ПЕВЧИЕ
ПТИЦЫ

СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«Вы держите в руках
краткий определитель певчих птиц,
подготовленный при поддержке
ООО «Иркутская нефтяная компания».
В определителе приведена информация о
сорока наиболее распространенных и узнаваемых видах певчих птиц, обитающих в
северных районах Иркутской области. Надеемся, что данное издание поможет ближе
познакомиться с богатой и разнообразной
природой нашего севера и способствовать
ее сохранению.

Виктор Попов

Hirundo rustica

ДЕРЕВЕНСКАЯ
ЛАСТОЧКА
Самая крупная из ласточек, размером немного меньше воробья. Отличается удлинёнными
крайними рулевыми перьями, особенно у самца. Окраска чёрная с синим металлическим отливом сверху и белая снизу. На груди тёмная
перевязь. Лоб и горло тёмно-красные. На хвосте
перевязь из белых пятен. Полёт энергичный быстрый, часто садится на провода или деревья.
Обитает в населенных пунктах и на хозяйственных постройках за их пределами (мосты, заброшенные дома, зимовья и пр.). Гнезда лепит из
глины, обычно селится колониями от 5 и более
пар. В кладке 4–5 яиц. Перелетный вид. Питается насекомыми, которых ловит в воздухе на
лету. В северных районах немногочисленный
вид.
Фото В. Попова

Alauda arvеnsis

ПОЛЕВОЙ
ЖАВОРОНОК

Размером немного крупнее воробья, с более
длинными крыльями и хвостом. Верх тела серовато-коричневый с черноватыми пестринами, низ белёсый, грудь рыжеватая с мелкими
пестринами. Хвост коричневый с белыми крайними рулевыми. На голове небольшой хохолок.
Населяет луговые сообщества и агроценозы.
Прилетает одной из первых птиц. Во время
токовых полетов поет зависая на одном месте.
Гнезда на земле в естественном углублении или
в вырытой самими птицами ямке. В кладке 3–6
яиц. За лето могут делать 2–3 кладки. Как и все
жаворонки питается разнообразной растительной и животной пищей. Перелетный вид. В северных районах немногочисленный вид.
Фото В. Попова

Anthus hodgson

ПЯТНИСТЫЙ КОНЁК
Характерный вид сибирской тайги. Размером
меньше и стройнее воробья. Верх зеленоватый
с черновато-бурыми пестринами, низ тела светло-охристый. На брюшке больше темных пятен, они крупнее особенно в верхней его части.
Населяет преимущественно таежные и горные
леса. Гнезда устраивает на земле среди травы
или под кустиками. В кладке 4–6 яиц. Питается
насекомыми, которых собирает на земле. Перелетный вид. В северных районах обычный, местами многочисленный вид.

Фото В. Попова

Motacilla cinerea

ГОРНАЯ
ТРЯСОГУЗКА

Размером чуть меньше воробья. Хвост длиннее
тела. Верх серый, крылья буро-черные, горло и
брюшко беловатые, остальной низ и надхвостье
желтые. Хорошо отличается зеленовато-желтым
надхвостьем, у самцов весной черное горло. Населяет побережья горных таежных рек, ручьев и
озер и населенные пункты в таежной зоне. Гнезда устраивает на обрывах, в скальных нишах,
на земле, в строениях человека. В кладке 5–6
яиц. Кормится насекомыми, которых собирает
на земле и иногда ловит в воздухе. Перелетный
вид. В северных районах обычный вид. На пролете часто летит с другими трясогузками.

