенний отлет, который заканчивается 

поздно, иногда ко времени выпадения снега. 

Зимовка: Зимой встречается на 

Черноморском побережье Кавказа. Основные 

места зимовки — в Великобритании, в области 

Средиземного моря, на Кавказе и в Южной Азии, 

изредка в Средней Европе, Крыму, в южной части 

Туркмении и даже иногда Алтая. 

Хозяйственное значение: Объект 

спортивной охоты. 



 

Озерная чайка — Larus ridibundus 
 

 

 

Внешний вид: мелкая чайка, несколько мельче, чем 

сизая чайка (37 см), немного больше голубя, размах 

крыльев около метра со светло-серыми спиной и 

крыльями, ноги ярко-красные, клюв темно-красный, 

довольно тонкий, на конце крыла по его заднему краю 

узкая черная полоса, передний край крыла с узкой белой 

полоской. Голова весной и летом темно-коричневая 

(издали кажется черной) с узкими белыми пятнышками 

над и под глазом, осенью и зимой серовато-белая с 

темным пятном позади глаза. Молодые птицы с черной полосой на хвосте, крылья серо-

бурые с белыми концами. 

Местообитания: обитает на морском побережье и на самых различных 

внутренних водоемах, даже в больших городах. Самый обычный вид Европейской части 

страны, встречается по всей Сибири южнее лесотундры, на юге Дальнего Востока, 

Колыме и Камчатке, в основном на озерах, иногда в черте городов. 

Голос: резкое трескучее “кярр”. 

Питание: питается в основном насекомыми и другими беспозвоночными, которых 

добывает на пашнях, а также мелкой, преимущественно больной и мертвой рыбой, на 

суше — часто грызунами. Сегодня — типичный обитатель городских свалок. 

Гнездование: гнездится на зарастающих озерах, прудах, имеющих плавни, и на 

больших болотах. Гнездится колониями численностью до нескольких тысяч пар.  

Гнезда располагает на плавнях и островках, в труднодоступных для человека и 

четвероногих хищников местах. В большинстве случаев гнезда размещены одно рядом с 

другим на сухих кочках. Гнездо строит из сухого тростника, сухих кусков рогоза, осоки, 

хвоща, камыша и других водных растений.  Внутри гнездо чайка ничем не выстилает, и 

яйца лежат на грубом строительном материале.  

Кладка из 3 грязно-зеленоватых, светло-коричневых или охристых яиц, 

испещренных темно-бурыми пятнами. Прилетает в первой половине апреля, а к концу 

апреля встречаются гнезда с кладками. 

Насиживание длится 22-24 суток. Появление 

птенцов происходит во второй половине мая. В 

течение 10 суток птенцы находятся в гнездах, а 

затем перебираются в ближайшие заросли. В 

возрасте шести недель, т. е. в первой половине 

июля, птенцы начинают летать. Зимовка: зимой 

встречается на незамерзающих морских 

побережьях. Перелетная птица, но часть чаек 

остается на зимовку в больших городах, где много 

водоемов и есть чем прокормиться. Зимуют на 

Черном и Каспийском морях, вне пределов страны 

— в Великобритании и на Северном и 

Средиземном морях, а также в Африке, Китае и 

Японии. 



 

Сизый голубь — Columba livia 
 

 

Внешний вид: популяции этого вида можно 

условно разделить на “дикие” и “полудомашние”. 

“Дикие” голуби — сизые с двумя темными 

полосками на крыле, с серым хвостом, светлым 

надхвостьем и темным клювом. ”Полудомашние” 

голуби темнее и очень изменчивы по окраске. 

Местообитания:  “Дикие” голуби держатся 

вдали от человеческого жилья. Они гнездятся в 

горных ущельях, пещерах и трещинах скал, на 

береговых обрывах рек и оврагов. 

“Полудомашние” голуби обитают в населенных 

пунктах, рядом с человеческим жильем. 

