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Как наблюдать за птицами
Для кого написано пособие
Данное пособие рассчитано на тех работников охраны, которые недостаточно знакомы с местной фауной птиц и не имеют навыков наблюдения за птицами. Для них имеет смысл заранее познакомиться по нему с основными видами, встречи с которыми необходимо отмечать в дневнике, а
также с теми, за которыми ведутся фенологические наблюдения, чтобы составить хоть приблизительное представление о том, кого и где можно
встретить, какие виды являются обычными, а какие, наоборот, редкими.
Когда наблюдать за птицами
Птиц, встречающихся в заповеднике и его окрестностях, можно разделить на несколько групп. Это птицы оседлые, постоянно живущие на этой
территории (филин, серая неясыть, дятлы и др.); гнездящиеся (перелетные)
– прилетающие весной и улетающие после выведения птенцов (многие
хищные, водоплавающие и мелкие воробьиные птицы); пролетные – встречающиеся только на весенних или осенних пролетах (серый гусь, вальдшнеп, дупель и др.); кочующие (зимующие) – краткосрочные, относительно
недалеко перемещающиеся виды из одной местности в другую (свиристель,
чиж, пуночки, кедровки и др.) и залетные – спорадически, чаще не ежегодно встречающиеся виды, постоянно обитающие в других, иногда достаточно удаленных природных зонах (полярная сова, розовый скворец).
В течение года птицы чаще заметны весной на пролете, в брачный период, чаще по песням, в период вылета из гнезд молодых птиц (слетков) и
осенью во время формирования стай перед отлетом.
В течение суток птицы наиболее активны первые 4 часа после рассвета (утренний пик активности) и вечером за 2–3 часа до заката солнца (вечерний пик активности).
Снаряжение для наблюдения за птицами
Для наблюдения за птицами желательно иметь бинокль, поскольку
некоторые черты окраски можно хорошо рассмотреть только с его помощью (например, полоски на крыльях у некоторых птиц, пестрины на спине
и т. д.). Незачем стремиться иметь очень сильный бинокль, так как он
обычно имеет небольшое поле зрения и этим обесценивается: нахождение
объекта должно быть очень быстрое. В сильных биноклях, кроме того, бывает слабее светосила, а в лесу или при пасмурной погоде это имеет большое
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значение. Вполне достаточно иметь 8–10 кратное увеличение, позволяющее хорошо рассмотреть птицу для ее определения.
На маршруте бинокль должен быть все время наготове, заранее поставлен по глазам, чтобы в любой момент его быстро можно было использовать. Лучше всего его носить на груди, на коротком ремне. Следует избегать смотреть против света (например, из леса на солнечную опушку), так
как тогда очень скрадываются оттенки окраски и птица кажется лишь темным силуэтом. Поднимать бинокль нужно только на уже увиденную птицу
(даже просто мелькнувшую), чтобы ее рассмотреть и определить.
Но обязательное наличие бинокля не надо переоценивать. При небольшой тренировке и внимательном ознакомление с предлагаемыми изображениями птиц, их легко можно определить и без бинокля, например, по
песне.
Во время маршрута при наблюдениях за птицами должен быть под
рукой определитель. Определение птиц дома, по памяти приводит к ошибкам. Может оказаться, что на картинках есть две похожие птицы, только у
одной клюв тонкий и длинный, а у другой – потолще и покороче; каким же
он был, вы точно не вспомните.
Поскольку определитель всех птиц чаще всего недоступен всем наблюдателям, а так же подробные наблюдения требуют специальной подготовки и доступны уже специалистам, в качестве определителя следует использовать предлагаемое пособие,
С собой всегда необходимо иметь небольшой блокнот (по размеру
кармана куртки) в твердой обложке, чтобы не мялся, и было удобно писать.
Писать можно как ручкой, так и карандашом. Карандашные записи со
временем стираются и становятся неразборчивыми, в тоже время записи,
сделанные шариковой ручкой могут со временем обесцвечиваться. Поэтому записи в блокноте, сделанные во время маршрута следует дома перенести в дневник.
Очень желателен фотоаппарат. Но это пожелание уже для тех, для
кого наблюдение за птицами станет не только обязательной работой, но и
настоящим увлечением. Фотографирование птиц в природе не менее увлекательное и азартное занятие, чем охота. Этому посвящена обширная литература, и мы не будем сейчас на этом останавливаться.
Как одеться для наблюдения за птицами
При наблюдениях за птицами большое значение имеет цвет одежды.
Нельзя использовать одежду ярких цветов: красную, желтую, оранжевую и
пр. Птицы обладают цветным зрением и пугаются таких «светофоров». Оптимальным является одежда защитной окраски. Очень удобна современная
маскировочная одежда, которая позволяет близко подходить к птице.
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Особенно это полезно при учетах на местах скоплений птиц или при фотосъемке.
Обувь должна быть удобной и по погоде, чтобы не отвлекать от наблюдений. В зимних экскурсиях (особенно лыжных) совершенно необходимы валенки; в прочие же сезоны это могут быть непромокаемые сапоги
или ботинки.
В солнечный день птиц, особенно летящих, лучше наблюдать в солнцезащитных очках.
Как ходить
Очень важно уметь подходить к птицам. Некоторые из них легко подпускают наблюдателя даже на такое расстояние, что бинокль становится
ненужным (щуры, свиристели, корольки, хохлатые синицы и некоторые
другие), но большинство птиц довольно осторожны. Никогда не следует
идти прямо на птицу. Лучше всего неторопливо двигаться мимо, постепенно к ней приближаясь, прямо или по кривой линии.
Если идти напрямик по лесу – производится слишком много шума и
птицы разлетаются. Поэтому лучше идти по просекам, лесным дорогам или
тропинкам, к которым тяготеют и птицы.
По дороге старайтесь идти по возможности бесшумно, не торопясь,
придерживаясь теневой стороны, ближе к одной обочине. Идти по середине
дороги тоже можно, но в этом случае вы становитесь гораздо более заметными для птиц.
Не разговаривайте громко, так как лесные и болотные птицы более
пугливы, чем те, которые живут в городе и на даче.
Старайтесь не наступать на сучки. Шум треснувшего сучка слышен
очень далеко.
Останавливайтесь перед выходом из леса, на поляну или у поворота
дороги и осматривайте открывающееся пространство. Вы можете заметить
птиц раньше, чем они вас.
Если вы заметили, что птица скрылась в листве дерева, то обнаружить
ее можно двумя способами: активным и пассивным. Первый заключается в
том, чтобы водить взглядом по веткам, методично переходя от одной к другой – этот способ годится для средних и крупных птиц. Второй – смотреть
на дерево или куст рассеянным взглядом, как бы вдаль, охватывая его целиком, и ждать движения. Это способ для обнаружения мелких подвижных
птичек. Перелетит она немного с места на место – вы ее и заметите.
Что отмечается при встрече (что может помочь в определении вида)
При наблюдении за птицами следует учитывать, что птицы
очень подвижны, осторожны и умеют хорошо прятаться. Чаще всего, птицу
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удается видеть лишь короткое время, иногда даже несколько мгновений. В
это время надо успеть уловить ее основные отличия, чтобы решить, хотя бы
приблизительно, кто это может быть.
Прежде всего, нужно отметить величину птицы. Для сравнения берутся знакомые всем птицы – гусь, утка, ворона, голубь, скворец, воробей
(рис. 1). То есть запись о размере птицы может выглядеть так: «…размером
меньше гуся», или «размером больше скворца», или «размером с воробья»
и т. д.
Далее надо быстро подметить наиболее бросающиеся в глаза особенности окраски – общий ее тон, резкие черные, белые, красные или другие
участки оперения, выделяющиеся на различных частях тела; общий облик –
пропорции тела, хохол, форму клюва и т. д.; движения птицы – характер
полета, беганье, лазанье, движения хвоста и крыльев; запомнить ее пение
или крик. Чтобы успеть все это заметить, необходимо постоянное настороженное внимание.
Для того чтобы легче было определять птиц, необходимо ознакомиться с названием их отдельных частей тела, участков оперения (рис. 2). Рассмотрите рисунки, на которых изображены характерные формы клюва, хвоста и лап некоторых птиц; а также – формы стай, силуэты сидящих и летящих некоторых обычных птиц.
Наблюдая за птицами и увидев уже знакомую вам, старайтесь запомнить все звуки, которые она издает. Это очень поможет в дальнейшем определять уже известную птицу по голосу, не видя ее. Орнитологи более половины птиц определяют на слух, по их песням и крикам.
Весной и летом птицы занимаются постройкой гнезд, насиживанием
кладок, выкармливанием или вождением птенцов. В это время необходимо
быть предельно внимательным и проявлять максимум осторожности, особенно если приходится наблюдать за птицей у гнезда. Нельзя обламывать
ветви деревьев и кустарников, вытаптывать траву, шуметь, громко разговаривать, стоять подолгу рядом с гнездом и т. д. Все наблюдения нужно проводить тихо, быстро и лучше всего при помощи бинокля из какого-либо укрытия, расположенного недалеко от гнезда.
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Рис. 1. Соотношение размеров птиц в разных группах
А – водоплавающие; Б – дневные хищники; В – врановые птицы и
голуби; Г – мелкие воробьиные
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Рис. 2. Название частей тела и оперения птицы
1 – надклювье; 2 – подклювье; 3 – лоб; 4 – уздечка; 5 – темя; 6 – затылок; 7 – горло;
8 – кроющие уха; 9 – шея; 10 – грудь; 11 – брюшко; 12 – спина; 13 – надхвостье; 14 –
подхвостье; 15 – рулевые; 16 – первостепенные маховые; 17 – второстепенные маховые;
18 – кроющие крыла; 19 – цевка; 20 – голень.
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Форма стаи птиц (особенно во время перелетов)
A) углом «ключом», иногда с неравными концами – наиболее характерна
для журавлей, иногда гусей (рис. 3);
Б) прямым фронтом (шеренгой) или же гуськом – гуси, утки, чирки;
B) скученной беспорядочной стаей – кулики, врановые, мелкие воробьиные;
Г) скученной стаей, в которой у отдельных птиц замечается большая согласованность движений (при поворотах, посадке и т. п.) – скворцы, свиристели.