Фото В. Попова

Motacilla alba

БЕЛАЯ
ТРЯСОГУЗКА

Размером с воробья, но более стройная с длинным хвостом. У взрослых спина серая, грудь,
горло, темя, затылок, зашеек и полоса через глаза
чёрные, низ тела, лоб и бока головы белые. Хвост
чёрный, крайние рулевые белые. У молодых серая голова, беловатое горло и широкое сероватое
ожерелье на груди. Населяет побережья водоемов и населенные пункты. Гнезда, как правило
делает в постройках человека (зимовья, мосты,
хозяйственные сооружения), а также в обрывах,
под камнями и корнями деревьев. В кладке 5–6
яиц. Питается насекомыми, которых собирает на
земле или ловит в воздухе. В северных районах
обычна, связана в основном с поселениями человека, на пролете многочисленный вид.
Фото В. Попова

Lanius cristatus

СИБИРСКИЙ
ЖУЛАН

Мелкий сорокопут с относительно короткими
крыльями и довольно длинным ступенчатым
хвостом. Как и у всех сорокопутов, клюв сильный, на конце крючкообразно загнутый, у конца надклювья зубцеобразный выступ, ноги с
острыми загнутыми когтями. У самца верх серовато-бурый, голова рыжеватая, хвост желтовато-бурый. Низ охристый, лоб, бровь и горло
белые. Самка тусклее, молодые темнее. Населяет
кустарниковые и пойменные биотопы. Гнездо
устраивает на кустах или деревьях на небольшой высоте, иногда на земле. В кладке 5–7 яиц.
Питается насекомыми, мелкими грызунами,
птичками, лягушками и ящерицами. Перелетный вид. В северных районах обычен.
Фото В. Попова

Bombicilla garulus

СВИРИСТЕЛЬ
Большеголовая серовато-коричневая птица размером со скворца с большим хорошо заметным
хохлом. Короткий чёрный хвост с жёлтой полосой по краю. Крылья чёрные с белыми, жёлтыми
и красными полосками. Подхвостье каштаново-красное. Горло и полоса через глаз чёрные.
Полёт прямой. Гнезда устраивает на высоких
деревьях. В кладке 3–7 яиц. Питаются в летнее
время животным кормом, в основном насекомыми которых ловят в воздухе. Ими же кормят
птенцов. В течение года взрослые питаются ягодами. После вылета птенцов собираются в стаи и
совершают кочевки. В зимнее время встречается
в населенных пунктах, обычный, местами многочисленный вид. В северных районах обычный
гнездящийся вид.
Фото В. Попова

Prunella montanella

СИБИРСКАЯ
ЗАВИРУШКА

Птица размером с воробья. Верх коричневый с
бурыми наствольными пятнами. Верх головы
темный, через глаз идет широкая черноватая
полоса, над глазом к шее широкая охристая
бровь. Горло светлое. Низ желтовато-охристый.
Гнездится в горных лесах на верхнем пределе
лесной рас-тительности. Гнезда устраивает на
небольшой высоте на пихтах или елях. В кладке
4–7 яиц. Питается в основном семенами и насекомыми. Перелетный вид. В северных районах
отмечена на пролете, возможно гнездится в Киренском районе.

Фото с интернет-ресурса

Locustella certhiola

ПЕВЧИЙ СВЕРЧОК

Размером меньше воробья. Верх бурый с рыжеватым надхвостьем, затылок сероватый. На
голове, спине и плечах тёмные бурые пестрины,
хвост рыжеватый с тёмными пятнами. Низ охристо-беловатый, бровь охристо-серая. Менее
осторожен, чем другие сверчки. Населяет разнообразные влажные или заболоченные места, как
на открытых пространствах, так и в разреженных лесах. Гнезда устраивает на земле или низко
на кустах. В кладке 4–6 яиц. Питается насекомыми и пауками, которых собирает на земле или на
кустах. Перелетный вид, прилетает позже всех
птиц в начале июня. В северных районах обычный вид.

Фото В. Попова

Silvia curruca

СЛАВКАМЕЛЬНИЧЕК

Размером меньше воробья. Спина буровато-серая, низ тела белый, серая голова и тёмно-серые
щеки. Ноги тёмно-серые. Держится в основном
в кустах и подлеске, малозаметна. Населяет негустые леса и заросли кустарников по опушкам
леса, луга и вдоль водоемов. Гнезда устраивает
на кустах, обычно на небольшой высоте. В кладке 5–6 яиц. Питаются пауками, брюхоногими
моллюсками, ягодами, насекомыми и личинками. Перелетный вид. В северных районах обычный вид.