Распространены “дикие” на обрывах, в скалах по 

северному берегу Азовского моря, на Кавказе и 

Южном Урале, возможно, на Алтае и в Саянском 

каньоне Енисея. “Полудомашние” голуби распространены в населенных пунктах, 

преимущественно с застройкой городского типа, повсюду в Европейской части России и 

Западной Сибири, в Забайкалье и на юге Дальнего Востока. 

Голос: воркование и низкое протяжное стонущее гудение: “ууу...ууу”. 

Питание: питается семенами растений, зерновыми культурами. 

Гнездование: гнездятся обычно колониями, устраивая гнезда в углублениях скал 

или в пещерах. В гнезде обычно два чисто белых яйца. 

Образ жизни: мы привыкли к голубям и почти не обращаем на них внимания. 

Между тем это довольно красивая птица — мало кто еще обладает таким быстрым, 

уверенным полетом. Дух захватывает от стремительных виражей голубиных стаек, 

независимо от того, лавируют ли они меж заснеженных скал или окутанных смогом 

небоскребов. В горах нередко приходится видеть, как голуби на огромной скорости с 

оглушительным свистом пикируют вдоль склона, снижаясь на тысячи метров за 

считанные секунды. Благодаря скорости и 

способности к ориентации одомашненные 

голуби издавна использовались как средство 

связи. Кроме почтовых, существуют также 

мясные и декоративные породы. 

Высокая численность городских 

голубей создает массу проблем. Они 

переносят орнитоз и другие болезни, а их 

помет окисляет и разрушает памятники и 

архитектурные сооружения. За рубежом 

пытаются бороться с голубями, подкармливая 

их зерном, содержащим противозачаточные 

препараты. 

У многих народов юга России и 

особенно зарубежной Азии сизый голубь — 

популярный объект спортивной охоты. 



 

Обыкновенная горлица— Streptopelia turtur 

 
 

 

Внешний вид: 27 см в длину. Спинная 

сторона бурая с чешуйчатым рисунком, 

брюхо серовато-розовое, хвост черный с 

белой полосой по краю. У взрослых птиц на 

шее косые черные и белые полоски. 

Местообитания: встречается чаще в 

светлых лесах, парках и садах. 

Распространена почти во всей Европе, кроме 

Скандинавии, Финляндии и нашего севера. 

На восток за Урал она распространена 

недалеко (доходит только до 

Семипалатинска, Кокчетава и Курганского района), но встречается в Средней и 

Центральной Азии и в Индии. В Центральной Европе с апреля-мая по август-сентябрь. 

Голос: двусложное нежное монотонное воркование “турр-турр”.  

Гнезда эти голуби чаще всего устраивают на горизонтально идущих ветвях 

деревьев, иногда невысоко от земли. Когда выклюнутся птенцы, горлинки без устали 

летают за кормом. В это время их часто встречаешь в лесу на вырубках, по дорогам, на 

полянах и на огородах около строений. Выкармливают они своих птенцов так же, как и 

другие голуби, то есть отрыгивают из зоба пищевую кашицу.  

Питание: питаются горлинки главным образом зернами и семенами различных 

растений; непрочь они клевать и мелких животных — насекомых, червей и улиток. К 

осени они охотно посещают хлебные поля.  

Как и большинство голубей, горлинки быстро летают. Они стремительно и ловко 

лавируют в лесу между ветвями, особенно когда спасаются от хищных птиц.  

Гнездование: предпочитает гнездиться в хвойных и смешанных лесах, хотя 

нередко гнездится и в лиственных. Глухих и темных боров избегает. Гнездо обычно 

устраивает на горизонтальных ветвях деревьев, чаще всего на высоте 3-6 м от земли. 

Рыхло сплетенный из ветоши лоточек совсем плоский. Он просвечивает снизу так, что 

сквозь него видна сидящая на яйцах птица. 

Самка откладывает 2 чисто белых яйца. Самец 

помогает ей в насиживании. За лето у горлинки 

обычно бывает две кладки.  

