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К читателю

Птиц можно встретить повсюду – в таежных дебрях и на улицах крупных городов, среди полей и лугов, в заоблачных высокогорьях и на акваториях рек и озер. Большинство видов птиц
достаточно хорошо отличается друг от друга по целому ряду
признаков:
1. Общий облик и размеры. В общем облике птицы большое значение имеет форма тела, а также форма и длина клюва, хвоста, крыльев и ног.
2. Окраска. Необходимо выделить общий фон окраски, ее
распределение по отдельным частям тела. У подавляющего
большинства видов самцы в период размножения окрашены
значительно ярче самок.
3. Звуки, издаваемые птицами. Звуки, издаваемые птицами, очень разнообразны и могут передаваться не только с
помощью голосовых связок, но и другими способами (дятлы
барабанят, аисты трещат клювом, лесной дупель свистит перьями хвоста и т.д.). Все сигналы, издаваемые птицами, можно
разделить на три группы: 1) песни и аналогичные им звуки; 2)
«подпесни»; 3) коммуникативные сигналы, или позывки.
4. Повадки птиц. Важным признаком является подвижность
птиц и характер их передвижения по субстрату (поверхности земли, воды, дерева, ветвям). Для некоторых птиц характерно определенное движение хвоста. Разнообразен взлет птиц с поверхности земли и воды. Различен и характер полета. Важно обращать
внимание на форму и величину летящей стаи птиц.
5. Местообитание. Главные требования к местообитанию:
возможность построить гнездо и хорошо его укрыть от врагов,
обеспеченность кормом потомства.
6. Распространение и сроки пребывания птиц на территории Томской области.
При составлении справочника были использованы следующие издания: Миловидов С.П., Нехорошев О.Г. «Справочникопределитель птиц Томской области»; Рябицев В.К. «Птицы
Урала, Приуралья и Западной Сибири».
На территории Томского региона к настоящему времени
зарегистрировано пребывание 326 видов птиц 17 отрядов. Из
них 92 вида описано в данном издании.
Виды в справочнике сгруппированы по гнездовым местообитаниям – птицы водных и околоводных местообитаний, лугов и болот, лесов, населенных пунктов.

Птицы водных и околоводных
местообитаний
Большая выпь Botaurus stellaris L.
Семейство Цаплиевые Ardeidae
Отряд Аистообразные, или Голенастые Ciconiiformes
Птица крупнее вороны с относительно короткими ногами и длинными пальцами. Оперение буровато-желтоватое
с полосами и пятнами. Шея длинная и толстая. Ноги желтозеленые. Голос в брачный период: глухие отрывистые звуки
вроде «пумбу-бу», издалека напоминающие гудение пароходного гудка или мычание быка; в полете резкое «кау». Держится
скрытно среди околоводной растительности. Активна ночью.
При тревоге прячется в заросли и затаивается, вытянув вертикально все тело с торчащим вверх клювом. Взлетает тяжело, свесив ноги. Полет плавный, с шеей, втянутой в плечи.
Прочные гнезда из тростника и другой растительности строит
в глухих зарослях. Кормится у кромки воды, выискивая мелкую
животную пищу – насекомых, лягушек, мелкую рыбу, рачков.
Встречается с апреля по октябрь. Обитает на обширных заболоченных участках, на берегах водоемов с зарослями рогоза и
тростника по всей территории области.

Серая цапля Ardea cinerea L.
Семейство Цаплиевые Ardeidae
Отряд Аистообразные, или Голенастые Ciconiiformes
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Крупная птица (до 2 кг) с длинными ногами и длинной
шеей, которая в полете сложена S-образно. Общая окраска
серая. Концы крыльев и полоса на шее черные. Брюхо белое.
Голос: грубый хриплый крик. При взлете усиленно взмахивает
крыльями, ноги неуклюже болтаются. Полет плавный, с медленными глубокими взмахами, ноги вытянуты назад. Очень
осторожна. Гнезда устраивает на деревьях, нередко образует
колонии. Пищу обычно добывает, подкарауливая некрупную
рыбу, земноводных и разнообразных водных и околоводных
беспозвоночных на мелководье. Встречается с апреля по
октябрь, но достаточно редко. Обитает по берегам разнообразных водоемов по всей территории области. Достоверное
гнездование известно только в районе Томска и Северска. Занесена в Красную книгу Томской области.

Большая выпь
www.img-2007-04.photosight.ru

Серая цапля
www.img-2008-06.photosight.ru

Черный аист Ciconia nigra L.
Семейство Аистовые Ciconiidae
Отряд Аистообразные, или Голенастые Ciconiiformes
Птица крупнее гуся, общей темной окраски с фиолетовым
и зеленым отливом. Брюхо белое. Длинные ноги, клюв и голая
кожа вокруг глаз красные. Голос: тихие звуки вроде «че-лин» и
негромкое трещание клювом. С земли поднимается тяжело, с
некоторым разбегом. В полете ноги и шея вытянуты, медленные взмахи крыльев чередуются с парением. Садится не только на землю, но и на деревья, где и устраивает гнезда. Осторожен и молчалив. Питается мелкими позвоночными животными
(рыбы, земноводные, реже грызуны), которых ловит на сырых
лугах, болотах, мелководных участках озер и рек. Встречается
с апреля по октябрь. Занимает участки речных долин, где спелые древостои чередуются с болотинами, сырыми луговинами
и водоемами. Очень редок в сельскохозяйственной зоне юга
области и на левобережье р. Оби. Чаще встречается на правобережье по рекам Чулым, Кеть, Тым и их мелким притокам.
Занесен в Красную книгу Томской области.

Серый гусь Anser anser L.
Семейство Утиные Anatidae
Подсемейство Гусиные Anserinae
Отряд Гусеобразные Anseriformes
Крупный гусь размером немного меньше домашнего. Общий окрас серебристо-серый, подхвостье и верх хвоста белые. На брюхе могут быть мелкие темные пестрины. Клюв и
ноги розовые. Голос: типичное гоготанье «га-га-гаг». Питается
растительной пищей – щиплет траву на лугах, ест различные
болотные и околоводные растения. Встречается по сырым
пойменным лугам, низинным болотам, берегам водоемов с
хорошей околоводной растительностью. Во время пролета
(апрель и октябрь) неоднократно отмечался во многих районах
области. В период размножения изредка встречается в пойме
р. Оби от южных до северных границ области. Занесен в Красную книгу Томской области.
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Чёрный аист
www.naturelight.ru

Серый гусь
www.logovo.info

Лебедь-кликун Cygnus cygnus L.
Семейство Утиные Anatidae
Подсемейство Лебединые Cygninae
Отряд Гусеобразные Anseriformes
Общеизвестная очень крупная белая птица. Клюв желтый
с черным. На воде сидит высоко с вытянутой вверх шеей. Молодые лебеди грязно-серого цвета. Голос: звонкое трубное
«ганк-га», слышное на значительном расстоянии. Гнездятся
одиночными парами на берегах или на островах озер. Пища
состоит главным образом из различных водных растений. Прилетает с зимовок в конце марта. Осенний отлет заканчивается
в ноябре. Заселяет разнообразные пойменные и материковые
водоемы в малодоступных для населения участках. На водоразделах обитает по крупным озерным системам. Обычен
в пойме р. Оби, севернее с. Кривошеино, но встречается по
всей территории области. Занесен в Красную книгу Томской
области.

Кряква Anas platyrhynchos L.
Семейство Утиные Anatidae
Подсемейство Речные утки Anatinae
Отряд Гусеобразные Anseriformes
Крупная утка яркой окраски. Весной самцы выделяются темной с металлическим зеленоватым отливом головой,
узким белым ошейником и коричневой грудью. Хвост белый
с закрученными вверх средними перьями черного цвета.
У самца и самки широкое фиолетовое «зеркальце», окаймленное белыми полосками. Голос самца: при ухаживании издает
своеобразное «шваркание», самки – слегка картавое кряканье.
Полет быстрый, взмахи глубокие, со звонким свистом: «витьвить-вить». Гнезда устраивает в самых разных местах возле
водоемов, реже – на лугах. На местах гнездования появляется
рано: в конце марта – начале апреля. Отлет длится до конца октября. Иногда небольшие группы остаются зимовать на
незамерзающих водоемах. Населяет разнообразные мелководные водоемы с хорошей околоводной растительностью по
всей территории области. Обычный вид.
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Лебедь-кликун
www.dic.academic.ru

♂
Кряква
www.penta-club.ru

Шилохвость, или Острохвост Anas acuta L.
Семейство Утиные Anatidae
Подсемейство Речные утки Anatinae
Отряд Гусеобразные Anseriformes
Средней величины стройная утка. Селезень весной окрашен очень элегантно: коричневая голова, серовато-голубая
спина, а грудь, брюшко и часть шеи – белые. Голос самца
весной: звучное «фурюк-фурюк», самки – раскатистое «крака-ка-ка». С воды взлетает легко, без разбега. На воде сидит,
слегка приподняв длинный шиловидный хвост. В полете часто
изгибает шею вниз и в сторону. Крылья летящей стаи шилохвости издают характерный шуршащий звук вроде «шу-шу-шу».
На пролете нередко образует общие стаи со свиязью. Гнездо
устраивает среди травы или в невысоких кустах, иногда далеко
от воды, но обычно не в лесу. Встречается с середины апреля
до конца октября. Обычные местообитания – мелководные водоемы с хорошей околоводной растительностью на открытых
участках местности по всей территории области. Массовый
вид.

Свиязь Anas penelope L.
Семейство Утиные Anatidae
Подсемейство Речные утки Anatinae
Отряд Гусеобразные Anseriformes
Утка средних размеров. Селезень весной окрашен достаточно ярко: каштановая со светлой полосой голова, розоватокоричневый зоб, сероватый верх и атласно-белое брюшко.
«Зеркальце» на крыльях зеленое. Голос селезня: резкое
«вхиу», у самки – негромкий, сухой крик «рет-тор». Полет легкий, маневренный, с воды взлетает легко, почти вертикально.
В полете стая свиязей легко перестраивается и меняет направления. У летящих птиц крылья издают высокий мелодичный свист. Гнезда может устраивать как на открытых берегах,
лугах, так и в кустарниках, лесу. Весенний пролет идет с середины апреля до конца мая, отлет длится до конца октября.
Обитает на небольших зарастающих водоемах с окнами чистой воды, на старицах и руслах таежных речек по всей области. Наиболее обычна в северной и средней частях области, к
югу на гнездовании встречается реже.
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♂
Шилохвость
www.vasi-miro.ucoz.ru

♂
Свиязь
www.rbcu.info

Широконоска, или Соксун Anas clypeata L.
Семейство Утиные Anatidae
Подсемейство Речные утки Anatinae
Отряд Гусеобразные Anseriformes
Средней величины утка. Голова темно-зеленая, горло и
грудь белые. Низ груди и живот коричневые. Лапы оранжевые.
Радужная глаз желтая. Крайние перья хвоста белые и хорошо
заметны при взлете. На воде сидит глубоко, шея втянута, клюв
направлен вниз. Полет небыстрый, тяжеловатый. Крылья издают при полете свистящие звуки. Голос: у самца глуховатое
«сок-сок-сок», у самки – глухое дребезжащее кряканье. Гнездо
устраивает обычно в траве или в прибрежных зарослях. Основа корма – моллюски, насекомые и их личинки. Растительная
пища потребляется в меньших количествах. Встречается с
конца апреля до октября. Избегает крупных массивов тайги.
Населяет мелкие, зарастающие водоемы с окнами чистой
воды на открытых участках местности по всей территории области. Обычный вид.