Фото В. Попова

Phylloscopus inornatus

ПЕНОЧКАЗАРНИЧКА

Очень мелкая пеночка. Верх буровато-зеленый,
над глазом, а иногда и посреди головы светлые
полосы, поперек крыла две светлые зеленоватые
полоски, низ беловатый. Населяет лесную зону,
предпочитает приречные хвойные и смешанные леса, зарастающие вырубки и пойменные
тополевники. Гнезда устраивает на земле в виде
приплюснутого шалашика, обычно под прикрытием кустиков или валежника, в кладке 5–7
яиц. Питается насекомыми и пауками, которых
собирает на кустах и деревьях. Перелетный вид.
В северных районах обычный вид.

Фото В. Попова

Phylloscopus (proregulus) proregulus

КОРОЛЬКОВАЯ
ПЕНОЧКА

Самая мелкая пеночка. Верх тела оливково-зелёный, голова буроватая, крылья и хвост бурые,
поперёк крыла две широкие желтоватые полоски. Низ тела серовато-белый с жёлтым налётом
на боках и брюшке. Отличается ярким желтым
надхвостьем, широкой полосой на темени и бровями. Один из лучших певцов тайги. Населяет
лесную зону, наиболее обычна в темнохвойной
тайге и высокоствольных пойменных лесах из
чозении. Гнезда шаровидной формы с летком
сбоку устраивает на ветках деревьев на различной высоте. К кладке 5–7 яиц. Питается насекомыми. В северных районах обычный, местами
многочисленный вид.
Фото с интернет-ресурса

Ficedula mugimaki

ТАЁЖНАЯ
МУХОЛОВКА

Птица размером немного меньше воробья. Отличается ржаво-рыжей грудью. У самца верх и
хвост чёрный, широкая полоса на плечах, полоса за глазом и брюшко белые, горло, зоб и грудь,
бока ржаво-рыжие. У самок и молодых вместо
чёрного цвета буровато-серый, вместо рыжего – грязный желтовато-рыжеватый. Населяет
темнохвойные, преимущественно пойменные
леса. Гнезда устраивает в гуще леса на деревьях
на ветвях или в развилке. В кладке 4–8 яиц. Питается насекомыми и пауками, в конце лета и
осенью может поедать ягоды. Перелетный вид.
В северных районах обычный гнездящийся вид.

Фото В. Колбина

Ficedula (parva) albicilla

ВОСТОЧНАЯ МАЛАЯ
МУХОЛОВКА

Заметно мельче других мухоловок. Верх тела
однотонный светловато-бурый, низ белый.
Горло у старых самцов светло-рыжее, у годовалых и самок белесое. Самка буро-серая сверху
и грязно-серая снизу. Хвост с хорошо заметными белыми пятнами по бокам. Населяет лиственные, смешанные и хвойные леса, вырубки
и гари, кустарниковые заросли вдоль водоемов
в лесной и лесостепной зоне. Гнезда устраивает
в дуплах, полудуплах и, реже, в пнях. В кладке
4–9 яиц. Основу питания составляют различные
насекомые, реже ловят пауков. Перелетный вид.
В северных районах обычный гнездящийся вид.

Фото В. Попова

Saxicola torquata

ЧЕРНОГОЛОВЫЙ
ЧЕКАН

Размером меньше воробья. Верх светло-бурый,
на спине тёмные продольные пестрины, на крыльях белые зеркальца. У самца тёмная голова,
белые ошейник и поясница и ярко-рыжая грудь.
У самки светлая поясница, верх пёстрый. Молодые похожи на самок, но у них верх со светлыми и низ с тёмными пестринами. Населяет
лесные вырубки, луга с большетравьем или кустарниками, болота, а также бывшие пашни и
залежи. Гнездо устраивает на земле под кочкой,
кустиком или нависшей травой, иногда в старых
норах грызунов. В кладке 4–8 яиц. Питаются в
основном насекомыми, взрослые птицы иногда
едят ягоды. Перелетный вид. В северных районах обычный вид.
Фото В. Попова