Прилетает довольно поздно — в мае, и 

вскоре приступает к откладке яиц. 

Насиживание яиц продолжается 13-14 суток. 

В первой половине июня появляются 

птенцы. Выкармливание птенцов в гнезде — 

около 18 дней. В конце июня они уже 

вылетают из гнезда. Отлет наблюдается в 

конце сентября. 

Зимовка: перелетная птица, зимует в 

Африке. 

  



 

Ушастая сова — Asio otus 

 

Внешний вид:  немного крупнее 

голубя (36 см). Спинная сторона серовато-

бурая, брюхо рыжее или желтоватое, с 

продольными и мелкими поперечными 

полосами, “ушки” длинные, глаза оранжевые. 

На ветке сидит вертикально. Охотится в 

основном ночью. В брачный период громко 

хлопает крыльями. На пролете иногда 

собираются в небольшие стайки. 

Местообитания: живет чаще в 

смешанных и хвойных лесах, в 

полезащитных полосах. Когда-то встречалась 

также в городских парках, но исчезла из-за 

повышения численности ворон, которые 

упорно преследуют ее и часто забивают 

насмерть. Распространена на большей части лесной зоны, изредка по окраинам 

населенных пунктов, в горах и лесостепях, на пролете обычна в степных лесополосах. 

Голос: сравнительно молчаливы, голос бывает слышен в основном ранней весной 

— жалобное гулкое уханье “ху-хуу”, свист и скулящие крики. 

Питание: питаются преимущественно мелкими мышевидными грызунами. Охота 

этой совы производит большое опустошение среди мелких грызунов; эта птица — один 

из важнейших истребителей вредных в сельском хозяйстве мышей и полевок. Кроме 

мелких грызунов, ушастая сова, правда, в небольшом количестве, поедает землероек, 

птичек и насекомых. 

Гнездование: гнездится в старых гнездах ворон и хищных птиц, реже в дуплах. 

Первая кладка в апреле. Особенности кладки. Яйца белые, круглые, 40 х 32 миллиметра. 

Число яиц, как и у других питающихся грызунами сов, очень колеблется по годам.  

Зимовка: осенью местные совы нередко улетают на запад, а их место занимают 

северные особи. 

Хозяйственное значение: Как одна из 

полезнейших в сельском хозяйстве птиц она 

заслуживает защиты и охраны. Особенно 

ценны ушастые совы тем, что зимой на 

Северном Кавказе и на юге Украины, 

собираясь большими стаями, они уничтожают 

огромное количество грызунов на гумнах, 

токах и огородах. 

В средней и южной полосе России 

ушастая сова отчасти оседлая, отчасти 

перелетная птица. Местами зимой ее 

присутствие, как и многих других птиц, 

становится заметней, чем летом, так как она 

приближается в это время к селам и деревням, 

а раннее наступление темноты позволяет ей 

охотиться не только ночью, но и вечером.  



 

Черный стриж — Apus apus 

 

 

Внешний вид:  17 см в длину. Похож на 

ласточку, но не родственник ей (ближайшие 

родичи стрижей — колибри!); крылья 

серповидные, нижняя сторона тела темная. 

Хвост вильчатый, окраска тускло-черная или 

бурая, все 4 пальца на лапе направлены 

вперед. Весь черный со светлым горлом. 

Один из самых ловких и быстрых летунов 

(достигает скорость 90 км/час). На земле 

совершенно беспомощен.  

Местообитания: обитает в городах и 

поселках, реже в высокоствольных лесах. 

Распространен почти всюду на восток до 

Забайкалья. На севере страны — почти 

исключительно городской вид. 

Голос: резкое “скриииии”. 

Питание: питается летающими насекомыми. 