Чирок-трескунок Anas querquedula L.
Семейство Утиные Anatidae
Подсемейство Речные утки Anatinae
Отряд Гусеобразные Anseriformes
Утка мелких размеров. Общая окраска самца весной
пепельно-серая. Плечи и верх крыла голубовато-серые. Голова и зоб коричневые. Издали видна широкая белая полоса по
бокам головы. Самки – серовато-бурые с серым «зеркальцем».
Голос: у самца – своеобразный скрипучий «деревянный» треск
вроде «скррр...», у самки – глухое кряканье. Гнездо хорошо
скрыто среди растительности. Встречается с конца апреля до
конца сентября. Населяет разнообразные водоемы, преимущественной пойменные, на открытых участках местности по
всей области. Избегает крупных лесных массивов. Массовый
вид.
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♂
Широконоска
www.dic.academic.ru

♂
Чирок-трескунок
www.club.foto.ru

Хохлатая чернеть Aythya fuligula L.
Семейство Утиные Anatidae
Подсемейство Нырковые утки Aythyinae
Отряд Гусеобразные Anseriformes
Нырок средних размеров. Самец весной контрастно чернобелый – верхняя часть туловища, голова и шея черные с фиолетовым отливом, брюхо и бока белые. На голове – длинная
косица (хохол). На крыле хорошо заметное в полете белое
«зеркальце». Радужная глаз светло-желтая. Голос: весной селезень издает тихие звуки вроде «глю-клю... кур-люк», самки –
грубое глухое карканье. На воде сидит глубоко, взлетает тяжело, с разбегом. Полет стремительный, шумный. Обычно стаи
чернети летят очень низко над водой. Гнездо из сухих трав
обычно хорошо укрыто среди растительности на берегу, на
лугу или на островах среди озер. Прилетает в конце апреля –
начале мая, отлет идет до ледостава. Обитает на обширных,
глубоких пойменных озерах, старицах таежных рек с хорошей
надводной растительностью и открытыми плесами по всей
территории области. Самый обычный из наших нырков.

Гоголь Bucephala clangula L.
Семейство Утиные Anatidae
Подсемейство Нырковые утки Aythyinae
Отряд Гусеобразные Anseriformes
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Коренастая утка средней величины. Самка заметно меньше
селезня. У самца весной голова, крылья, надхвостье и верх
спины черные. Низ тела, широкая полоса на плечах, «зеркальце» на крыльях и пятно у клюва белые. Самка серовато-бурая
с белым «зеркальцем» на крыле. Голос: грубое и глухое карканье. Полет быстрый, стремительный, с характерным высоким
и чистым звенящим звуком. Взлетает с воды тяжело, с разбегом, часто и подолгу ныряет. Прилетает в середине апреля,
осенний отлет идет до ледостава. Гнезда устраивает в старых
дуплах черного дятла, в естественных пустотах деревьев, иногда на значительной высоте. Хорошо занимает искусственные
гнездовья (гоголятники). Гоголь – животноядная утка, питающаяся главным образом беспозвоночными, обитающими на
дне и на водной растительности. Из-за особенностей гнездования тесно связан с лесными водоемами. Населяет глубокие
пойменные и материковые лесные озера, старицы и русла таежных рек по всей территории области. Обычный вид, но чаще
встречается в средней и северной частях региона.

♂
Хохлатая чернеть
www.mosbirds.ru

Гоголь
www.club.foto.ru

Скопа Pandion haliaetus L.
Семейство Скопиные Pandionidae
Отряд Соколообразные Falconiformes
Крупная, стройная, относительно длиннокрылая птица пестрой черно-белой окраски. Хвост без вырезки. Голос: отрывистое «кай-кай-кай». Полет плавный, с глубокими взмахами
крыльев. Нередко зависает на одном месте над водой. Основную добычу (рыбу) берет с поверхности воды. Наиболее часто гнездо располагается на высоком суховершинном дереве,
иногда на довольно большом удалении от водоема. Прилетает
в конце апреля, отлет идет до конца октября. Обитает около
крупных чистых рек и озер с хорошими рыбными запасами и
залесенными берегами. Повсюду редка, но встречается чаще
в средней и северной частях области. Занесена в Красную книгу Томской области.

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla L.
Семейство Ястребиные Accipitridae
Отряд Соколообразные Falconiformes
Очень крупная хищная птица с широкими, относительно
длинными крыльями и коротким (у взрослых птиц – белым)
клиновидным хвостом. Общий цвет бурый, голова и шея светлее. Клюв массивный, желтого цвета. Голос: лающее или
каркающее «кра-кра-кра» или «кии-кии-кии». Основные требования к местам гнездования: наличие высоких и удобных
для устройства гнезд деревьев неподалеку от рек или озер
и отсутствие беспокойства со стороны людей. При появлении человека возле гнезда может бросить кладку. Наиболее
обычная пища – заморная рыба, падаль, реже живая добыча –
птицы, небольшие млекопитающие. Прилетает рано: в конце
марта – начале апреля, отлет длится до ноября. Обитает большей частью в широких долинах крупных рек по всей области.
На севере области является самым обычным из крупных хищников, на юге довольно редок. Занесен в Красную книгу Томской области и Российской Федерации.
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Скопа
www.en.academic.ru

Орлан-белохвост
www.s60.radikal.ru

Малый зуек Charadrius dubius Scop.
Семейство Ржанковые Charadriidae
Отряд Ржанкообразные Charadriiformes
Небольшой кулик, чуть крупнее воробья, с плотным телосложением, характерным для зуйков, и контрастным чернобелым рисунком на голове и груди. Клюв полностью черный,
вокруг глаз желтый кожистый ободок. Голос: негромкое «кюйкюй» или «крюй-крюй». Пение при токовании состоит из повторяющейся трельки «три-э... три-э... три-э». Гнездо представляет собой небольшое углубление среди гальки или в песке.
Кормится разнообразными насекомыми, мелкими ракообразными червями, которых находят на отмелях. Прилетает в
конце апреля – начале мая, отлет заканчивается в первой половине сентября. Обитает на песчаных и галечных косах, глинистых площадках карьеров, свалок, золоотвалов неподалеку
от водоемов. Распространен по всей области, но тесно связан
с долинами рек. Обычный вид.

Перевозчик Actitis hypoleucos L.
Семейство Бекасовые Scolopacidae
Отряд Ржанкообразные Charadriiformes
Небольшой коротконогий кулик, чуть крупнее воробья.
Окраска темно-бурая сверху, светлая снизу, на крыле светлая полоска, надхвостье темное. Голос: мелодичное «пиитьпиить», при токовании частое «тили-лили... тилилили». По берегу бегает быстро, с частыми остановками и покачиваниями
хвоста. Характерен низкий полет над самой водой с быстрыми
неглубокими взмахами, чередующимися коротким скольжением на опущенных вниз крыльях. Гнезда устраивает на земле
среди кустов, травы, иногда в лесу далеко от воды. Прилетает
в мае, улетает к середине сентября. Перевозчик – обитатель
самых разных по размеру и характеру водоемов по всей области, но более всего предпочитает небольшие реки с лесистыми берегами. Обычный, местами массовый вид.
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Малый зуек
www.club.foto.ru

Перевозчик
www.naturelight.ru

Сизая чайка Larus canus L.
Семейство Чайковые Laridae
Отряд Ржанкообразные Charadriiformes
Светлая чайка размером с ворону. У взрослых птиц оперение чисто-белое кроме светло-сизой мантии и черных, с белыми пятнами концов крыльев. У старых птиц хвост белый,
у молодых – с черной полосой на конце. Общая окраска молодых птиц буровато-серая. Клюв и ноги полностью желтого
цвета. Голос: пронзительное «киаа-киаа», иногда отрывистое
«кик-кик-кик». Гнездится одиночными парами или небольшими
колониями, иногда смешанными с другими чайками и крачками. Гнезда строит на ровной земле или на возвышенностях
(кочках, корягах и т.п.). Главные объекты питания – водные
беспозвоночные, мелкая рыба – добываются на мелководье
или на открытой воде. Охотно кормится отбросами. Прилетает к середине апреля, отлет длится до первой декады ноября.
Населяет берега разнообразных материковых и пойменных
водоемов, низинные болота речных долин по всей области.
Самая многочисленная из чаек.

Речная крачка Sterna hirundo L.
Семейство Чайковые Laridae
Отряд Ржанкообразные Charadriiformes
Крачка среднего размера, с дрозда. Верх тела сизый, низ
белый, клюв и ноги красные. На голове черная «шапочка». Голос: резкое «кирр-кирр», иногда отрывистое «кик-кик». Полет
порхающий, нервный, с резкими взмахами крыльев. Гнездится колониями, устраивая гнезда прямо на грунте или на сплавинах. Гнезда могут быть и простой ямкой, и внушительным
сооружением из растительного материала. Взрослые птицы
активно защищают свои колонии. Охотится крачка, летая над
водой в поисках добычи – мелкой рыбы и водных беспозвоночных, а затем пикирует в воду и ловит жертву. Прилетает в начале мая, отлетает до середины сентября. Населяет галечные
или песочные косы островов, заболоченные берега водоемов
по всей области. Обычный вид.
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Сизая чайка
www.johnharveyphoto.com

Речная крачка
www.club.foto.ua

Зимородок Alcedo atthis L.
Семейство Зимородковые Halcyonidae
Отряд Ракшееобразные Coraciiformes
Небольшая (с воробья) птица, с коротким хвостом, крупной
головой и длинным клювом. Окраска верха тела голубоватозеленая, а низа – коричнево-рыжая. Крик: резкое «пиик-пиик».
Полет быстрый, стремительный, довольно низко над поверхностью воды. Часто сидит над водой на сухих ветвях кустарников, выслеживая добычу – мелких рыбешек и беспозвоночных.
Легко ныряет и плавает, за что в народе иногда его называют
«водяной воробей». Прилетает к маю, отлет – в течение сентября. Роет норы в обрывистых берегах рек, реже других водоемов и устраивает в них свои гнезда. Распространение носит
очаговый характер. Обычен на мелких речках юга области, к
северу встречается реже и далеко не повсеместно. Занесен в
Красную книгу Томской области.

Береговая ласточка, или Береговушка
Riparia riparia L.
Семейство Ласточковые Hirundinidae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
Птица размером меньше воробья. Окраска верха – темнобурая, снизу белая, с бурой поперечной полосой на груди. Голос: негромкие отрывистые, булькающие звуки «брить-брить».
В отличие от других ласточек охотно садится на землю, но
чаще всего ее можно увидеть в воздухе. Типичный колониальный вид. Для гнездовья роет норы в обрывистых берегах. Колонии береговушек в долине Оби и ее крупных притоков могут
тянуться на несколько километров. Питается исключительно
насекомыми, ловя их в воздухе – у воды или над землей. Прилетает в середине мая, отлет заканчивается к началу сентября. На пролете иногда летит весьма значительными стаями,
насчитывающими тысячи птиц. Заселяет обрывы по берегам
рек, стенки карьеров, оврагов, силосных ям по всей области.
Обычный, местами массовый вид.
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♂
Зимородок
www.pdubois.free.fr

Береговая ласточка
www.club.foto.ru

Птицы лугов и болот
Полевой лунь Circus cyaneus L.
Семейство Ястребиные Accipitridae
Отряд Соколообразные Falconiformes
Птица заметно больше вороны. Окраска самца преимущественно светло-сизая, «седая», надхвостье белое, низ тела
беловатый без пестрин. Вершина крыла черная. Самки сверху
бурые с рыжеватым оттенком, надхвостье белое, снизу широкие, бурые продольные пестрины. Голос: отрывистое «пииррьпииррь» или резкое «ги-ги-ги». Полет плавный со скольжением, чаще всего над самой землей (птица как бы плывет в
воздухе). Крайне редко садится на деревья. Характерны своеобразные воздушные игры. Гнездо в виде ямки с небольшой
выстилкой делает на земле среди кустов. Основная добыча
– мелкие млекопитающие, реже – крупные насекомые, пресмыкающиеся, птенцы. Прилетает в середине апреля, отлет
длится до конца октября. Населяет открытые и полуоткрытые
ландшафты по всей территории области. Самый обычный и
многочисленный из луней.

Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus L.
Семейство Соколиные Falconidae
Отряд Соколообразные Falconiformes
Небольшой (с голубя) стройный сокол с относительно длинным хвостом. Верх тела красно-коричневый или рыжеватый,
голова и хвост у самца сизые или пепельно-голубоватые. Низ
светлый с продольными пестринами. Концы крыльев и полоса
по вершинам перьев хвоста черные. Голос: звонкое, немного
гнусавое «кли-кли-кли». Полет быстрый, чередующийся со
скольжением. Нередко парит и зависает в воздухе, опуская
вниз хвост. Гнездится в старых гнездах ворон и других птиц, в
дуплах, в заброшенных постройках. Охотится на мелких позвоночных, летая над полями и лугами. Распространена в лесополевых и полуоткрытых пойменных пространствах по всей
области. Наиболее обычна на юге в сельскохозяйственной
зоне. К северу численность снижается.
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♂
Полевой лунь
www.img-fotki.yandex.ru

♂

Обыкновенная пустельга
www.img-2008-02.photosight.ru

Тетерев Lyrurus tetrix L.
Семейство Тетеревиные Tetraonidae
Отряд Курообразные Galliformes
Коренастая птица размером с обычную курицу. Самец общей черной окраски. Подхвостье, подбой крыльев и поперечная полоса на крыле белые. Крайние перья хвоста загнуты наружу и образуют характерную «лиру». Самки рыжевато-бурые
и более мелких размеров. Весной и осенью слышно своеобразное бормотание самцов, которое в тихую погоду разносится особенно далеко. С близкого расстояния можно услышать «чуфыкание» (боевой клич): «чу-фышш» и похожее на
мяуканье «ряуу». Голос самки: негромкое «ко-ко-ко». После
окончания весеннего тока самки садятся на хорошо укрытые
в кустах гнезда и выводят птенцов. Самцы участие в насиживании и воспитании птенцов не принимают. Осенью птицы
объединяются в стаи и широко кочуют по территории. Питается разнообразным растительным кормом. Населяет сельскохозяйственные угодья, обширные моховые болота с гривами
– островами, вырубки, гари, шелкопрядники, лесолуговые комплексы пойм по всей области. Обычный вид.

Серый журавль Grus grus L.
Семейство Журавлиные Gruidae
Отряд Журавлеобразные Gruiformes
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Крупная длинноногая и длинноклювая птица общей серой
окраски с черными концами крыльев. Голова и шея черные. На
затылке красное пятно. Самцы и самки по окраске схожи. Голос: звонкое трубное «курр-лы» и ряд других громких сигналов.
В полете вытягивает шею и ноги. Взмахи крыльев мощные, глубокие. В отличие от аиста не парит и не садится на деревья. В
гнездовой период встречаются парами, во время миграций –
стаями. Стая на пролете образует «клин», реже «угол». Весной
характерны своеобразные брачные танцы. Гнезда устраивает
на кочках и сухих гривах. Пища в основном растительная – семена, корневища, ягоды, но охотно поедает и моллюсков, насекомых, мелких позвоночных, птенцов. Прилетает в начале
апреля, отлет идет в течение сентября. Обитает на низинных
и переходных болотах с чередующимися открытыми участками
и островками древесно-кустарниковой растительности. Распространен по всей области, однако численность повсеместно неуклонно снижается. Занесен в Красную книгу Томской области.

♂
Тетерев
www.img-2007-05.photosight.ru

Серый журавль
www.img-2008-01.photosight.ru

Коростель, или Дергач Crex crex L.
Семейство Пастушковые Rallidae
Отряд Журавлеобразные Gruidae
Птица немного крупнее скворца серовато-бурой окраски
с рыжевато-каштановыми крыльями. Голос: однообразное
скрипучее «крекс-крекс-крекс». Очень скрытная птица. Активен в ночное время. Хорошо бегает в густой траве. В воздух
поднимается неохотно. Взлетает тяжело, с висячими длинными ногами. Гнездо устраивает самка в густой траве. Питание
смешанное, но в основном животное – насекомые, моллюски,
черви. Прилетает в конце мая, отлет длится до середины
октября. Летят ночами поодиночке. Излюбленные местообитания – сырые луговины, заливные луга, увлажненные, но не заболоченные поляны и вырубки. Обычный вид, который встречается по всей области.

Чибис Vanellus vanellus L.
Семейство Ржанковые Charadriidae
Отряд Ржанкообразные Charadriiformes
Крупный кулик размером с голубя. Верх тела черный с
синевато-зеленым и фиолетовым отливом; низ тела, надхвостье и задняя часть шеи – белые, надхвостье рыжее. На голове хорошо заметный длинный тонкий хохолок. Голос: пронзительное «чьи-вы... чьи-вы» или «урк-урк». Полет медленный,
шумный и маневренный. Гнездо – ямка, выстланная травой.
При опасности защищает его, пикируя на нападающего с громкими криками. Питается разнообразными беспозвоночными –
насекомыми, червями, моллюсками и т.д. Обитает на сырых
луговинах, пахотных полях, моховых болотах по всей территории области. Прилетает рано, иногда в конце марта – начале
апреля. Отлет идет в августе – сентябре. Обычный, местами
массовый вид.
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Коростель
www.birdsmaryno.msk.ru

♂

Чибис
www.birds-photo.com

Большой улит Tringa nebularia Gunn.
Семейство Бекасовые Scolopacidae
Отряд Ржанкообразные Charadriiformes
Самый крупный из улитов, размером почти с голубя. Общая окраска светло-серая, пятнистая с белой спиной и надхвостьем. Ноги высокие, зеленовато-серые. Клюв длинный с
характерным легким изломом кверху. Крик: звонкое «тью-тьютью». Токующие птицы издают своеобразный звук: «улит-улитулит». Часто садится на деревья. Гнездо с толстой выстилкой
из сухой травы или мха сооружает под прикрытием травы или
кустов. Во время пролетов чаще всего держатся поодиночке.
Прилетает в начале мая, отлетает к концу сентября. Обитает
на берегах таежных озер, моховых болотах, на сырых вырубках и сырых лугах по всей территории области. Обычный вид.

Бекас Gallinago gallinago L.
Семейство Бекасовые Scolopacidae
Отряд Ржанкообразные Charadriiformes
Кулик размером с дрозда. Общая окраска рыжевато-бурая,
клюв длинный, прямой. Низ груди и брюшко белые. Крайние
рулевые перья широкие и рыжеватые. Хорошо виден при
взлете в целом рыжий хвост. Голос: при токовании напоминает блеяние барашка. При взлете с земли издает крякающие
глухие звуки вроде «шарк... шарк...». Часто присаживается на
деревья. Гнездо хорошо скрыто в сырых кочкарниках, зарослях
осоки. После гнездования, перед отлетом, в июле собирается
в стайки, нередко с другими бекасовыми, в кормных местах (по
илистым берегам водоемов, поросшим осокой). Прилетает в
середине апреля, отлет длится до октября. Занимает зарастающие сырые луговины, лесные болота, топкие берега водоемов по всей области. Обычный, местами массовый вид.
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Большой улит
www.birds-photo.com

Бекас
www.birding.in

Лесной дупель Gallinago megala Swinh.
Семейство Бекасовые Scolopacidae
Отряд Ржанкообразные Charadriiformes
По внешнему виду и окраске имеет типичный «бекасиный»
облик, но крупнее бекаса (величиной с дрозда). Крайние рулевые перья узкие – шириной около 3 мм. Токует в воздухе, издавая своеобразный звук, напоминающий звук реактивного самолета: вслед за пикированием птица резко набирает высоту
с журчащим «джив-джив-джив». Нередко садится на вершины
сухих деревьев. Особенно активен в сумерках на вечерних и
утренних зорях. Гнездо всегда находится в сухом месте среди
негустой травы. Прилетает в начале мая, улетает к середине
сентября. Населяет лиственные и смешанные увлажненные
разреженные леса, березовые согры южной части области, к
северу примерно до Нарыма. На юге обычен, к северу встречается реже.

Болотная сова Asio flammeus Pontopp.
Семейство Совиные Strigidae
Отряд Совообразные Strigiformes
Сова средних размеров, с ворону. Ушные пучки маленькие,
почти незаметные. Глаза желтые. Поперечные темные полосы
на хвосте узкие. В полете крылья кажутся очень светлыми и
непропорционально длинными. Голос: самца глуховатое «бубу-бу», издаваемое на лету во время токового полета, нередко при этом птицы хлопают крыльями. Голос самки: гнусавое
«иихь» с ударением на последнем слоге. Малоосторожна. Держится только открытых мест, редко садится на кусты и деревья
и достаточно активна в светлое время. Гнездо располагает на
земле среди травы или небольших кустов. Охотится в основном с воздуха на мелких позвоночных – грызунов, пресмыкающихся, птенцов и т.п. Прилетает в середине апреля, отлет
длится до конца октября. Предпочитает открытые ландшафты:
сырые луга, раскорчевки, болота и окраины полей по всей области. Избегает крупных массивов тайги. Численность изменчива, зависит от обилия грызунов.
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Лесной дупель
www.mangoverde.com

Болотная сова
www.tolweb.org

Желтая трясогузка Motacilla flava L.
Семейство Трясогузковые Motacillidae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
Заметная птица открытых пространств. Верх тела зеленоватый, низ желтый, голова серая, хвост довольно длинный,
черный с белыми перьями по краям. Голос: звонкое «псюиль»
или «псси». При беспокойстве с криком поднимается в воздух и
трепещется почти на одном месте. Часто сидит на кустарниках
или кустах конского щавеля, растущих среди луговин. Склонна
образовывать групповые поселения. Гнездо, свитое из тонких
травинок и корешков, устраивает на земле под прикрытием
травы или кустов. Кормится на земле, передвигаясь мелкими
шажками и собирая беспозвоночных. Прилетает в начале мая,
отлет – в сентябре. Населяет заливные и суходольные луга,
окраины полей, болота водораздельные, пустыри, обочины
шоссейных и железных дорог по всей области. Обычный, местами многочисленный вид.

Черноголовый чекан Saxicola torquata L.
Семейство Дроздовые Turdidae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
Короткохвостая птица меньше воробья. У самца характерная окраска: черная голова с белым ошейником, рыжая грудь,
белые полосы на крыльях и надхвостье. Самка окрашена более тускло, на темени и спине продольные пестрины. Песня:
короткий чирикающий говорок. Во время пения иногда взлетает в воздух и трепещет на одном месте невысоко над землей.
Позывка: негромко «хи-чек-чек». Прилетает в первую половину мая, отлетает к середине сентября. Любит сидеть на возвышенных предметах. Гнездо всегда расположено на земле
и хорошо укрыто травой, кочками и т.п. Питается в основном
насекомыми, иногда ест семена и ягоды. Излюбленные местообитания – открытые и полуоткрытые пространства с присадами из кустов и жесткостебельных трав. Не избегает окраин
населенных пунктов. Обычный, местами многочисленный вид.
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♂
Желтая трясогузка
www.birdsmaryno.msk.ru

♂
Черноголовый чекан
www.naturalist.su

Варакушка Luscinia svecica L.
Семейство Дроздовые Turdidae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
Соловей размером с воробья общей серовато-оливковой
окраски. У самца на горле и груди яркая голубая «манишка»
с рыжим пятном посредине. Надхвостье рыжеватое. Самки со
слабо выраженным грудным пятном: синий цвет заменяется
беловатым с голубоватым оттенком. Голос: грубое чоканье и
свистовой выкрик «уить». Песня: торопливый набор свистовых, трещащих и щебечущих звуков. Певец часто взлетает с
песней вверх и снова опускается на прежнее место. Держится
в нижнем ярусе у поверхности земли. Ловко бегает среди травы, резко вздергивая хвостом. Прилетает во второй половине
апреля, отлет идет до начала октября. Обитатель открытых
пойм крупных рек с луговинами и кустарниками, пустырей с
зарослями жесткостебельных сорняков по всей области. Избегает сплошных таежных и болотных массивов на водоразделах. Особенно многочисленный вид в долине Оби и долинах
ее крупных притоков.