Oenanthe oenanthe

ОБЫКНОВЕННАЯ
КАМЕНКА

Размером с воробья, относительно короткохвостая. Самец сверху пепельно-серый, Через глаз
проходит чёрная полоса. Крылья тёмные, надхвостье белое, низ светлый желтоватый. Самки
и молодые охристо-бурые с рыжеватой грудью
и белым брюшком. На хвосту при полёте виден
перевёрнутый Т-образный рисунок на белом
фоне. Населяет открытые ландшафты и населенные пункты на большей части территории
области. Гнездится на земле в укрытиях: кучах
камней, норах грызунов, в кучах мусора. В кладке 4–8 яиц. Питаются насекомыми и другими
мелкими позвоночными, которых собирают на
земле, иногда едят ягоды. Перелетный вид. В северных районах немногочисленный вид.
Фото В. Попова

Phoenicurus phoenicurus

ОБЫКНОВЕННАЯ
ГОРИХВОСТКА

Размером немного меньше воробья. У самца
яркая и контрастная окраска: белый лоб, серые
верх головы и спина, чёрные бока головы и горло, бурые крылья, оранжево-красная нижняя
часть тела, рыжий хвост. Самки светло-бурые,
верх темнее, низ светлее с бурыми крыльями,
светлым горлом и рыжим хвостом. Молодые бурые с пестринами и рыжим хвостом. Населяет
смешанные, лиственные и сосновые леса, сады,
парки. Гнезда устраивает в дуплах, полудуплах,
на ветвях, в постройках человека, дуплянках. В
кладке 5–9 яиц. Питаются насекомыми, также
едят ягоды. Перелетный вид. В северных районах немногочисленный вид, обитает вблизи поселений человека.
Фото А. Холина

Phoenicurus auroreus

СИБИРСКАЯ
ГОРИХВОСТКА

Похожа на обыкновенную горихвостку, у самца лоб, бока головы, спина и крылья чёрные,
а верх головы и зашеек серые, хвост рыжий. У
самки окраска буро-серая, светлая снизу. Молодые – тёмно-бурые со светлыми пестринами. У
самца, самки и молодых на крыле белое пятно.
Обитатель разреженных лесов, часто гнездится
в населенных пунктах. Гнезда устраивает в дуплах, полудуплах, скальных нишах, постройках
и сооружениях человека. В кладке 3–7 яиц. Летом в основном питаются насекомыми, осенью
переходят на питание ягодами. Перелетный вид.
Гнездится в Киренском и Усть-Кутском районах.
Обычный, местами многочисленный вид.
Фото В. Попова

Luscinia calliope

КРАСНОШЕЙКА
Размером с воробья. У самца верхняя сторона тела, крылья и хвост буровато-оливковые,
от клюва к глазу и по бокам горла чёрные полоски, брюшко, бровь и полоски на боках шеи
белые, грудь, бока тела и шеи серые, горло блестяще-красное. У самок горло белое, а окраска
более тусклая. Молодые птицы буро-серые со
светлыми и тёмными пестринами. Населяет
различные типы лесов. Гнезда устраивает на
земле среди кустов или в высокой траве, часто
под прикрытием кочек. В кладке 4–5 яиц. Питаются насекомыми и другими беспозвоночными, иногда едят ягоды. Держаться в основном
на земле. Самец довольно красиво поет. Перелетный вид. В северных районах обычный вид.
Фото В. Попова

Luscinia svecica

ВАРАКУШКА
Размером с воробья. Сверху однотонные буро-коричневые, низ белый, на голове белая
бровь. Хвост ярко-рыжий с тёмной полосой по
краю. У самца горло синее, отороченное чёрной и рыжей полосами, посреди горла красное
пятно. У самки горло белое, окаймлённое воротничком из чёрных пестрин. Молодые – тёмно-бурые со светлыми пестринами, хвост с рыжими пятнами. Населяет заросли кустарников
по берегам рек, озер и в окрестностях водоемов.
Гнезда размещает на земле под кустарниками,
кочками или пучками травы. В кладке 3–8 яиц.
Питается беспозвоночными, которых собирают
на земле. Перелетный вид. В северных районах
распространение в области спорадическое. Редкий вид, на локальных участках обычный.
Фото В. Попова