Рис. 3. Различное построение перелетных стай.
А – журавли; Б – утки, гуси; В – кулики, скворцы
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Детали движения птиц, помогающие определению
1. Общие повадки птицы:
а) передвигается по стволу спирально вверх – пищуха;
б) порывисто вертится на стволах, часто головою вниз – поползень;
в) неторопливо движется вдоль сука – зяблик;
г) кувыркаются на ветвях, очень быстро перелетая с места на место – различные синицы;
д) быстро, пригнувшись, шмыгают по´низу под нижними ветвями деревьев
или в хворосте – крапивник, иногда зарянка.
2. Передвижение птицы по земле:
а) бегают (шаг, а не прыжок) – трясогузка (очень быстро), скворец (не спеша);
б) прыгают (обеими ногами сразу) – большинство мелких певчих; особенно
заметно прыганье у воробьев;
в) бегают, припрыгивая, кланяясь и вздергивая кверху хвост – дрозды, особенно черный.
3. Движения хвоста:
а) дрожит (ржавчатым) хвостом – горихвостка (хвост «горит»);
б) медленно поводят хвостом вверх и вниз – все мухоловки;
в) быстро размахивает хвостом вверх и вниз – трясогузка;
г) вертят хвостом из стороны в сторону – сорокопуты;
д) вздергивают хвост вверх и нагибаются – зарянка, каменка и многие другие
дроздовые;
е) держит короткий хвостик почти вертикально вверх – крапивник.
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Обзор видов птиц
Балобан (Falco chherrug) – крупный сокол (крупнее ворроны).
Редкий вид. Занессен в Приложение II СИТЕС, Прилоожение II Боннской конвенции, Прилож
жение II Бернской конвенции, Красн
ную книгу РФ,
2001 г.
В заповеднике гнездится.
деревьях,
вьях, часто
Гнездо строит на дерев
других
использует гнезда дру
угих птиц.
мае.
Кладка в апреле – мае
е. Питается
грызунами (сусликами, хомяками,
полевками), средними и мелкими
сороками,
птицами (грачами, сорок
ками, сизожаворонками).
воронками, жаворонкам
ми). Птиц
ловит в полете.