Дубровник Emberiza aureola Pall.
Семейство Овсянковые Emberizidae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
Небольшая овсянка коренастого телосложения с относительно коротким хвостом. Верх темный, каштановокоричневый, низ ярко-желтый с поперечной коричневой полосой на груди. Крайние рулевые перья белые. На крыльях
белые полосы. У самок и молодых каштановые тона заменены буровато-серыми с продольными пестринами. Позывки:
негромкая «цик-цик». Песня: мелодичная, приятная «филюхилю-филю-хилю-тью-тью». Поется неторопливо, с оттенком
легкой грусти. Поющие самцы сидят на присадах, немного
возвышающихся над окружающей местностью. Гнездо расположено всегда на земле, в ямке. Зернояден, но иногда ест
также и беспозвоночных. Прилетает в середине мая, отлетает
к началу сентября. Излюбленные местообитания – пойменные
луга с кустами и куртинами конского щавеля, открытые болота,
окраины полей, пустыри и карьеры. Встречается по всей области. Обычный, местами массовый вид.
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♂
Варакушка
www.koshkaa.naturelight.ru

♂
Дубровник
www.nature.baikal.ru

Птицы лесов
Черный коршун Milvus migrans Gm.
Семейство Ястребиные Accipitridae
Отряд Соколообразные Falconiformes
Относительно крупная хищная птица. Общая окраска темнобурая с рыжими участками оперения на голове, груди и брюхе.
В полете на нижней стороне крыла видны крупные рыжеватые
пятна. Хвост с характерной вырезкой. Голос: звонкое ржание.
Особенно часто коршуны кричат при ясной устойчивой погоде. Заметен и малоосторожен. Много времени проводит в воздухе: глубокие взмахи крыльев чередуются со скольжением и
парением. Гнездо старается укрыть в кроне высоких деревьев.
Прилетает рано, иногда в конце марта. Осенний пролет длится
до середины октября. В питании значительную долю занимает
рыба, которую хищник ловко подбирает с поверхности воды.
Обитает в лесо-полевых ландшафтах и речных долинах по
всей области. Явно тяготеет к поймам крупных рек, где является самым обычным из крупных хищников. На юге массовый
вид, к северу нашего региона встречается значительно реже.

Тетеревятник, или Большой ястреб
Accipiter gentilis L.
Семейство Ястребиные Accipitridae
Отряд Соколообразные Falconiformes
Стройный ястреб, примерно в 1,5 раза крупнее вороны.
Верх тела и крыльев у самцов темно-серого цвета, снизу светлые, сплошь испещренные поперечной полосатостью. Глаза
ярко-желтые. Самка гораздо крупнее самца, более бурой окраски. Голос: резкое «кьяк-кьяк-кьяк» или «гик-гик-гик». Полет с
частыми взмахами крыльев и скольжением. Хорошо маневрирует среди стволов деревьев. На открытых местах появляется
сравнительно редко. Тетеревятник – активный и искусный хищник, добывающий чаще всего некрупных птиц. Гнездо строит
сам или занимает чужие старые гнезда в густом пологе леса.
Населяет леса самых разных типов, выбирая для гнездования наиболее глухие места. Обычный вид, ведущий оседлокочевой образ жизни.
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Черный коршун
www.gallery.imagemaster.ru

Тетеревятник
www.photos.lifeisphoto.ru

Обыкновенный канюк, или Сарыч Buteo buteo L.
Семейство Ястребиные Accipitridae
Отряд Соколообразные Falconiformes
Крупный, коренастый хищник общей темно-бурой или рыжеватой окраски. Очень криклив. Голос: гнусавое «квиий-квиий».
Полет относительно медленный, плавный, может зависать в
воздухе. Заметив добычу, падает вниз, плотно прижав крылья.
Гнезда обычно заметны, располагаются довольно высоко от
земли. Пища чрезвычайно разнообразна, но основу составляют мелкие позвоночные. Прилетает в апреле, отлет идет до
конца сентября. На пролете иногда образует скопления. Обитает в разнообразных лесных ландшафтах, непременно чередующихся с полянами, сельхозугодьями, вырубками и болотами. Предпочитает водораздельное пространство, в поймах
крупных рек встречается реже. Наиболее обычен на юге области, к северу численность снижается.

Беркут Aquila chrysaetos L.
Семейство Ястребиные Accipitridae
Отряд Соколообразные Falconiformes
Крупный орел с длинным и широким слабозакругленным
хвостом. Взрослые птицы темно-бурые. На задней части головы и шеи светлые удлиненные перья (охристые или золотистые). Белое только основание хвоста. У молодых – белые
пятна на верхней и нижней стороне крыльев. Хвост белый с
черной полосой по краю. Голос: клекот, похожий на лай, «кьеккьек-кьек», иногда довольно мелодичная трель. Парит, слегка приподняв концы крыльев, имеющие чуть изогнутые очертания. Гнездо из толстых веток диаметром 1,5–2 м строит на
самых мощных деревьях. При беспокойстве бросает гнездо
с кладкой. Охотится на самых разных животных – от полевок
до лисиц и глухарей. Охотно поедает падаль. Ведет оседлокочевой образ жизни. Обитает в самых разнообразных лесных
ландшафтах. Встречается по всей области, но повсюду очень
редок. Чаще встречается в северных районах. Занесен в Красную книгу Томской области.
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Обыкновенный канюк
www.oiseaux.net

Беркут
www.mosbirds.narod.ru

Рябчик Tetrastes bonasia L.
Семейство Тетеревиные Tetraonidae
Отряд Курообразные Galliformes
Птица размером крупнее голубя, но меньше вороны. Окраска пестрая с преобладанием серых, рыжеватых и белых цветов. На голове небольшой хохолок. У самца на горле черное
пятно. Голос самца: высокий свист «тиии-тиии-тиу-ти». Голос
самки звучит ниже и короче: «тиии-тиу-тиу-тиу». Взлетает с
земли шумно: «прр... прр». Полет очень быстрый. Садится на
деревья с шумом и быстро прячется. Ведет оседло-кочевой
образ жизни. В гнездовой период держатся парами, вне
его – поодиночке или небольшими группами. Гнездо устраивает в очень укромном месте и насиживает кладку очень скрытно.
Зимой ночует, зарываясь в снег. Пища растительная – зелень,
цветки, ягоды, зимой почки деревьев. В своей жизнедеятельности рябчик тесно связан с лесами, в состав которых входят
темнохвойные породы деревьев. Реже встречается в монотонных березняках и осинниках, сосновых борах и пойменных
урманах. Распространен по всей области. Обычен, а в ряде
районов многочислен.

Глухарь Tetrao urogallus L.
Семейство Тетеревиные Tetraonidae
Отряд Курообразные Galliformes
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Крупная птица. Общая окраска самца темная. Хвост широкий, округлый. Самка рыжеватая или буровато-серая. Взлет
тяжелый шумный – «фу-фу-фу». Весной с конца марта и до
распускания листьев березы в определенных местах происходят тока. Песня глухаря состоит из двух частей: «текания»
и «точения». В этот период он теряет способность слышать.
Кроме этого, при беспокойстве глухарь издает громкое гортанное «крэк», а самка – громкое повторяющееся «гок-гок-гок».
Самец участие в воспитании потомства не принимает. Осенью
глухари начинают вылетать на дороги, берега речек и другие
места для сбора гастролитов – мелких камушков для перетирания хвои в желудке. Летом питается растительной пищей
и беспозвоночными, зимой в основном хвоей. Ведет оседлокочевой образ жизни. Наиболее благоприятными местами его
обитания являются сложные сосновые боры, чередующиеся с
участками сфагновых болот и смешанной тайги. Населяет всю
территорию области. Обычный вид.

♂
Рябчик
www.fotolatvia.ru

♂
Глухарь
www.huntingsib.ru

Большая горлица Streptopelia orientalis Lath.
Семейство Голубиные Columbidae
Отряд Голубеобразные Columbiformes
Птица чуть меньше сизого голубя. Верх тела бурый с чешуйчатым рисунком, голова и грудь – рыжевато-коричневые,
на груди – вино-розовый и сизый налет. По бокам шеи – «зеркальце» из чередующихся черных и белых полосок. Голос: грубое и басовитое «ху-ху-хо-хор», более близкое к настоящим
голубям. Живут одиночными парами, устраивая гнездо на
деревьях, в кустах, на пнях. Кормится семенами культурных
и диких растений, беспозвоночными, собирая корм на земле
на обочинах дорог, полях и других открытых пространствах.
Прилетает в конце апреля, отлет идет до середины октября.
Обитает в различных лесах по всей области. Массовый вид.

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus L.
Семейство Кукушки Cuculidae
Отряд Кукушкообразные Cuculiformes
Стройная, длиннохвостая птица с длинными узкими крыльями, размером с дрозда. Верх темно-серый, низ светлый с
поперечными пестринами. На длинном широком хвосте белые
пятна. Самцы серые, самки рыжевато-бурые. Кроме известного кукования, издает своеобразный сдавленный крик вроде
«уааа». Голос самки: хохочущие или булькающие звуки «потьпоть-поть». Характерен своеобразный гребущий полет, когда
птица как бы подгребает крыльями воздух под себя. Своих
гнезд не строит, подкладывает яйца другим птицам. Основной корм – насекомые, а также ягоды. Может похищать яйца и
птенцов мелких птиц, охотиться на мышат. Прилетает в середине мая, улетает до середины сентября. Встречается в самых
разнообразных лесных, лесо-полевых, пойменных ландшафтах по всей области. Обычный, местами многочисленный вид.

44

Большая горлица
www.mangoverde.com

Обыкновенная кукушка
www.nature.baikal.ru

Воробьиный сыч, или Сыч-воробей
Glaucidium passerinum L.
Семейство Совиные Strigidae
Отряд Совообразные Strigiformes
Самая мелкая наша сова (со скворца или даже чуть меньше), с широкими короткими крыльями, коротким хвостом и
относительно небольшой головой. Общая окраска сероватобурая с многочисленными светлыми сверху и темными снизу
тела пестринами. Голос: тихое, монотонное «тю-тю-тю». На
близком расстоянии иногда слышится «бурчание». Изредка
издает довольно громкую, повышающуюся и учащающуюся
к концу трель «тю-тю-тю-ти-ти-тититити», похожую на свист
человека. Держится скрытно и редко показывается на глаза.
Охотится с присады на полевок, лесных мышей и мелких птиц
днем и ночью, но особенно активен в сумерках на вечерних и
утренних зорьках. Селится обычно в старых дуплах. Населяет хвойные и смешанные леса с участками пихты, ели, кедра
и осины по всей области. Тяготеет к окраинам лесных болот.
Обычный оседло-кочевой вид.

Длиннохвостая, или Уральская, неясыть
Strix uralensis Pall.
Семейство Совиные Strigidae
Отряд Совообразные Strigiformes
Крупная, длиннохвостая сова светло-серой окраски с многочисленными темными и светлыми пестринами. Лицевой диск
одноцветный, с хорошо заметными черными глазами. Голос:
глухое «ху-ху-хуу» или лающее «хау-хау». В полете хвост немного опущен вниз. Гораздо осторожнее бородатой неясыти.
Активна не только в ночное время, но и днем. Ведет оседлокочевой образ жизни. Гнездится в старых гнездах крупных
птиц, в просторных дуплах. Наиболее охотно добывает полевок, лесных мышей, а также белок и бурундуков. Может охотиться и на птиц, лягушек. Встречается в хвойных и смешанных лесах по всей области. Наиболее обычна в подтаежных
лесах и южной тайге. В средней тайге северной части области
редка.
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Воробьиный сыч
www.img-fotki.yandex.ru

Длиннохвостая неясыть
www.ergaki-park.ru

Козодой Caprimulgus europaeus L.
Семейство Козодои Caprimulgidae
Отряд Козодоеобразные Caprimulgiformes
Птица размером с дрозда с мягким рыхлым оперением, маленьким клювом и непропорционально широким ртом. Общая
окраска песочно-пестрая, на хвосте белая и черная поперечные полосы. Крылья и хвост длинные. Голос: хрипловатое
«ууик-ууик» или низкая рокочущая трель «уррррррр». Полет
бесшумный, медленный, но очень маневренный. Летает, как
правило, невысоко над землей, часто садится на сучки в средней части кроны дерева и лесную подстилку. Малозаметная
птица, затаивающаяся при опасности. Активен ночью и в сумерках. В это время козодой ловит в воздухе насекомых, часто приближаясь к стадам. Прилетает в конце мая, отлетает к
сентябрю. Населяет разреженные леса, вырубки, гари по всей
области. Особенно тяготеет к сосновым борам. На юге области
обычен, к северу встречается реже.