Tarsiger cyanurus

СИНЕХВОСТКА
Небольшая птичка размером с воробья. У старых самцов верх головы, спина, надхвостье и
хвост ярко-синие с буроватым налётом, крылья
буроватые, бровь, горло и брюшко белые, бока
рыжеватые. Самка и молодые – сверху буро-серые, надхвостье и хвост синеватые, остальное
оперение как у самца, но тусклее. Предпочитает
высокоствольные смешанные и хвойные леса с
буреломом. Гнезда устраивает на земле во мху
среди валежника или в дуплах валежника и в
сгнивших пнях. Кладка состоит из 5–7 яиц. Питаются насекомыми и другими беспозвоночными которых собирают на земле, но могут ловить
в воздухе. Иногда едят ягоды и семена. Перелетный вид. В северных районах обычный вид.
Фото В. Попова

Тurdus ruficollis

КРАСНОЗОБЫЙ
ДРОЗД

Крупный дрозд. Верх тела буровато-серый, низ
светлый. У самца горло и грудь рыжего цвета.
У самки и молодых много рыжих пестрин на
груди. Важные отличительные признаки во всех
нарядах – отчетливый рыжий цвет крайних рулевых. Из под крыла – всегда рыжий. Населяет
светлые хвойные, реже лиственные леса. Гнезда
строит, как правило, на деревьях на небольшой
высоте, иногда в полудуплах. В кладке 4–5 яиц.
Основу питания летом составляют дождевые
черви и другие беспозвоночные и ягоды, зимой
ягоды. Перелетный вид, но отдельные особи могут оставаться на зимовку. В северных районах
обычный вид.
Фото В. Попова

Turdus pilaris

РЯБИННИК
Крупный дрозд пёстрой окраски. Верх тела
трёхцветный: голова и надхвостье серые, спина
рыжевато-коричневая, крылья и хвост чёрные.
Горло и грудь рыжеватые с чёрными пестринами, брюхо белое, подкрылья белые. У молодых
светлые штрихи на спине. Населяет преимущественно пойменные биотопы. Селится, как
правило, колониями: от нескольких десятков до
нескольких сотен особей. Гнезда устраивают на
деревьях или кустах. В кладке 5–6 яиц. Основа
питания – летом дождевые черви и беспозвоночные Ближе к осени большую часть в рационе занимают ягоды. Зимующие особи питаются
ягодами. Перелетный вид, в небольшом количестве остается на зимовку. В северных районах
обычный вид. Численность сильно меняется по
годам.
Фото В. Попова

Тurdus philomelos

ПЕВЧИЙ ДРОЗД
Размером немного крупнее скворца. Верх однотонный буровато-коричневый, низ беловатый с
бурыми каплевидными пестринами, подкрылья
и бока жёлтые. Молодые снизу желтоватые с
пестринами на спине. Населяет леса различных
типов, но предпочитает смешанные с еловым
подростом. Гнезда располагаются на деревьях,
обычно у ствола, часто на молодых елях. В кладке 4–6 яиц. Питаются дождевыми червями, моллюсками, насекомыми, пауками, которых собирает исключительно на земле, также поедают
и ягоды. Перелетный вид. В северных районах
обычный вид.

Фото с интернет-ресурса

Aegithalos caudatus

ОПОЛОВНИК
Маленькая, размером меньше воробья почти
шарообразная птица с коротким утолщённым
клювиком и длинным ступенчатым хвостом.
Взрослые с белой головой и низом, с чёрно-розовато-коричневыми крыльями и верхом, чёрным с белыми крайними рулевыми хвостом. У
молодых темноватая полоса через глаз, на груди
буровато-серый налёт. Населяет лесную, предпочитает пойменные биотопы. Гнездо большое,
яйцевидной формы с летком сбоку, расположено на деревьях у ствола. В кладке 9–11 яиц. Питаются насекомыми, их личинками и яйцами и
пауками. Оседлый вид, во внегнездовое время
совершает кочевки, часто в составе синичьих
стай. В северных районах обычный вид.
Фото А. Пановаой