полету и острым
Обычно можно заметитьь в воздухе по быстрому прямому п
крыльям.

Балобан в полете. Вид
Ви
ид со спины
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Беркут (Aquila chrysaetos) –
крупный орел с относиттельно узкими
крыльями и сравнителльно длинным
хвостом. Окраска черно--бурая, низ несколько светлее. У молод
дых птиц хвост
белый с широкой темноой полосой по
краю, у старых – лишь беловатое основание хвоста.
Редкий вид. Занесеен в Приложение II СИТЕС, Приложен
ние II Боннской конвенции, Приложение II Бернской
конвенции, Приложение к двусторонним соглашениям, заклю
юченным Россией с США, Индией и КН
НДР об охране мигрирующих птиц,, Красную книгу
РФ, 2001 г.
Кочующий вид. В заповедн
нике появляется,
в основном поздней осенью или
и зимой. Не гнездится. Можно видеть или в полеете, или на падали, или сидящими на деревьях вд
доль Хопра. Молодые птицы (до 3–4 лет) хорош
шо отличаются от
других орлов двухцветным хвоостом, старые –
только более узкими крыльями, б
беловатым основанием хвоста, золотистыми перрьями на затылке
(не всегда) и очень большими коггтями

Молодой беркут в полете
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Большой подорли
ик (Aquila clanga) – крупный, очень темный орел. Оперение головы и тела однотонное, черно-бурое. На надхвостьье иногда беловатое
пятно. У молодых верх ссо светлыми, каплевидными крапинкками.
Редкий вид. Зане
сен в КрасЗанесен
ный список МСОП – 996,
6, Приложение II СИТЕС, Приложе
ение II БоннПриложение
Приложение
ской конвенции, При
иложение II
Приложение
Бернской конвенции, Пр
риложение к
соглашениям,
двусторонним соглашен
ниям, заклюИндией
ченным Россией с Инди
ией и КНДР
мигрирующих
об охране мигрирую
ющих птиц,
Красную книгу РФ, 20011 г.
гнездится.
ездится. ПеВ заповеднике гне
Прилетает
релетная птица. Прилета
ает в марте –
апреле. Кладка – в мае. Г
Гнездо очень
массивное, располагаетсяя на дереве.
беркутаа отличается
От могильника и беркут
очень темной окраской и несколько
меньшими размерами

Гнездо большого под
подорлика
дорлика
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Змееяд (Circaetus
(Circaetus gallicus) –
Крупная птица с относительно
и и большой годлинными крыльями
темн
ный, сероватоловой. Верх темный,
бурый, низ почти белый
беелый с изменчивым черным рисунком,
рисункоом, горло и зоб
обычно темные. Концы
маховых
К
черные. Глаза желтые
желлтые и очень
большие.