Черный дятел, или Желна Dryocopus martius L.
Семейство Дятловые Picidae
Отряд Дятлообразные Piciformes
Самый крупный из наших дятлов, размером немного меньше вороны. Окраска блестяще-черная. У самца весь верх головы и затылок красные, у самок только красная «перевязка»
на темени. Глаза желтые. Барабанная дробь очень громкая,
мощная. Голос: звонкое гнусавое «киай... киай» или громкое
«крю-крю-крю», у гнезда – «куть-куть-куть». Малоосторожен
и криклив. Перелетая с дерева на дерево, держится обычно
невысоко: в средней и нижней частях ствола. Дупло черного
дятла имеет характерную овальную форму. Питается главным образом насекомыми, повреждающими кору и древесину,
а также их личинками и куколками. Изредка съедает птенцов
других дуплогнездников. Обитатель спелых высокоствольных
лесов различного типа по всей области. Обычный оседлокочевой вид.
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Козодой
www.birds.kz

♂
Черный дятел
www.img-2008-06.photosight.ru

Большой пестрый дятел Dendrocopos major L.
Семейство Дятловые Picidae
Отряд Дятлообразные Piciformes
Дятел размером с дрозда. Спина черная, крылья пестрые,
бело-черные. На затылке у самца красная «перевязка», а у
самки голова черная. Хорошо заметно яркое красное подхвостье. Голос: звонкое «чик-чик-чик», иногда переходящее в непродолжительную трель. В брачный период – негромкие воркующие звуки. Самец и самка долбят дупла, в которых выводят
птенцов. Весной может пить сок берез, продалбливая вокруг
ствола горизонтальные ряды отверстий. Летом питается разнообразными насекомыми, собирая их на стволах и на земле.
К зиме устраивает так называемые кузницы – щели в стволах
деревьев, куда вставляет шишки хвойных пород и выклевывает из них семена. В гнездовой период населяет леса с преобладанием лиственных пород, особенно осины. Зимой тяготеет
к хвойным, особенно сосновым лесам. Распространен широко
по всей территории области. Массовый оседло-кочевой вид.

Вертишейка Jynx torquilla L.
Семейство Дятловые Picidae
Отряд Дятлообразные Piciformes
Птица величиной с воробья с длинной подвижной шеей.
Окраска пестрая буровато-серая, вдоль спины – черная полоса. Хвост округлый с поперечными полосками. Весной выдает
свое присутствие громким гнусавым криком «тьё-тьё-тьё», напоминающим крик мелких соколов. Молодые птицы очень крикливые, издают резкое «цыцыцыцыцы». Держится достаточно
скрытно, обычно невысоко над землей. Вторичный дуплогнездник: занимает готовые дупла и искусственные гнездовья, изгоняя, а нередко и убивая при этом мелких птиц. При беспокойстве в гнезде издает шипение и подражает движениями шеи
змее. Главная и часто почти единственная пища – муравьи, их
личинки и куколки. Ест и других беспозвоночных. Прилетает в
конце апреля, отлет идет до конца сентября – начала октября.
Встречается в разрозненных смешанных и лиственных лесах
по всей области. Обычна на юге, к северу встречается реже.
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♂
Большой пестрый дятел
www.club.foto.ru

Вертишейка

Лесной конек Anthus trivialis L.
Семейство Трясогузковые Motacillidae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
Стройная птица размером немного меньше воробья. Общий фон окраски желтовато-серый, низ светло-охристый. На
спине, груди и боках брюшка многочисленные темные пестрины. Задний коготь сравнительно короткий и заметно изогнутый.
Голос: негромкое «ссык-ссык», при тревоге – «тик-тик-тик». Во
время пения совершает характерный токовой полет. С вершины дерева птица поднимается под углом вверх, а затем планирует на другие деревья или возвращается назад. Песня звучит как довольно громкое «тир-тир-тир-тир... тви-тви-тви-тви...
вие-вие-вие-вие... сиа-сиа-сиа». Под первую часть песни птица взлетает вверх, под вторую – планирует вниз. Гнездо расположено всегда на земле в лесу или на поляне. Прилетает в
середине апреля, отлет длится до начала октября. Обитатель
полуоткрытых пространств: окраин полей, опушек леса, вырубок, гарей, моховых болот по всей области. Обычный, местами
многочисленный вид.

Иволга Oriolus oriolus L.
Семейство Иволговые Oriolidae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
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Птица размером со скворца. Общая окраска самца яркожелтая с черным хвостом, крыльями и полосой у глаза. На
конце хвоста желтая полоса. Клюв довольно длинный, бурый
или светло-коричневый. Радужная глаза красноватая. Самка
и молодые зеленовато-бурые с пестринами. Голос: позывки –
флейтовый свист «фиу-фиу» или «фиу-тиу-лиу», резкое, похожее на кошачий крик «вжяяя», отрывистое «ки-ки-ки», иногда продолжительное «тююю». Полет быстрый, но тяжелый,
с «судорожными» взмахами крыльев. Достаточно осторожна.
Обитает в кронах деревьев, где и устраивает красивое гнездо,
похожее на корзиночку, редко спускаясь в нижние ярусы леса и
на землю. Питается насекомыми, которых собирают с листьев
и веток. Прилетает во второй половине мая, улетает к началу
сентября. Обычный вид, обитающий в светлых лиственных лесах водоразделов, в травянистых сосновых борах, топольниках и древовидных ивняках речных долин, в городских садах и
парках по всей области.

Лесной конек

♂
Иволга
www.club.foto.ru

Жулан, или Сорокопут-жулан Lanius collurio L.
Семейство Сорокопутовые Laniidae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
Птицы небольшого размера: от воробья до скворца. Телосложение плотное. Крылья короткие, закругленные. Хвост
длинный, прямой или ступенчатый. Часто и подолгу сидит на
вершинах сухих кустов, деревьев, проводах и столбах линий
электропередач. Характерная повадка – медленно поводить
хвостом из стороны в сторону. Клюв с загнутым вниз концом –
крючковатый. Гнездо в виде толстостенной чаши устраивает
в развилке деревьев или в кустах. Питается главным образом
крупными насекомыми, иногда нападает на мелких позвоночных. Обитатель открытых или полуоткрытых ландшафтов: вырубок, гарей, кустарников среди полей, окраин моховых болот,
разреженных лесов и парков. Прилетает в начале мая, отлет
идет до начала сентября. Наиболее обычен в южной части области, к северу от с. Кривошеино на р. Оби встречается реже.

Сойка Garrulus glandarius L.
Семейство Врановые Corvidae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
Птица размером с голубя. Голова рыжеватая с темными
продольными пестринами. Широкие черные «усы». У сгиба
крыла ярко-голубое пятно с черными поперечными пестринами. Хвост черный. Надхвостье белое. Голос: позывки – хрипящее, как бы сдавленное «кхее-кхее» или похожий на крик канюка «квиу». Песня: набор шипящих, свистовых, булькающих
звуков с имитацией голосов других птиц. Полет медленный,
плавный, со скольжением. Редко поднимается над вершинами деревьев. В гнездовой период держится очень скрытно. Во
время кочевок выдает себя частыми криками. Больших стай
не образует. Относительно небольшое гнездо располагает в
развилке ствола или на ветвях. Летом питается беспозвоночными. Также потребляет семена и ягоды. Зимой использует
свои запасы, спрятанные в подстилке, ест падаль, кормится на
помойках. Населяет высокоствольные хвойные и смешанные
леса. Чаще встречается на юге области, к северу численность
снижается. Обычный оседло-кочевой вид.
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♂
Жулан
www.club.foto.ua

Сойка

Кедровка Nucifraga caryocatactes L.
Семейство Врановые Corvidae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
Коренастая большеголовая птица со сравнительно длинным клювом и коротким хвостом. Общая окраска темно-бурая с
мелкими каплевидными пестринами. На конце темного хвоста
белая полоса. Голос: хриплое и громкое «креее-крее-крее»,
иногда мелодичное «пьию-пьию» и тихое ворчание с картавинкой. Полет медленный, с частыми взмахами крыльев, при этом
крылья как бы заносятся вперед тела птицы. Одинаково часто
встречается в кронах деревьев и в нижних ярусах леса. По лесной подстилке быстро и уверенно передвигается энергичными прыжками. Большое гнездо строит на дереве, обычно на
хвойном. Во время кочевок иногда собираются в крупные стаи
и летят на довольно большой высоте. Такие перемещения
кедровок обычно совпадают по срокам с началом созревания
кедрового ореха в том или ином районе. Обитатель хвойных и
смешанных лесов с примесью кедра по всей области. Обычный вид, чья численность существенно зависит от урожая кедрового ореха.

Ворон Corvus corax L.
Семейство Врановые Corvidae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
Крупная черная птица с массивным клювом с «бородой»,
клиновидным хвостом и относительно длинными крыльями.
Голос: позывки – громкое «крук-крук» или «кроу-кроу». У молодых похожее на грачинное «каа-каа». По земле ходят уверенно, крупным шагом. Полет прямой, шумный. Хорошо виден
клиновидный хвост. Достаточно осторожен. Пара строит довольно большое гнездо из сучьев в верхней части кроны деревьев. Излюбленная пища – падаль, но может и охотиться
на мелких позвоночных. На зиму откочевывает из леса в населенные пункты, где кормится отбросами вблизи ферм, свалок,
сточных водоемов, при этом сохраняя дистанцию от людей.
Предпочитает разреженные высокоствольные леса, нередко
поблизости от крупных водоемов. Встречается по всей территории области. Обычный оседло-кочевой вид.
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Кедровка
www.naturelight.ru

Ворон
www.club.foto.ru

Свиристель Bombycilla garrulus L.
Семейство Свиристелевые Bombycillidae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
Птица величиной со скворца. Общая окраска сероваторозоватая. На голове заметный хохол. Хвост сравнительно
короткий, на конце темная и желтая полосы. Подхвостье у
самцов красное, у самок коричневое. Голос: серебристое нежное свиристение или своеобразный выкрик «циин». Весной наблюдается токовой полет. Птица взлетает с вершины дерева,
набирает высоту, планирует вниз и присаживается на другое
дерево. Гнездо строит чаще всего на хвойных деревьях на
разной высоте. Нередко образует групповые поселения. Особенно заметна в период кочевок, когда в поисках корма большими стаями начинает вылетать из тайги, посещая при этом
населенные пункты. Во время кочевок питается растительным
кормом, используя ягоды, плоды сибирских яблонь, шишечки
липы и почки ивы. Летом, подобно мухоловкам, ловит насекомых в воздухе и кормит ими птенцов. На гнездовье распространена в разреженных таежных лесах, на рослых рямах, зарастающих вырубках. Обычный оседло-кочевой вид.

Садовая камышевка
Acrocephalus dumetorum Blyth.
Семейство Славковые Sylviidae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
Птица меньше воробья. Верх тела однотонный оливковобурый, низ светлый. Светлая бровь заходит за глаз. Песня
громкая, сложная и красивая. Фразы разделяет паузами и характерными повторяющимися слогами «чек-чек» или «цчек».
Поет в разное время суток, но наиболее активно в сумерках
и ночью. Гнездо в виде полушария подвешивает на ветвях в
густых кустах или на прочных стеблях высокой травы. Особую
привязанность испытывает к зарослям крапивы. Насекомоядна. Добычу собирает, обшаривая кусты и траву. Прилетает
поздно, в конце мая – начале июня, отлетает к первой декаде сентября. Предпочитает селиться в разреженных лесах и
парках с высокотравьем и подлеском, на вырубках, в долинах
мелких речек, на окраинах поселков. Распространена по всей
области. Обычный, местами многочисленный вид.
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Свиристель
www.birdsmoscow.mybb.ru

Садовая камышевка
www.rbcu.info

Серая славка Sylvia communis Lath.
Семейство Славковые Sylviidae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
Мелкая стройная птица с серым верхом и беловатым низом. Горло обычно светлее груди. Голова серо-бурая без темных щек. Кромки кроющих крыла рыжеватые, крайние рулевые
перья белые. Голос: глуховатое «вед-вед-вед» или «черр».
Песня: негромкий, типично славочный говорок, состоящий из
повторения чирикающих звуков «чири-вичи-ричи-чири». Во
время пения самец часто взлетает с песней в воздух и опускается вниз. Гнездо устраивает в кустах невысоко от земли
или прямо на грунте. Прилетает в конце мая, отлет идет до
середины сентября. Обитает на открытых и полуоткрытых
пространствах с кустарниками и сорной растительностью – в
разреженных участках лиственных лесов, в садах и парках по
всей области. Обычна на левобережье р. Оби и в южной части
региона, редка на правобережье и севере области.

Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus L.
Семейство Славковые Sylviidae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
Стройная птичка гораздо меньше воробья с недлинным
тонким клювом. Окраска верха оливково-бурая, низ светлее со
слабой желтизной. Ноги светлые, хорошо видна желтая бровь.
Песня громкая, похожая на песню зяблика, но нежнее. Гнездо
в виде шалашика из мха и травы расположено всегда на земле. Исключительно насекомоядна. Собирает добычу в кронах
деревьев и кустов, реже – в траве. Прилетает в конце апреля – начале мая, отлет идет до конца сентября. Предпочитает
осветленные лиственные леса и рощи, травянистые сосновые
боры, березовые мелколесья на старых вырубках и болотах,
городские сады и парки. Избегает крупных таежных и болотных
массивов. Обычна по всей области, но особенно многочисленна в южных районах.
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♂
Серая славка
www.img-fotki.yandex.ru/get/25/alexandrgt.17

Пеночка-весничка
www.budimir.naturelight.ru

Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita Vieill.
Семейство Славковые Sylviidae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
Птица размером заметно меньше воробья. Окраска
буровато-серая, бровь – светло-бурая. Песня: размеренное
«теве-теви-тиви-тивю-тюви», звучит немного минорно. Самцы
часто и подолгу поют на вершинах деревьев и посещают практически все ярусы леса. Гнездо в виде неправильного шарика
обычно лежит на земле или располагается невысоко в кустах,
среди жесткой травы. Питается исключительно беспозвоночными. Прилетает в середине апреля, отлет длится до первых
чисел октября. Обитает в лесах различного типа, древовидных
ивняках речных долин, садах и парках по всей области. Многочисленный вид.

Желтоголовый королек Regulus regulus L.
Семейство Корольковые Regulidae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
Самая маленькая птица нашей фауны (8–9 г). Похож на
пеночек, но маленький, большеголовый и короткохвостый.
Верх оливково-зеленый, низ – беловато-серый. На крыле две
широкие желтые полоски. На голове золотистая «шапочка» с
черным окаймлением. Голос: тихое, мелодичное «си-си-си»
или «сиррр-сиррр». Песня свистовая негромкая: «ци-фли-хи»
или «сюитити-сюитити-сюитити-сирррр». Гнездо в виде шара
размещают высоко на елях, подвешенным на тонких веточках.
Питается мелкими насекомыми, пауками, собирая их в кронах
деревьев, иногда в нижних ярусах леса. Может есть и семена
хвойных. Ведет оседло-кочевой образ жизни. Наиболее заметен в период осенне-зимних перемещений. В период кочевок
часто присоединяется к стаям различных мелких синиц. Обитает в высокоствольных хвойных лесах по всей области. Обычный вид.
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Пеночка-теньковка
www.lensart.mhost.ru

Желтоголовый королек
www.birds-online.ru

Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca Pall.
Семейство Мухоловковые Muscicapidae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
Птица размером немного меньше воробья. Имеет характерную контрастную окраску с темным верхом и белым низом.
На лбу и крыльях белые пятна. Голос: при тревоге – отрывистое и резкое «чень-чень-чень», при ухаживании – мелодичное
щебетание «цюй-цюй-цифируфит». Иногда свистовая трель –
правильная, понижающаяся гамма «пиль-пиль-филипилилю».
Песня: свистовая средней громкости, часто вставляются
«цикру-круци» или «три-крути-три». Очень подвижна. Как правило, держится в средних и нижних частях крон. Гнездится в дуплах, в естественных пустотах, охотно заселяет искусственные
гнездовья. В основном питается летающими насекомыми, поджидая их на присаде, реже собирает добычу в кронах и на земле. Прилетает в начале мая (иногда уже в конце апреля), отлет
идет до начала сентября. Встречается в разреженных хвойных
и лиственных лесах, городских садах и парках, древовидных
ивняках пойм крупных рек по всей области. Обычный вид.

Обыкновенная горихвостка, или Горихвосткалысушка Phoenicurus phoenicurus L.
Семейство Дроздовые Turdidae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
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Птица величиной немного меньше воробья. Голова и спина
серые, грудка и хвост рыжие, горло черное. На передней стороне лба белое пятно – «лысинка». Самка окрашена в сероватобурые тона с красным хвостом. Голос: мелодичное «вьють» сопровождается негромким тиканьем «тик-тик». Песня: короткая,
довольно однообразная, повторяющаяся трель «фиий-рю-рюрю-рю-ци-кру» с копированием фрагментов песен других птиц.
Самец поет на вершинах деревьев, проводах, телевизионных
антеннах. Хорошо заметный яркий хвост постоянно «дрожит».
Занимает для гнездования старые дупла, полости в стволах на
самой разной высоте, поселяется в искусственных гнездовьях,
за наличниками и т.д. Типичная насекомоядная птица, но осенью охотно ест и ягоды. Прилет идет с конца апреля, осенью
последние птицы встречаются до начала октября. Обитатель
осветленных хвойных и лиственных лесов, садов и парков населенных пунктов по всей области. Обычный, местами многочисленный вид.

♂

Мухоловка-пеструшка
www.redbook.ru

Обыкновенная горихвостка

Обыкновенный, или Восточный, соловей
Luscinia luscinia L.
Семейство Дроздовые Turdidae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
Стройная, высокая на ногах птица величиной с воробья.
Общая окраска темно-бурая, горло беловатое без пестрин. Голос: чистый высокий свист «фьюить-фьюить» и короткий храп.
Песня: красивая свистовая, чистые звуки чередуются со щелканьем, трещанием и рокочущими вставками, хорошо разделяющимися на строфы. В разгар брачного периода (май – июнь)
поет в ночное время. Гнездо в виде рыхлой чаши строит на
земле в гуще леса, в траве или кустах. Пища – разнообразные
насекомые, пауки, мелкие черви, которых соловей собирает на
земле среди влажной опавшей листвы и травы. Ест и ягоды.
Прилет идет в третью декаду мая, отлет проходит до начала
сентября. Населяет пойменные ивняки и черемшанники, разреженные мелколиственные леса с хорошим подлеском. Избегает крупных массивов болот и таежных лесов, проникает туда
только по долинам речек. Наиболее обычен на юге области, к
северу численность значительно снижается.

Соловей-красношейка Luscinia calliope Pall.
Семейство Дроздовые Turdidae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
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Птица величиной с воробья. Верх тела темно-бурый, брюшко белое. У самца горло ярко-красное, окаймленное черной
полосой, у самки красный цвет заменен беловатым. Голос:
звонкий, свистовой выкрик «иию» с ударением на первом слоге и грубое «ро-ро-ро». Песня: неторопливая, звучная, из чисто
свистовых колен, поется медленно, с хорошим разделением
на строфы, в гнездовой период часто звучит и в ночное время.
Самцы с песней иногда выбираются на открытые ветви нижних
ярусов, но в целом ведут себя очень скрытно. Держится невысоко от земли в подлеске или подросте основных пород. Шарообразное гнездо размещается на земле в хорошо укрытом
месте. Насекомояден, иногда потребляет и ягоды. Прилетает
в конце мая, отлет длится до конца сентября. Селится в разреженных лесах различного типа с хорошим подлеском и захламленностью, в кустарниках различных долин, на вырубках, гарях
по всей области. Самый обычный вид из всех наших соловьев.

Обыкновенный, или Восточный, соловей
http://img-2007-05.photosight.ru

♂

Соловей-красношейка
www.photoforum.ru

Дрозд-рябинник Turdus pilaris L.
Семейство Дроздовые Turdidae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
Дрозд средних размеров, довольно пестрой окраски. Голова серовато-голубая, спина коричневая, хвост черный. Низ
желтовато-белый, пятна собраны по бокам рыжеватой груди.
При взлете хорошо заметно ярко-серое надхвостье. Крик:
громкое «рра-рра-рра», при тревоге переходящее в трескотню, иногда отрывистые выкрики вроде «тхий». Песня: малозвучный набор щебетания, трескотни и свиста, поется часто и
на лету. Нередко образует значительные гнездовые колонии.
Гнездо из травы и прутиков, сцементированное грязью, расположено по-разному. Прилет идет с начала апреля, отлет
длится до конца ноября. На юге области часть птиц зимует.
Предпочитает местообитания, сочетающие лесную растительность и открытые участки – разреженные парковые леса, лесополевые ландшафты, ивняки среди лугов. Заметно тяготеет к
окраинам поселков и городским паркам. Обитает по всей области, но наиболее массовым является в освоенных сельскохозяйственных районах.

Певчий дрозд Turdus philomelos Brehm.
Семейство Дроздовые Turdidae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
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Мелкий дрозд буровато-песочной окраски с небольшими
каплевидными пестринами на груди и боках. Подбой крыльев
и бока кремовато-желтые. Крик: короткое негромкое цыкание
«цик-цик». При тревоге резкое и визгливое стрекотание: «тикстикс-тикс». Песня: очень звучная, а разнообразные звуки без
щелканья и трещания. Звучит медленно и размеренно, с хорошим разделением на отдельные строфы с паузами, как бы
«фи-лип, фи-лип, при-ди… приди… чай-пить… чай-пить... выпьем... вы-пьем». Особенно активно поет на утренних и вечерних зорях. Гнездо располагается одиночно, на дереве, обычно
возле самого ствола. Питается дождевыми червями, мелкими
моллюсками, жуками, гусеницами и т.д., которых собирает почти исключительно на земле. Ест и ягоды. Прилетает к концу
апреля, отлет идет до середины октября. Обитает в темнохвойных, смешанных и лиственных лесах с хвойным подростом
по всей области. Тяготеет к долинам мелких речек и ручьев.
Обычный вид.

Дрозд-рябинник
www.photogorky.ru

Певчий дрозд

Длиннохвостая синица, или Ополовник
Aegithalos caudatus L.
Семейство Длиннохвостые синицы Aegithaliidae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
Мелкая (меньше воробья) синица с коротким, вздутым клювом, короткими крыльями и длинным ступенчатым хвостом.
Крылья и спина черные, голова и низ – белые. На боках – винорозовый налет. Голос: звонкие «си-си-си... шурк-шурк» с короткой трелькой «чиррири». Песня: непродолжительное нежное
стрекотание. Очень шумна и непоседлива. Вне периода гнездования держится семейными стайками. На кустах и деревьях
устраивает свои оригинальные гнезда-шары, инкрустированные берестой, лишайниками и мхом. Питается насекомыми,
их личинками и яйцами, пауками, разыскивая их на тонких веточках деревьев и кустов. Населяет смешанные и лиственные
леса, нередко со значительной заболоченностью, древовидные ивняки и черемшанники речных долин по всей территории
области. Обычный, местами многочисленный оседло-кочевой
вид.

Буроголовая гаичка, или Пухляк
Parus montanus Bald.
Семейство Синицевые Paridae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
Мелкая синичка серовато-бурой окраски. На голове черная
с буроватым отливом «шапочка», заходящая за спину, на груди
широкая черная манишка. По сложенному крылу продольная
светлая полоска. Низ и щеки белые. Голос: отрывистое «цици-ци», короткие трели «цит-клё-клё-клё», громкое «джи-джигеее». Песня: звонкий, слегка минорный свист «тиу-тиу-тиу».
Дупло пара синиц выдалбливает сама в стволах подгнивших
лиственных деревьев. Ест мелких насекомых, семена хвойных
и других растений. Устраивает много тайничков на протяжении всего года. Во время кочевок образует весьма значительные стаи, часто объединенные с московкой. Осенью и зимой
охотно прилетает в лесопарки и на окраины городов. Очень
нетребовательна к местообитанию и встречается в лесах разнообразного типа, березовых сограх, древовидных ивняках по
всей территории области. Массовый оседло-кочевой вид.
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Длиннохвостая синица
www.club.foto.ru

Буроголовая гаичка
www.img-fotki.yandex.ru/get/26/gavrila68.26

Московка, или Черная синица Parus ater L.
Семейство Синицевые Paridae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
Мелкая короткохвостая синица с черной головой и манишкой. Брюшко беловатое с охристым оттенком. Щеки и
затылочное пятно белые. Голос: звонкое «цюй-пи» или «цици-ци», иногда негромкое звенящее «сиррр-сиррри». Песня:
громкое звенящее «тсюй-пи-ти... тсюй-пи-ти». Очень подвижна, держится большей частью высоко в кронах. Чаще всего
свое очень теплое гнездо устраивает в дуплах или в пустотах
деревьев. Питается насекомыми, их личинками и куколками,
разыскивая их среди хвои. Зимой кормится семенами хвойных.
В некоторые годы кочевать начинает рано, уже во второй половине июля, причем нередко образует общие стаи с пухляком.
Гнездится преимущественно в хвойных или смешанных лесах
по всей области. Массовый оседло-кочевой вид.