Parus montanus

ПУХЛЯК
Относительно крупноголовая птичка размером
меньше воробья с коротким острым клювом и
укороченным хвостом. На серо-белом фоне щёк
и груди выделяются чёрные шапочка и подбородок. У молодых шапочка бурая. Населяет лесную
зону, отдает предпочтение сосновым и смешанным лесам. Гнезда устраивает в дуплах, которые
выдалбливают сами. В кладке обычно 6–9 яиц.
Летом в основном питаются насекомыми и семенами хвойных, зимой семенами, личинками
и куколками насекомых. Оседлый вид, во время
внегнездового периода совершает кочевки, часто
в составе синичьих стай, составляя их основу. В
северных районах один из обычных видов, местами относится к многочисленным видам.
Фото П. Жовтюк

Parus ater

МОСКОВКА
Маленькая большеголовая синица. Окраска контрастная без жёлтого цвета, на чёрном фоне шапочки и галстука выделяются белые щёки, на
чёрном затылке белое пятно. Низ тела светлый с
охристыми боками. У молодых чёрный цвет с буроватым, а светлый с жёлтоватым оттенком. Населяет лесную зону, предпочитает хвойные, преимущественно высокоствольные елово-пихтовые,
реже смешанные леса. Гнезда устраивает в дуплах
и пустотах на деревьях, иногда в расщелинах скал.
В кладке обычно 7–9 яиц. Питаются насекомыми
и их личинками, зимой дополнительно хвойными
семенами. Оседлый вид, во время внегнездового
периода совершает кочевки, часто в составе синичьих стай. В северных районах обычный вид.
Фото А. Пановой

Parus major

БОЛЬШАЯ
СИНИЦА

Крупная синица размером с воробья. Отличается яркой желто-синей с чёрным окраской. У
взрослой птицы чёрная шапочка, жёлтое брюшко
и белые щеки. На груди и животе чёрная полоса – широкая у самца и узкая у самки. Молодые
тусклые, щеки и брюхо желтоватого цвета, чёрное
заменено серым. Населяет леса различных типов,
пойменные биотопы и населенные пункты. Гнезда
устраивает в дуплах, в населенных пунктах в искусственных гнездовьях. В кладке 9–12 яиц. Летом
насекомоядны, зимой в основном питаются семенами, в том числе и на кормушках. Оседлый вид,
в зимнее время совершают кочевки в населенные
пункты. Часто входит в состав синичьих стай. В северных районах обычный немногочисленный вид.
Фото В. Попова

Sitta europaea

ОБЫКНОВЕННЫЙ
ПОПОЛЗЕНЬ

Птица размером с воробья, лапы короткие,
пальцы и когти крупные, клюв удлинён. Верх
тела серо-голубоватый, низ светлый, на голове
через глаз проходит чёрная полоса. У самок рыжевато-охристый цвет под хвостом и на боках, у
самцов он коричневый и не выходит на бока. Лазает по ветвям и стволам деревьев, часто головой
вниз. Собирает насекомых в трещинах коры и
укрытиях. Населяет лесную зону в основном высокоствольные леса, зимой посещает населенные
пункты. Гнезда делает в дуплах, в кладке 4–5 яиц.
Летом питается насекомыми, зимой семенами, в
том числе кедровыми, делает запасы. Часто входит в состав синичьих стай. В северных районах
обычный, но немногочисленный вид.
Фото В. Попова

Fringilla montifringilla

ЮРОК
Размером с воробья. У самца чёрная голова, спина и хвост, рыжие горло и грудь, белое пятно на
пояснице, тёмные пестрины на боках, голубовато-блестящий клюв. У самок рыжая грудь, тёмные пестрины на боках и по сторонам затылка,
молодые похожи на самок. Населяет таежные
леса, наиболее обычен в хвойных и смешанных
лесах. Гнезда устраивает на деревьях на различной высоте. В кладке 5–6 яиц. Летом едят и кормят птенцов насекомыми, которых собирают на
деревьях и кустах. Весной и осенью едят также
ягоды и семена растений, которые собирают
на земле. Перелетный вид. В северных районах
обычный вид.
Фото А. Пановой