Редкий вид. Прилоожение II СИТЕС, Приложение II Бооннской конвенции, Приложение II Берн
нской конвенции, Приложение к дввусторонним соглашениям, заключенны
ым Россией с Индией об охране мигррирующих птиц,
Красную книгу РФ, 20011 г.
В заповеднике веро
оятно гнездится.
вероятно
Один из самых пугливыхх и недоверчивых
человеку
по отношению к человек
ку пернатых хищников нашей фауны.

но поздно в марте – апреле, когда ли
иства покрывает
Прилетает довольн
деревья, что значительноо осложняет поиск его гнезд, располложенных на дубах. Такие гнезда можноо обнаружить лишь в ходе наблюдения за птицами,
искать же их целенаправвленно бесполезно. Кладка в мае. В полете хорошо
видно темное пятно на грруди. Очень молчалив. Полет легкий
й, с длительным
буквально повисает в воздухе неподвижно. Змееяды
парением. Птица часто б
«висят» на большой выссоте, поэтому часто заметить их моожно лишь в бидают вниз на добычу, что делает труудным отслежинокль. Затем камнем пад
вание их места падения в оптику. Поэтому, заметив птицу,, надо стараться
разглядеть ее, если возм
можно, без бинокля. Это даст возм
можность засечь
был удачным, проследить дальнейш
место броска и, если он б
шее перемещение
птицы с добычей к верояятному гнезду.
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Скопа (Pandion haliaetus) – крупная птица с длинными, сравнительно
узкими крыльями и очень характерным изгибом крыла. Окраска: верх черноватый, низ белый с темной поперечной полосой на груди. Питается рыбой, которую ловит, бросаясь в воду, и даже ныряя.
Редкий вид. Занесена в
Приложение II СИТЕС, Приложение II Боннской конвенции,
Приложение II Бернской конвенции, Приложение к двусторонним соглашениям, заключенным Россией с США, Японией, Индией, Республикой Корея
об охране мигрирующих птиц,
Красную книгу РФ, 2001 г.
В заповеднике отмечается
на пролете в апреле – мае. Не
гнездится, но в последние годы
отмечается на территории заповедника в гнездовой период.
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Могильник
(Aquila heliaca) – крупный,
ширококрылый, несколько
короткохвостый орел.
Окраска бурая, иногда почти
черная. Верх головы светложелтый (пятном), на плечах
часто белые пятна. Молодые
– светло-бурые с продольны
ми пестринами по низу.

Редкий вид. Занесен в Красный список МСОП-96, Приложение I СИТЕС, Приложение II Боннской конвенции, Приложение II Бернской конвенции, Приложение к двусторонним соглашениям, заключенным Россией с Индией и КНДР об охране мигрирующих птиц, Красные книги РФ, 2001 г., Казахстана и Азербайджана.

Есть предположение, что в заповеднике может гнездиться. Чаще всего
отмечается как зимующий вид в период с
октября по март.
От беркута отличается очень светлой
«шапочкой», белыми пятнами на плечах
(не всегда) и более светлыми маховыми
(молодые). Встречаются особи, определение которых на расстоянии без специальных навыков невозможно.
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Орлан-белохвост (Haliaeetus
(Haliiaeetus albicilla)
кооротким, слегка
– крупный орлан с коротким,
клиновидным хвостом. Окраска бурая,
на тела нескольсторон
голова и нижняя сторона
ко светлее, хвост чисто
чистто белый, клюв
желтый. Молодые – темно-бурые,
тем
мно-бурые, низ с
продольными пятнами, хвост и клюв
темные.

Взрослой окраски д
достигает к 7 годам. Редкий вид.
Занесен в Красный
Кррасный список
МСОП-96, Приложение
Приложение I СИТЕС,
Приложение II Боннской
Боннсской конвенции,
Приложение II Бернской
Бернсской конвенции,
Приложение двусторонних
двусторонних соглашений, заключенных Россией
Рооссией с США,
Японией, Республикой
Республиккой Корея и
КНДР и Индией об
б охране мигрирующих птиц, Красную
Красн
ную книгу РФ,
2001 г.
В заповеднике гнездится.
Гнезг
до строит на высоких
высоки
их деревьях. Использует его много лет
леет подряд.
Рядом с основным
основн
ным гнездом могут быть дополнительные
дополниттельные гнезда.
Гнездование раннее, в марте – апреле.
В отличие от орлов
орлов,
в, добычу
ловит с низкого полета или подсуку.
стерегает ее сидя на суку
у. Группы
можно
но видеть
зимующих орланов мож
Хопра.
на деревьях вдоль Хопр
ра. От орлов отличается коротким
м и слегка
клиновидным белым хвостом,
неоперенмассивным клювом и н
птиц
тиц отлиной цевкой. Молодых пт
хвост
чать трудно, так как хво
ост у них
темный.