Большая синица Parus major L.
Семейство Синицевые Paridae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
Общеизвестная птица. Крупная (чуть мельче воробья) синица яркой окраски. Спина зеленая, хвост голубоватый, низ
тела желтый с продольной черной полосой (у самца широкой, у
самки узкой). Голова черная, щеки, полоски на крыльях и крайние рулевые перья белые. Голос: звонкое «цы-цы-цы», «пиньпинь-черр», «цы-цы-фи» или «ди-линь… ди-линь», похожее на
звон колокольчиков. Петь начинает рано, уже после зимнего
«солнцеворота» в конце декабря – начале января, но самая
высокая активность пения наблюдается в марте – апреле. Занимает старые дупла, естественные пустоты, искусственные
гнездовья. Летом исключительно насекомоядна, зимой питается и семенами, и падалью, грабит припасы других птиц.
Обитатель лиственных и смешанных разреженных лесов, городских парков и садов по всей области. Осенью большинство
птиц из леса перебираются к человеческому жилью. Массовый
оседло-кочевой вид.
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Московка
www.img-fotki.yandex.ru

Большая синица
www.naturephoto.ru

Поползень Sitta europaea L.
Семейство Поползневые Sittidae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
Мелкая (с воробья) птица с прямым острым клювом и короткими сильными ногами. Хвост прямой, короткий. Верх тела
серовато-голубой, низ белый, подхвостье с рыжеватыми пестринами. От клюва к уху черная уздечка. Очень голосист. Позывки: звонкое «би-би-би-би», «цит-цит-цит», «твит-твит-твит»
и негромкая трель «тиррр». Песня: громкое «твин-твин-твин».
В солнечные дни даже при морозной погоде петь начинает уже
в январе. Обращает на себя внимание шумным поведением,
а также способностью одинаково ловко сновать вверх и вниз
головой по стволам деревьев, стенам домов и другим вертикальным поверхностям, разыскивая добычу – беспозвоночных.
Часто и охотно спускается вниз и роется в лесной подстилке,
собирая семена. При гнездовании уменьшает диаметр дупел,
обмазывая отверстие изнутри глиной, делая гнездо таким образом недоступным для крупных птиц. Населяет хвойные и
смешанные леса, сады и парки по всей территории области.
Обычный оседло-кочевой вид.

Зяблик Fringilla coelebs L.
Семейство Вьюрковые Fringillidae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
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Птица величиной с воробья. Пестрая окраска: голова
голубовато-серая, спина коричневая, надхвостье зеленое,
грудь красно-коричневая. Самки тускло окрашенные, оливковосерые. И у самцов и у самок на темных крыльях две белые
полосы. Позывки: отрывистое «пинь-пинь», монотонное «рюрю-рю-рю» (говорят: зяблик «рюмит»). Песня: с определенным
началом и концом в виде «росчерка» – «фью-фью-фью-филя-ля-ля-ви-чиу-кик». Самцы чаще всего поют в средней части кроны. На дереве или сидит спокойно, или передвигается
довольно медленно, боком вдоль ветки. Часто кормится на
земле, собирая беспозвоночных. Но ест и растительную пищу,
особенно осенью. Весной и осенью летает поодиночке или небольшими стайками. Прилетает в конце марта – начале апреля, отлет длится до конца октября. Предпочитает сосновые
боры и парковые березняки. На севере встречается в смешанных лесах по долинам мелких речек. Обычный вид, обитает по
всей области, но более распространен на юге.

Поползень
www.club.foto.ru

♂
Зяблик
www.allday.ru

Юрок, или Вьюрок Fringilla montifringilla L.
Семейство Вьюрковые Fringillidae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
Птица размером с воробья. У самца голова, спина, крылья
и хвост черные, грудь и широкая плечевая полоса коричневожелтые. Голос: в полете – глуховатое «кев-кев». Песня: негромкое щебетание и однообразный жужжащий выкрик «вжии»
или «жжюю». Гнездо в виде аккуратной толстостенной чаши
располагает на деревьях – у ствола или в ветвях. Кормится как
на деревьях, так и на земле. Поедает беспозвоночных, охотно
ест ягоды и семена трав, хвойных деревьев. Прилетает в начале апреля, отлет длится до конца октября. На пролете весной
и осенью образует довольно большие стаи, иногда общие с
зябликами. Населяет разнообразные леса со зрелыми насаждениями по всей области. Обычный, местами многочисленный
вид.

Чиж Spinus spinus L.
Семейство Вьюрковые Fringillidae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
Мелкая, очень непоседливая, относительно короткохвостая
птичка. Верх головы и пятно на горле черные. Верх тела зеленоватый, низ желтый. Самки окрашены более тускло с продольными темными пестринами. Позывки: «пюи-пюи» с рокочущей трелькой. Пение: торопливое щебетание с отдельными
свистовыми выкриками и окончанием «цви-цви-цви-кее». На
деревьях очень подвижны, подвешиваются к ветвям в различных позах. Преимущественно растительноядны. Даже птенцов
выкармливают семенами. Прилетает в середине апреля, отлет
идет до конца октября. В отдельные годы группы чижей зимуют
на юге области. На нашей территории крупные кочующие стаи
встречаются редко, чаще птицы перемещаются небольшими
группами или парами. Предпочитает высокоствольные хвойные и смешанные леса. Встречается по всей области. Численность существенно меняется по годам в зависимости от запаса
кормов.
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♂
Юрок
www.birdsmaryno.msk.ru

♂
Чиж
www.naturfoto-cz.de

Черноголовый щегол Carduelis carduelis L.
Семейство Вьюрковые Fringillidae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
Птица немного меньше воробья. Окраска пестрая. На небольшом расстоянии хорошо выделяются ярко-желтые крупные полосы на черных крыльях. Вокруг клюва красное пятно
– «маска», верх головы и хвост черные, по бокам зоба на светлом фоне два коричневых пятна. Голос: Позывки: мелодичное
«пить-пить» или «пить-по-фить-ци-и-вить», звучный выкрик
«фрлиу-флиу». Пение: из громких с замедляющимся ритмом
возгласов, свистов, трескучих звуков. Часто слышится характерное «щиглит». Песня звучит в бодром, мажорном ритме.
Полет волнистый, бросками. Гнездо располагается обычно
высоко в ветвях деревьев. Вне гнездового периода собирается группами и стаями. Часто кормится на сорняках, особенно
репейнике и чертополохе. Обитатель осветленных сосновых,
лиственных и смешанных лесов, городских садов и парков по
всей области. Обычный оседло-кочевой вид.

Чечетка Acanthis flammea L.
Семейство Вьюрковые Fringillidae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
Птица размером гораздо меньше воробья. Окраска
буровато-серая с пестринами на спине и брюхе. Под клювом
небольшое черное пятно, на голове красное пятно. У самцов на
груди и надхвостье красный налет. Голос: звонкое «че-че-чечет-чет... пийи». Песня: мягкая журчащая трель. На деревьях
очень подвижны, часто подвешиваются к веткам и переговариваются между собой. Оседло-кочевой вид. Наиболее интенсивные перемещения отмечаются в октябре – ноябре и марте –
апреле. Весной и осенью образуют крупные стаи, которые
кормятся как на деревьях, так и на земле среди сорной растительности. Питание – мелкие насекомые, осенью и зимой –
семена – деревьев и трав. Распространена в разреженных
хвойных лесах, на зарастающих вырубках и гарях, окраинах
моховых болот по всей области. Во время кочевок посещает
самые разные ландшафты. Наиболее постоянно гнездится в
северной и средней частях области. Численность существенно
меняется по годам.
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Черноголовый щегол
www.img-2008-02.photosight.ru

Обыкновенная чечетка
www.img-2008-03.photosight.ru

Обыкновенная чечевица
Carpodacus erythrinus Pall.
Семейство Вьюрковые Fringillidae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
Плотная птица величиной с воробья. Самец имеет характерную малиново-красную окраску головы, поясницы и груди.
Крылья, спина и хвост буроватые. Самки буровато-оливковые
с пестринами. Позывки: гнусавые «пяй-пяй», в полете – мелодичное «чуй-и». Песня: звонкое «витю-видел» или «витю-тью»
с коротким тихим щебетанием. Рыхловатое чашеобразное
гнездо устраивает невысоко на кустах или молодых деревьях.
Чечевица полностью растительноядна, питается семенами
трав, почками, бутонами, молодыми листьями. Прилетает в
середине мая, отлет идет до конца сентября. На пролете весной и осенью летит поодиночке. Предпочитает селиться в кустарниках речных долин, на зарастающих вырубках, гарях, в
осветленных парковых лесах с хорошим подлеском, в городских садах и парках по всей области. Редка в крупных таежных
массивах. Обычна, местами многочисленна в подтаежных лесах и долинах рек.

Урагус, или Длиннохвостая чечевица
Uragus sibiricus Pall.
Семейство Вьюрковые Fringillidae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
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Птица меньше воробья с коротким толстым клювом и очень
длинным хвостом. Общий фон окраски серебристо-серый.
У самца на груди, голове и надхвостье красноватый или розовый налет. Голос: звонкое «винь-винь... винь-винь». Песня:
свиристящая трель, исполняемая скороговоркой в быстром
темпе. Держится в кустарнике или среди сорняков низко над
землей. Бокалообразное гнездо устраивает в невысоких кустах. Питается почти исключительно семенами. Больших стай
не образует, держится либо поодиночке, либо небольшими
группами. Заметнее всего становится во время кочевок в сентябре – октябре и апреле – мае. Оседло-кочевой вид. Предпочитает участки речных долин, где луговины чередуются с
куртинами кустарников и древесной растительностью, склоны
террас рек с кустарниками, закустаренные низинные болота по
всей области. На юге обычен, к северу встречается реже.

♂

Обыкновенная чечевица
www.rbcu.ru

♂
Урагус
www.fotki.yandex.ru/users/natavoro

Клест-еловик, или Обыкновенный клест
Loxia curvirostra L.
Семейство Вьюрковые Fringillidae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
Коренастая птица размером немного меньше скворца. Самец яркий, оранжево-красный с бурым хвостом и крыльями.
Самки зеленовато-желтые. Молодые птицы с многочисленными пестринами. Клюв толстый, концы его перекрещиваются. Голос: звонкое «цок-цок-цок... гип-гип-гип... кле-кле-кле».
Пение: звучные свистовые выкрики и щебетание. Большей
частью встречается стаями, кормящимися на вершинах деревьев. Привлекает внимание громкими криками и шумом падающих шишек. Вышелушивая шишки, легко подвешивается даже
к тонким ветвям. Весной и осенью нередко опускается на лесную подстилку. Ведет оседло-кочевой образ жизни. Гнездятся
на вершинах деревьев, иногда по несколько пар неподалеку
друг от друга. В зависимости от урожая шишек гнездование
идет с марта по июнь. Обитатель высокоствольных хвойных
и смешанных лесов по всей территории области. Численность
клеста зависит от урожая семян хвойных пород и может многократно колебаться.

Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula L.
Семейство Вьюрковые Fringillidae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
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Общеизвестная плотная птица величиной с воробья с черной головой и бородкой, черными крыльями и хвостом. Спина
серая, грудь – ярко-розовая. Полосы на крыльях, надхвостье
белые. У самки грудь коричнево-бурая. Голос: мелодичное
«фью-фью» или тихое «пить-пить». Песня: негромкое скрипучее ворчание. Поют как самцы, так и самки. Наиболее заметен
во время зимних кочевок. Летом ведет себя очень скрытно и
нечасто попадается на глаза. Гнездо расположено обычно невысоко в гуще ветвей хвойных деревьев. Питание преимущественно растительное – семена, бутоны, почки. В конце зимы и
начале весны часто небольшими стайками кочует вдоль проезжих дорог, где находит себе корм. Гнездится в хвойных и смешанных лесах различного типа, в городских садах и парках. Во
время кочевок встречается в самых разнообразных ландшафтах. Обычный оседло-кочевой вид.