Acanthis flammea

ОБЫКНОВЕННАЯ
ЧЕЧЕТКА

Размером значительно меньше воробья. Окраска
сероватая, низ светлый, шапочка, верх тела и бока с
рядами тёмных пестрин, надхвостье у самца розоватое, у самки буровато-серое с пестринами. Клюв
короткий острый, вокруг клюва чёрное обрамление. На лбу красно-малиновое пятно. У самцов
грудь и щёки розовые или красные. На крыле две
белых полоски. Молодые без красного, с большим
количеством пестрин. Населяет лесотундру и таежную зону. Гнезда на деревьях или кустах. В кладке
4–5 яиц. Птенцов кормят насекомыми и семенами.
Зимой питаются семенами березы, ольхи, хвойных
и сорных трав. В северных районах редкий гнездящийся и обычный пролетный и зимующий вид. В
зимнее время обитает в населенных пунктах.
Фото В. Попова

Carpodacus erythrinus

ОБЫКНОВЕННАЯ
ЧЕЧЕВИЦА

Размерами и сложением сходна с воробьём, клюв
буроватый, крупный, вздутый. У старого самца
голова, грудь и надхвостье красно-малиновые;
низ светлый; бурые спина, крылья и хвост с
красноватым налётом. Самка серо-бурая с продольными рядами тёмных пестрин. Молодые и
самцы-первогодки похожи на самку. Населяет
лесную зону, предпочитает заросли кустарника
по опушкам леса, в поймах рек, на влажных лугах, сады, рощи. Гнезда на кустах или молодых
деревьях. В кладке 4–5 яиц. Растительноядные,
поедают вегетативные части растений. Птенцов
кормят семенами и реже насекомыми. Перелетный вид. В северных районах обычный вид.
Фото В. Попова

Loxia curvirostra

КЛЕСТ-ЕЛОВИК

Большеголовая, плотного сложения птица, размером крупнее воробья. Характерным признаком является мощный клюв, концы которого
перекрещиваются. Окраска самца – от малиново-красной до красно-оранжевой, крылья и хвост
бурые. Самка зеленовато-серая. Молодые птицы
оливково-бурые с многочисленными пестринами. Полёт быстрый, волнообразный. Населяет
хвойные, смешанные и елово-пихтовые леса,
реже лиственные. Гнезда устраивает на хвойных
деревьях (в основном на елях) высоко в кроне.
В кладке 3–4 яйца. Питаются семенами хвойных
деревьев, реже ягодами и насекомыми. Оседлый
вид, во время внегнездового периода совершает
кочевки. В северных районах обычный вид.
Фото с интернет-ресурса

Loxia leucoptera

БЕЛОКРЫЛЫЙ
КЛЕСТ

Внешне похож на клеста-еловика, но отличается
менее мощным клювом и двумя белыми полосами на крыльях. Населяет лесную зону на большей части территории области, предпочитает
хвойные леса таежного типа, преимущественно
еловые и лиственичные. Гнезда строят на хвойных деревьях в средней и верхней части дерева
у ствола. В кладке 3-4 яйца. Питаются семенами,
в основном семенами лиственицы и ели, реже
семенами других растений, ягодами и насекомыми. Оседлый вид, во время внегнездового периода совершает кочевки. В северных районах
обычный вид.

Фото с интернет-ресурса

Pyrrhula pyrrhula

ОБЫКНОВЕННЫЙ
СНЕГИРЬ

Немного крупнее воробья, плотного телосложения. У самца ярко-розовая грудь, голубовато-серая спина и чёрная шапочка. В полёте заметны
белые полосы на крыльях и белое надхвостье. У
самки розовый цвет замещён розовато-бурым,
молодые похожи на самок. Полёт быстрый, волнообразный. Населяет лесную зону, предпочитая леса с еловым подростом. Гнезда устраивает
на хвойных деревьях, в кладке 5–6 яиц. Питание
растительноядное, птенцов кормят семенами и
редко насекомыми. Оседлый вид, во время внегнездового периода совершает кочевки. В зимнее
время встречается в населенных пунктах. В северных районах обычный вид.
Фото В. Попова