17

Осоед (Pernis apivorus) – крупная (заметно крупнее вороны) птица, с
относительно длинным хвостом и узкими крыльями.
Силуэтом летящая птица напоминает обыкновенного канюка,
но у осоеда крылья более узкие, голова меньшего размера и выдается вперед, на хвосте три темные полоски.
Летает обычно невысоко. Полет
легкий и маневренный, с глубокими
взмахами крыльев, чередующимися с
коротким парением. Мало осторожен, в
особенности у гнезда.
Перелетная птица. В заповеднике
гнездится. Прилетает в мае. Можно наблюдать массовые миграции.
Гнездо находится высоко на дереве.
Гнездится осоед примерно на месяц позднее других хищников, поэтому
гнезда на деревьях строит, из свежих
веток с зеленой листвой, а не из сухих
сучьев, как большинство ястребиных.

Птенцы находятся в
гнезде до середины августа,
когда молодняк других пернатых хищников уже недели
3–4 как научился летать.
Питается преимущественно личинками ос и самими насекомыми, которых
раскапывает в гнездах на
земле. Значительно реже
питается лягушками, грызунами.
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Черный коршун (Milvus korschun) – крупные птицы с относительно
узкими крыльями и длинным хвостом, имеющим вильчатую форму. Окраска темная коричнево-бурая с рыжими тонами и продольными темнокоричневыми пестринами. Верх головы заметно светлее спины.
Обычный вид. Перелетный. В заповеднике гнездится. Прилетает в начале
апреля. Гнезда устраивает на деревьях в пойме, почти всегда у самого ствола в основании сучьев, на высоте 8–20 м (в среднем 10 м) от земли.

Материалом для постройки служат сухие сучья.
Лоток заполняет землей и
навозом, в результате чего
он делается плоским или
даже выпуклым.

В подстилке, состоящей из шерсти, сухой травы и кусочков бумаги,
всегда встречаются тряпки и остатки разлагающейся пищи, издающие неприятный запах. Кладка в конце апреля – мае. Может образовывать кочующие стаи.
Отлет начинается в начале августа, хотя последние встречи могут регистрироваться до начала октября.
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Канюк (Buteo buteo) – крупная (заметно крупнее вороны) птица с широкими крыльями и коротким, слегка закругленным хвостом. Окраска сильно
варьирует, обычно верх темно-бурый, низ более светлый с продольными пестринами. Иногда встречаются очень светлые особи.
Перелетная птица. Один из наиболее
многочисленных и часто попадающихся на
глаза хищников. В заповеднике гнездится.
Прилетает в марте – апреле. Кладка в апреле –
мае. Строит гнезда всегда на деревьях. Очень
часто занимает гнезда других птиц коршуна,
тетеревятника, большого подорлика.
В полете канюк крылья держит приподнятыми вверх, V-образно, однако не так сильно, как луни. Хвост во время парящего полета
широко раскрыт веером.

В полете очень часто зависает, трепеща крыльями, опустив хвост и голову, подобно змееяду (в отличие от змееяда более активно машет крыльями
при отсутствии ветра, а на ветру держит их слегка приподнятыми вверх концами; висит на значительно меньшей высоте).
Криклив, голос – заунывное,
гнусавое, протяжное «кииии…киии».
Подавляющее
большинство
птиц тяготеет к пойменным и террасным сенокосным лугам, пастбищным лугам и посевам многолетних, в значительно меньшем количестве птицы гнездятся близ полей,
вырубок и болот.

При беспокойстве самки на гнезде она слетает с него, поднимается
вверх и начинает кружить над гнездом с криками беспокойства, чем легко
выдает его видовую принадлежность.
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Зимняк (Buteo lagopus) –
похож на канюка, но несколько
крупнее и светлее. Хвост беловатый, с широкой темной полосой по
краю, на груди пестрины, на брюхе
и сгибе крыла темные пятна, голова и испод крыла светлые.
В заповеднике обычный кочующий вид. Отмечается в зимний
период с ноября по март. Первые
особи могут встречаться уже в октябре.
Массовый пролет приходится на начало или середину ноября и бывает довольно впечатляющим, когда с одной точки наблюдения можно
увидеть несколько сотен птиц. Отлет начинается в марте и заканчивается
в первой декаде апреля.
От канюка отличается светлой окраской, темными пятнами на груди и сгибе крыла и полосой по краю хвоста.