♂
Клест-еловик
www.birdsmaryno.msk.ru

♂

Обыкновенный снегирь
www.wallpaper.art812.ru

Дубонос Coccothraustes coccothraustes L.
Семейство Вьюрковые Fringillidae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
Коренастая птица величиной со скворца с массивным
толстым и относительно коротким клювом. Общая окраска
коричневато-бурая, на черных крыльях и хвосте белые пятна.
На горле черное пятно. Позывки: высокие «ции-ци» или негромкое отрывистое «цик-цик». Пение: дребезжащее чириканье. Полет быстрый, легкий, с частыми взмахами, волнообразный. По земле тяжело прыгает с выпрямленным телом или
переступает вперевалочку. Строит чашеобразное неглубокое
гнездо чаще всего на лиственных деревьях, ветвях или у ствола. Основное питание – семена трав и деревьев, в том числе
плоды с косточками (черемуха и т.п.). Прилетает в середине
апреля, отлет идет до ноября. На пролете встречается поодиночке, небольшими группами и стаями до 20–30 птиц. В годы с
хорошим урожаем черемухи на юге области зимует значительное число птиц. Распространен в осветленных лиственных и
смешанных лесах, в травянистых сосновых борах, в городских
парках по всей области. Обычный вид.

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella L.
Семейство Овсянковые Emberizidae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
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Птица плотного телосложения немного крупнее воробья с
более длинным хвостом. Общая окраска золотисто-бурая, надхвостье коричневатое, крайние рулевые перья белые. Голос:
позывка грубоватая «ции-ции… цырк-цырк», иногда «цырктри». Песня: простая звенящая, но относительно негромкая
«зи-зи-зи-зи... зииии». Первая ее часть как бы восходящая,
вторая нисходящая. Самцы поют на вершинах кустов, деревьев, на проводах и столбах. Гнездо располагается на земле
в естественной ямке под прикрытием травы или кустов. Большую часть года кормится семенами трав и культурных растений, но поедает и различных беспозвоночных. Прилетает в
конце марта – начале апреля, отлет длится до конца ноября.
Значительное число птиц зимует на юге области, собирая корм
вдоль дорог и около крупных животноводческих комплексов.
Обитатель лесо-полевых ландшафтов, вырубок, гарей, разреженных лесов по всей области. Чаще встречается в сельскохозяйственных районах. Обычный вид.

♂
Дубонос
www.club.foto.ru

♂

Обыкновенная овсянка
www.img-2006-10.photosight.ru

Птицы населенных пунктов
Сизый голубь Columba livia L.
Семейство Голубиные Columbidae
Отряд Голубеобразные Columbiformes
Общеизвестная птица. Исходная «дикая» окраска сизая,
с фиолетовым, медно-красным и зеленым отливом на шее.
Встречается в полудомашнем состоянии в различных населенных пунктах. В диком виде на территории области не
встречается. При частом скрещивании с домашними голубями дает множество разнообразных по окраске морф. Питается
в основном семенами дикорастущих и культурных растений.
В населенных пунктах приспособился к поиску пищи на свалках. С голубями связаны некоторые городские проблемы –
перенос инфекционных заболеваний, загрязнение пометом
скульптур и фасадов зданий, расхищение зерна и т.д. Массовый вид городов и поселков, где ведет оседлый образ жизни и
размножается практически круглый год.

Городская ласточка, или Воронок
Delichon urbica L.
Семейство Ласточковые Hirundinidae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
Ласточка величиной с деревенскую. В полете из-за отсутствия косиц кажется короткохвостой. Верх синевато-черный,
низ атласно-белый. Надхвостье с белой полосой. Хвост с
резкой треугольной вырезкой. Ноги оперенные. Голос: отрывистые, булькающие звуки «тринк-трим» или щебечущие
выкрики «чирр-чирр». Питается летающими насекомыми, в
основном мелкими, за которыми охотятся, летая по открытым
местам. Прилетает в первую декаду мая, отлет идет до середины сентября. Населяет города и поселки городского типа с
каменными строениями, на которых строит свои лепные гнезда. В Томской области городская ласточка обитает в Северске
и Томске. На остальной территории области редка.
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Сизый голубь
www.privategallery.ru

Городская ласточка

Деревенская ласточка, или Касатка
Hirundo rustica L.
Семейство Ласточковые Hirundinidae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
Стройная птица размером меньше воробья с длинными,
заостренными крыльями и короткими ногами. Вилка хвоста
глубокая, с длинными косицами. Окрас – сине-черный верх,
белый низ и каштаново-красное горло. Голос: звонкое «твидтвид», «тлюид-люи», при тревоге – отрывистое «цы-зи».
Пение: торопливое щебетание со звонкими выкриками, заканчивающееся сухим трещанием, звучащим как «вэддд-д».
Гнездится в населенных пунктах и сооружениях человека в
различных ландшафтах. Питается насекомыми, которых ловит, летая невысоко над землей на лугах, выгонах, у реки. Прилетает в начале мая (редко в конце апреля), отлет длится до
конца октября. Осенью собирается в большие стаи, нередко
с городскими ласточками и береговушками. При похолодании
впадает в оцепенение, иногда вплоть до гибели. Обычный вид,
встречается по всей области, но только там, где есть удобные
для гнездования места.

Белая трясогузка Motacilla alba L.
Семейство Трясогузковые Motacillidae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
Широко известная стройная птица величиной с воробья.
Спина серая, брюшко и полосы на крыльях белые. Верх головы, «манишка» на груди и хвост черные. Голос: звонкое
двусложное «цы-зии». Песня: торопливые повторения позывки «цызи-цюри-цюри-клюильвау». Полет волнообразный. Часто помахивает длинным хвостом. Тяготеет к воде и к человеческому жилью. Расположение гнезд разнообразнее, чем у
любого другого вида птиц. Прилетает в конце марта еще до
ледохода, отлет длится до конца октября. Обитает на берегах
разнообразных водоемов, свежих вырубках в тайге, в населенных пунктах, по всей области. Массовый вид.
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Деревенская ласточка
www.live4fun.ru

Белая трясогузка
www.kemclub.ru

Скворец Sturnus vulgaris L.
Семейство Скворцовые Sturnidae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
Плотная птица темной окраски с мелкими каплевидными пестринами. Весной оперение чернее, с металлическим отливом.
Клюв острый, довольно длинный, весной желтый, в остальное
время года темный. Хвост относительно короткий. Ноги короткие, но сильные. По земле ходит крупным шагом и быстро
бегает. Полет прямой, сильный, с планированием и скольжением. Песня: набор скрипучих свистовых, трещащих звуков и
копировок не только птичьих голосов, но и различных бытовых шумов. Гнезда устраивает в укрытиях: дуплах, норах, под
крышами и в искусственных гнездовьях. Питается смешанной
животной и растительной пищей. Прилетает в конце марта –
начале апреля. К концу июня собирается в большие стаи и
кочует по открытой местности недалеко от водоемов. Осенний отлет заканчивается к середине октября. Обитает в лесополевых и лесо-луговых ландшафтах, в населенных пунктах
различного типа, в садах и парках по всей области. Обычный
вид, в южных районах – массовый.

Сорока Pica pica L.
Семейство Врановые Corvidae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
Широко известная птица с контрастной черно-белой окраской и длинным ступенчатым хвостом, который часто вздергивается вверх и поднимается вертикально. Полет тяжелый,
медленный. По земле передвигается энергичными прыжками.
Голос: отрывистое «че-ка… че-ка», переходящее в стрекотание. Иногда тихое «кюк-кюк» и громкий выкрик «кхий». Шарообразные гнезда с двумя отверстиями устраивает на ветвях
или в развилке ствола. Питание смешанное: беспозвоночные
и мелкие позвоночные животные, в том числе яйца, а также
падаль и отбросы, ягоды, зерна и т.п. Явно тяготеет к человеку. Населяет полуоткрытые биотопы: лесо-полевые и лесолуговые ландшафты, разреженные леса сельской зоны, лесополосы вдоль различных дорог, сады и парки населенных
пунктов по всей области. Обычный, местами многочисленный
оседло-кочевой вид.
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Скворец
www.deti.religiousbook.org.ua

Сорока
www.photoforum.ru

Галка Corvus monedula L.
Семейство Врановые Corvidae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
Темная птица размером с голубя с более светлым (серым)
верхом головы и «ошейником». Клюв темный и относительно
короткий. Глаза голубовато-белые. Полет прямой, с довольно частыми взмахами крыльев. Голос: звонкое «гал-гал» или
«гал-к», в полете «каяк-кьяк-кьяк», при беспокойстве – хриплое
«кээээ-кээээ». В полете и во время ночевок птицы часто «галдят». Много времени проводит на земле, передвигается неторопливыми шагами. Гнездится, как правило, группами по нескольку пар в дуплах, береговых обрывах, пустотелых столбах
ЛЭП и т.п. Питается и животной, и растительной пищей, в городах – отбросами. Прилетает рано: в начале марта, отлет длится до ноября. Во время миграций и кочевок собирается в очень
крупные стаи. До начала гнездования нередко образует крупные коллективные ночевки на деревьях в различных частях
города. Населяет лесо-полевые и лесо-луговые ландшафты,
городские парки и кладбища по всей области. В сельскохозяйственной зоне обычный, местами многочисленный вид.

Серая ворона Corvus cornix L.
Семейство Врановые Corvidae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
Общеизвестная коренастая птица с мощным клювом. Голова, грудь, крылья и хвост черные. Спина и брюхо серые. По
земле иногда ходит, иногда передвигается неуклюжими скачками. При ходьбе часто кивает головой. Взлетает с небольшого разбега. Полет прямой, тяжелый. Крылья издают звуки
вроде «фу-фу-фу». В полете концы крыла отгибаются назад.
Голос: хриплое «карр-карр», весной «кар-ро-кх… кар-ро-кх».
Всеядна, но предпочитает животную пищу. В природной среде
ест падаль, разоряет гнезда и т.д. Рядом с человеком питается в основном отбросами. Вороны представляют собой серьезную экологическую проблему. Обитает в лесо-полевых и
лесо-луговых ландшафтах, на окраинах лесных массивов, в
лесополосах вдоль дорог. Охотно селится рядом с человеком,
устраивая гнезда на деревьях в садах и парках населенных
пунктов по всей области. Обычный оседло-кочевой вид.
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Домовый воробей Passer domesticus L.
Семейство Воробьиные Passeridae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes
Птица плотного телосложения. У самца горло и верхняя
часть груди черные, на голове серая «шапочка». От клюва через глаз к уху идет коричневая полоса. Брюшко и полосы на
плечах беловатые. Самки и молодые особи буровато-серые с
пестринами на спине. Голос: громкое «джив-джив», при тревоге – громкое стрекотание. Пение: малозвучное повторение
стрекочущих и чирикающих звуков «чирри-чирри». Гнездо
неправильной шарообразной формы устраивает в укрытиях
самого разного рода. Питается беспозвоночными, семенами
и ягодами различных растений, приспособился к добыванию
пищи на свалках и в местах скопления людей. Ярко выраженный синантропный вид, обитающий только в населенных пунктах различного типа и в их ближайших окрестностях по всей
области. Часть птиц живет достаточно оседло, другая часть,
очевидно более молодых воробьев, совершает значительные
кочевки. В городах и селах области многочисленный вид, за их
пределами – редкий.

Полевой воробей Passer montanus L.
Семейство Воробьиные Passeridae
Отряд Воробьеобразные Passeriformes

94

Мельче и стройнее домового воробья. Самки практически не отличаются от самцов. «Шапочка» на голове яркокоричневая, под клювом небольшая черная бородка: на светлых щеках темные скобки, «ошейник» белый. Голос звучит
мягче и мелодичнее, чем у домового воробья: «чик-чик-чик»,
«чиль», «че-чиль» или «зеев-зеев». По сравнению с домовым
воробьем ведет более подвижный образ жизни. Вне гнездового периода крупными стаями кочует по участкам с преобладающей сорной растительностью, семенами которой питается.
Гнездится по обрывам рек в норах береговушек, в дуплах разреженных лесов, лесополевых ландшафтов и в поймах рек.
Избегает монотонных таежных и болотных массивов. Обитает
не только в населенных пунктах, но и в дикой природе. Предпочитает населенные пункты сельского типа, общественные
сады, дачные поселки. Распространен по всей области, но
наибольшей численности достигает в сельскохозяйственных
районах области.

♂
Домовый воробей
www.zoology.edu.ru

Полевой воробей
www.lincsbirder.co.uk
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