Ocyris chrysophrys

ЖЕЛТОБРОВАЯ
ОВСЯНКА

Крупная овсянка размером с воробья. Спина коричневатая с тёмными продольными пестринами, надхвостье рыжевато-бурое, крылья и хвост
бурые, полоска по темени и весь низ белые, на
груди продольные пестрины. Верх и бока головы у самца черные. Над глазом ярко выраженная жёлтая бровь. Самка и молодые бледнее и
тусклее. Обитатель таежных, преимущественно
пойменных темнохвойных лесов. Гнезда в отличие от других овсянок располагает на кустах и
деревьях. В кладке 4–6 яиц. Питаются насекомыми, пауками, другими беспозвоночными и
растительным кормом, в основном семенами.
Перелетный вид. Эндемик Центральной Сибири. В северных районах обычный вид.
Фото А. Пановой

Ocyris pusilla

ОВСЯНКА-КРОШКА
Мелкая птица. Характерный признак – рыжая
с чёрными полосками окраска головы, вокруг
глаза тонкое белое кольцо. Надхвостье буро-серое, с чёрными пестринами. Самки и молодые
окрашены тусклее, их оперение более охристое.
Населяет заросли кустарников на болотах, берегах рек и ручьев и на опушках леса. Гнезда
устраивает на земле под прикрытием кустиков,
иногда на пнях и валежнике. В кладке 5–6 яиц.
В основном зерноядные, летом также едят вегетативные части растений и насекомых, птенцов
выкармливают животным кормом. Перелетный
вид. Гнездится в Катангском районе, на остальной территории обычный пролетный вид.
Фото А. Пановой

Ocyris spodocephala

СЕДОГОЛОВАЯ
ОВСЯНКА

Мелкая овсянка. У самца голова, шея, зоб и грудь
тёмно-серые, спина бурая с продольными тёмными пестринами, крылья и хвост бурые, низ
белый, чуть желтоватый со слабыми охристо-бурыми пестринами на боках. У самки и молодых
верх тела буровато-серый с тёмными пестринами, низ желтоватый с продольными бурыми
пестринами. Населяет заросли кустарников на
заливных лугах или по опушкам леса, вырубки
на сырых местах, долины рек, поросшие кустарником. Гнезда устраивает на земле или на кочках
и стеблях травы. В кладке 4–5 яиц. Питание как
у других овсянок, взрослые птицы в основном
зерноядные, птенцов выкармливают животным
кормом. В северных районах обычный вид.
Фото В. Попова

Ocyris aureola

ДУБРОВНИК
Размером немного меньше воробья. В брачном
наряде у самца каштановый верх тела и головы,
чёрная маска, жёлтый низ тела и шея и тёмная
перевязь на шее, на крыле заметен белый клин.
У самки верх тела буровато-пёстрый, низ желтоватый, на голове светлые брови и пробор на
темени. Молодые более охристые сверху и более жёлтые снизу, белый клин на крыле уже.
Населял кустарниковые, луговые и пойменные
биотопы. Гнезда на земле. В кладке 4–5 яиц. Питаются семенами и насекомыми. Перелетный
вид. В северных районах в прошлом обычный,
местами многочисленный вид, но за последние
годы произошло резкое сокращение численности, и на многих участках практически исчез.
Фото В. Попова

Plectrophenax nivalis

ПУНОЧКА
Коренастая птица немного крупнее воробья. У
взрослых птиц в оперении преобладают белые
тона. Весной и летом самец чисто-белый, спина, центральная часть хвоста, концы крыльев и
клюв чёрные, у самки чёрный цвет заменён тёмно-бурым, на груди и шапочке буроватый оттенок. Зимой и осенью белый цвет с охристым
оттенком, чёрный с ржавыми каёмками, птицы
выглядят рыжевато-бурыми. У молодых и самок
меньше белого цвета. Гнездится в тундре, гнезда
на земле, в кладке 5–6 яиц. Питаются семенами,
ягодами и беспозвоночными, птенцов выкармливают насекомыми. В северных районах обычный пролетный и редкий зимующий вид открытых ландшафтов.
Фото А. Пановой