21

Луни – крупные (несколько крупнее вороны) легкого сложения
птицы с длинными крыльями и хвостом. Перелетные птицы. Прилетают
в апреле. Гнездятся в окружающих заповедник антропогенных пространствах. Летают низко над землей, держа крылья характерно поднятыми
под углом к земле. Самцов разных видов луней можно отличить по форме темных пятен на крыльях, самки и молодые в поле практически неразличимы.
Болотного луня (Circus aeruginosus) можно узнать по полету и местам обитания: болотный лунь летает
низко, его полет «плавающий», он
медленно скользит над большими зарослями камыша или тростника, над
лугами вблизи водоемов. Самец коричневый, крылья и хвост серые.
Светло-серого самца полевого луня
(Circus cyaneus) можно отличить от
других луней по белому надхвостью
и отсутствию темной полосы на крыле. Можно видеть над лугами, низинными болотами, пустошами. В апреле
в пору брачных игр пара описывает в
полете сложные пересекающиеся
кривые. Время от времени самец
взлетает вертикально вверх и, бросаясь с высоты вниз, возвращается к
партнерше.
Самец болотного луня

Полевые луни взлетают,
как только подсыхает роса, и летают до самых сумерек. Примерно каждый час они ненадолго
спускаются на землю для отдыха,
но никогда не садятся на деревья.
Полевой лунь охотится на наземных животных, а в случае необходимости даже преследует их
«пешком». Свою пищу этот
хищник съедает на том же месте,
где была поймана добыча.

Охотящийся самец полевого луня
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Луговой лунь (Circus pygargus) самый маленький и изящный из всех
луней, размах его крыльев примерно 110 см. У самца на груди рыжие крапинки и темная полоса на верхней стороне крыла, а, когда он сидит, на
крыльях видна темная поперечная полоса. Надхвостье не белое.
Можно видеть над широкими лугами с группами кустарников, иногда
заболоченными. Использует сельскохозяйственные ландшафты. Для отдыха
луговой лунь опускается на землю, но не садится на деревья и телеграфные
столбы и никогда не отдыхает в лесу.
В настоящее время в Центральной Европе луговой лунь относится к птицам, которым угрожает полное вымирание. Занесен в
Приложение II Конвенции СИТЕС. Основными негативными факторами являются непродуманное осушение ландшафтов, отстрелы и уничтожение гнезд или просто беспокойство во время высиживания яиц.
Самец лугового луня

Степной лунь (Circus macrourus) считается эндемиком степей Евразии, т.к. он населял в основном лесостепную и степную зоны Евразии, от
Предкавказья до Забайкалья. В настоящее время его ареал значительно сократился. Около полувека назад он практически полностью исчез из южных
районов степной зоны России, возможно, из-за того, что расположенные на
земле гнезда луня разрушаются сельскохозяйственной техникой.
Занесен в Красный список
МСОП-96, Приложение II СИТЕС,
Приложение II Боннской Конвенции,
Приложение II Бернской Конвенции,
Приложение соглашения, заключенного Россией с Индией об охране мигрирующих птиц, Красную книгу РФ.
Самцы степного луня сверху
бледно-сизые, грудь и брюхо чистобелые, концы крыльев черные. Издали
в полете кажется белым как чайка, с
темными концами крыльев. На фотоснимке четко виден основной отличительный признак – темное пятно клиновидной формы на конце крыла.
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Тетеревятник (Accipiter gentilis)
– крупный (крупнее вороны) ястреб, с
относительно короткими и тупыми
крыльями и длинным хвостом. Верх сизо- или буровато-серый, голова несколько темнее с белой бровью, низ
светлый с узкими темными поперечными полосами. Глаза и лапы желтые.
Молодые – буровато-охристые с продольными пестринами на груди и на
брюхе.
Оседлая и кочующая птица. Подстерегает добычу сидя в засаде на дереве и вылетает неожиданно. Полет с
быстрыми взмахами и скольжением; не
парит. Летит обычно низко над землей,
над кустами, среди деревьев Короткие
крылья и длинный хвост позволяют тетеревятнику круто менять направление, резко тормозить или развивать
значительную скорость, преследуя добычу среди деревьев. Ловит голубей,
дятлов, водоплавающих, куропаток,
зайцев, белок и пр.

Гнездо чаще строит на деревьях,
часто использует гнезда других птиц.
Кладка в апреле из 3–4 зеленовато-белых
яиц, иногда с зеленоватыми пятнами.
Охотится, подкарауливая добычу,
сидя на дереве, или на лету.
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Перепелятник, или малый ястреб (Accipiter nisus) – размером примерно с голубя. Очень похож на миниатюрного тетеревятника, но у самца
поперечный рисунок на груди рыжий или ржаво-коричневый, а у самки –
темно-коричневый. Продольной полоски на горле обычно нет. Глаза желтые.
Молодые похожи на самку.
Оседлая и кочующая птица. Питается почти исключительно мелкими
воробьиными птицами. Повадки и способы охоты, как у тетеревятника.