Гнездование:  В средней полосе нашей страны чаще всего гнездится по мелким 

населенным пунктам и городам, используя для гнездовья различного рода высокие 

строения и сооружения, а в парках и лесах — высокие деревья. Гнездо устраивает под 

карнизами, крышами, в щелях каменных зданий, преимущественно на башнях, 

колокольнях, иногда за наличниками окон, а изредка в высоко расположенных дуплах 

дятлов. Гнездо построено из различных легких материалов, поднимаемых ветром в 

воздух (их стриж и схватывает на лету): соломинок, мелких листочков, комочков 

растительного пуха, тряпочек, ниток, волос, шерсти и пр. Все это стриж складывает в 

небольшую плоскую кучу и склеивает обильно выделяемой тягучей слюной, которая 

тотчас же высыхает на воздухе и цементирует всю захваченную мелочь. 

Гнездо с низенькими бортиками. Лоточек малозаметен. В подстилке могут быть 

либо одиночные перья, либо в значительном количестве. Размеры вновь сооруженного 

гнезда: диаметр гнезда 80-90 мм, высота гнезда 

10 мм, диаметр лотка 50 мм, глубина лотка 

примерно 10 мм. Прилетает около середины мая. 

В первой половине июня откладывает яйца. 

Птенцы появляются в конце июня, а через 35 

суток вылетают из гнезд. Отлет проходит в 

августе. 

Зимовка: зимует в Африке. В 

Центральной Европе — с начала мая до августа-

сентября. 

Хозяйственное значение. В Москве и 

других больших городах черный стриж — 

практически единственная птица, истребляющая 

комаров, тополевую моль и других мелких 

насекомых. 



 

Белая трясогузка — Motacilla alba 
 

 

Внешний вид: птица характерного облика с 

длинным покачивающимся хвостом. 18 см в 

длину. Окраска черно-серо-белая, различная в 

деталях у птиц из разных частей страны. Молодые 

птицы серые. 

Местообитания: гнездится в поймах рек, на 

берегах водоемов и в населенных пунктах. Живет 

в открытых культурных ландшафтах разного типа, 

любит близость воды.  

Голос: песня — торопливое щебетание, 

голос — громкое “цити-цюри” и короткое 

”чтерличь” или “псиррлип”. 

Питание: питается насекомыми, которых ловит на земле, реже в воздухе. 

Гнездование: гнездится по берегам рек, прудов и других водоемов. Обычна и для 

населенных пунктов, расположенных в некотором отдалении от воды. 

Гнезда устраивает в самых разнообразных местах. Их можно найти в естественных 

углублениях (ямках) почвы на лугу и берегу реки, в корнях под нависшими пластами 

земли берегового обрыва, под мостами, между сложенными бревнами, в кладках 

кирпича, под отставшей корой полусгнившего дерева, в щелях каменных заборов, в 

дуплах деревьев, под карнизами и за карнизами деревянных строений, в металлических 

трубах и т. д. 

В связи с этим разнообразны форма, размеры и строительный материал гнезда. 

Если гнездо расположено в ямке на земле, то ямка выстлана старыми, полуистлевшими 

стебельками и узкими листьями растений. Гнездо в кладке кирпича или под береговым 

обрывом имеет более толстые стенки, рыхло и небрежно сплетено из таких же 

истлевших или размочаленных стеблей и листьев травянистых растений, иногда с 

примесью древесных волокон, скрепленных шерстяными нитями. Гнездо, сделанное за 

обшивкой дома или в дупле, представляет собой кучу соломы, перьев, шерсти и других 

материалов. На верху этой кучи устроен 

лоточек. Такое гнездо напоминает воробьиное. 

Довольно постоянна и подстилка в 

гнезде: она состоит в основном из шерсти 

животных и конского волоса. Прилетает в 

первой половине апреля. В конце апреля 

можно встретить гнезда с полной кладкой яиц. 

Вылет молодых птиц происходит в конце мая 

— начале июня. В благоприятные годы 

трясогузки выводят птенцов вторично. Отлет 

на зимовку проходит в конце сентября. 

Зимовка: большая часть птиц зимует в 

Средиземноморье. В последние годы часто 

остается зимовать и даже гнездится зимой в 

крупных парниковых хозяйствах Предкавказья. 

  