От тетеревятника отличается мелкими размерами, от тювика – желтыми глазами и отсутствием продольной полосы на горле

Гнездо перепелятника с птенцами
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Домовый сыч (Athene noctua) – мелкая сова (мельче голубя). Лицевой диск неполный (нижняя часть сливается с оперением шеи). Спинная
сторона от светло-бурого до рыжевато-песочного цвета, покрыта светлыми крапинами.
Оседлая птица. Обычен. Чаще регистрировался в поселках – (Варварино, Алферовке), поскольку охотно селится рядом с человеком (в т. ч.
на чердаках, в сараях и т. п.).
Охотится не только в сумерках, но иногда и днем. Часто
отдыхает на телеграфных столбах, заборах и других возвышенных местах.
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Воробьиный сыч
(Glaucidium passerinum) – самая
маленькая сова фауны России (вес 60
– 80 г). Похож на домового сыча, но
значительно мельче, лицевой диск
развит слабо. Спинная сторона бурая
с белыми крапинами, на голове они
мелкие, на спине и плечах – крупные,
грудь светлая с продольным размытым рисунком. На хвосте пять белых
поперечных полос. Сидя, часто подергивает хвостом. Очень быстр,
подвижен. Мало осторожен. Иногда
охотится в светлое время.
Голос – монотонное повторяющееся «дьюууб... дьюууб...»
Зимой делает в дуплах запасы
– мышевидные грызуны, землеройки, мелкие птицы (размером до свиристеля).

Кочующий вид. Редок. В Хоперском заповеднике не гнездится.
Встречи возможны в осене – зимний
период.
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Ушастая сова (A
Asio otus) – среднего размера совва, с длинными
«ушами». Глаза желтые или оранжевые. Верх бурый с темн
ным мраморным
дольными пестрисунком, низ ржавчатоо – желтоватый с крупными прод
ринами.
О
Лесной вид. Оседлая
птица.
Обычна. Гнездится в старых гнездах других птиц (врановых,
(вврановых, хищников), реже в дуплах.
Строго
д
ночная птица. День
Деень проводит,
плотно прижавшись
прижавшись к стволу дерева. Осенью иногда
иногд
да собираются в
стайки по 15–20 особей.
осообей. Питается,
в основном, мышевидными
мышеввидными грызунами.

Гнездо ушастой
ушасттой совы
Птенец ушастой совы в позе угрозы
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Болотная сова (Asio flammeus) – похожа на ушастую сову, но окраска желтее, спина охристо-бурая, низ светлее. «Уши» едва заметны. В полете на сгибе крыла видны темные пятна.
Перелетная
птица.
Придерживается открытых
участков. Обычна. В заповеднике гнездится. Гнездо
на земле из сухой травы.
Охоту начинает в сумерках,
часто летает и днем. На деревья не садится, день проводит на земле. Полет неторопливый, покачивающийся, над самой землей. Весной можно наблюдать токовый полет, когда своеобразный крик «бу-бу-бу-бу» перемежается с хлопаньем
крыльев.
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Белая, или полярная сова (Nyctea scandiaca) – очень крупная птица.

Окраска снежно-белая, у
самки – с темным поперечным
рисунком на брюхе, боках и
спине, у молодых птиц поперечный рисунок выражен еще
более ярко. Глаза яркожелтые. «Уши» не развиты.

Обитатель тундр и арктических пустынь. В зимний период изредка
могут отмечаться залеты сов на территорию заповедника.
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Филин (Bubo bubo) – очень крупная сова с хорошо развитыми «ушами». Окраска сильно варьирует: верх от темно-рыжего с черными пестринами до охристого с немногими пятнами, грудь рыжая или охристая с продольными пестринами.
Редкий вид. Занесен в Приложение II СИТЕС, Приложение II Бернской конвенции, Приложение двусторонних соглашений, заключенных Россией с Республикой Корея об охране мигрирующих птиц, Красную книгу
РФ, 2001 г.
Оседлая птица. В заповеднике гнездится. Гнезда расположены на земле в труднодоступных местах под обрывами Хопра.
Полет медленный, бесшумный,
обычно низко над землей. Голос
– глухое громкое «у-ху».

Птенец филина
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Серая неясыть (Strix aluco)
– среднего размера птица (немного крупнее вороны) с коротким хвостом. Спинная сторона
буровато-серая с темным рисунком из пестрин, брюшная – светло-серая с продольными темными пестринами. «Ушей» нет. Лицевой диск хорошо развит, клюв
светлый, глаза черные.
Оседлая птица, обычна.
Гнездится в дуплах различных
деревьев, реже занимает старые
гнезда хищников или врановых
птиц. Строго ночная птица.

От ушастой и болотной сов отличается отсутствием «ушей», желтым
клювом и черными глазами.

Птенцы неясыти

Серая неясыть в полете с добычей
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Серый журавль (Grus grus) – гнездящийся вид. Прилетает в конце
марта. На территории заповедника гнездится в глубине ольшаников. К
осени перед отлетом образуют скопление численностью до несколько сотен птиц, откуда совершают регулярные вылеты в утренние часы на кормежку на сельскохозяйственные поля за пределами заповедника. Отлет
начинается с середины сентября, а через месяц журавли полностью покидают территорию заповедника.
В полете стая журавлей образует характерный клин. От цапли летящий журавль легко отличается по вытянутой шее.

Брачные танцы серых журавлей
Гнездо журавля в ольшанике

Молодой и взрослый журавли на кормежке
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Серый гусь (Anseer anser) – стайная крупная птица (ч
чуть мельче домашнего гуся), с плотны
инной шеей, неым телосложением, относительно дли
большой головой, толсттым клювом и умеренной длины ноогами, снабженными плавательными пеерепонками. По окраске оперения сеерый гусь похож
на домашних. Верх тела серовато-бурый, переходящий на сп
пине и пояснице
в пепельно-серый цвет. Надхвостье белое. Передняя часть крыла в полете
кажется светлой.
На территории зап
поведника не гнездится. Отмечается,, в основном, на
весеннем пролете. Масссовый пролет в конце марта – начаале апреля, хотя
отдельные стаи могут регистрироваться до мая.

ный и быстрый,
Полет сильный
сильн
крылльев редкие. Во
хотя взмахи крыльев
время перелета летят очень
высоко.
п
На пролете птицы
держатся
стаями, выстраиваясь
выстраиваяясь клином, реже шеренгой. Численность
Числленность птиц в
стае весьма различна,
различ
чна, от нескольких штук до нескольких
несколльких сотен.
Голос – громкое
гром
мкое металлическое «га-га-га» (как
(каак у домашнего
гуся), на лету – звучное
звуучное и громкое
«гаганг... гаганг».
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Кряква (Anas platyrhynchos) –
самая многочисленная гнездящаяся
утка заповедника. У летящей птицы
четко выделяются белые полоски на
крыле, окаймляющие зеркало. В полете резко выделяется белый подбой
крыльев. Самка как сверху, так и
снизу однотонно темная.
У селезня темные голова, грудь и зад. У плывущего селезня выделяются темно-зеленая голова и белый ошейник, а у самки оранжевый клюв и
беловатый хвост. Основное отличие от близких видов вне брачного периода – сине. В полете взмахи крыльев сопровождаются частыми звонкими
свистящими звуками, по которым крякву можно отличить, даже не видя летящей птицы.

Скопление крякв на оз. Дуга

Может садиться на воду под очень острым углом, что позволяет птицам приводняться на небольших водных поверхностях. Взлет под небольшим углом (без разбега), может взмывать в воздух почти вертикально. До
августа кормится днем, во время открытия охотничьего сезона – в сумерках. В воде собирает корм, опустив голову вниз (характерная «стойка на голове»). Взрослые утки не ныряют, но если птица ранена, то она может нырять и плавать под водой.
Весной прилетает рано – ко времени образования самых первых полыней и луж талой воды на лугах. Отлет происходит постепенно, окончательно они исчезают незадолго до замерзания водоемов. Во второй половине августа кряквы могут сбиваться в большие стаи. Такие скопления в заповеднике наблюдались на озерах Тальниково, Дуга, Серебрянки и др.
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Чирок свистунок (Anas crecca) – в заповеднике гнездящийся, но
редкий вид. Чаще встречается на весеннем пролете. Наблюдался только на
водоемах левобережной террасы, в пойме отмечались лишь единичные нерегулярные встречи. Самая мелкая из наших уток – почти вдвое мельче
кряквы.
Голова у самца в брачном
оперении каштаново-красная с широкой металлически-блестящей зеленой продольной полосой, проходящей через глаз. Издали, однако,
этот рисунок не просматривается, и
голова кажется просто темной.
На крыле – двухцветное зеркальце, с внешней стороны бархатисточерное, с внутренней зеленое, с ярким фиолетовым и зеленым блеском, сзади окантовано белой, спереди светло-коричневой полосками. У отдыхающей на воде птицы можно увидеть светлую продольную полосу, отделяющую крыло от туловища. Самка и самец в конце лета однотонные, коричневато-серые с пестринами. У свистунка наиболее узкие и острые крылья
среди всех речных уток и соответственно этому наиболее быстрый и бесшумный полет. Летает с частыми поворотами тела, так что иногда виден на
лету со спины. Он может взлетать и с воды и с суши почти вертикально
вверх. Во время движения на воде и в зарослях травы свистунки кажутся
очень ловкими и юркими.
Чирок-свистунок в полете. Хорошо видно
двухцветное «зеркальце» на крыльях

Чирок-свистунок в полете. Хорошо видно двухцветное «зеркальце» на крыльях

Весной летит примерно в одни и те же сроки, что и кряква. Мигрирует ночью, стаями в 6–15 штук. Отмечается по характерному посвисту, издаваемому крыльями. Осенний отлет проходит с первых чисел сентября до
начала ноября.
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Чирок трескунок (Anas querquedula) – мелкая утка, но крупнее свистунка. У селезня ярко-белая полоса по бокам коричневой головы, идущая
от глаза назад к шее, голубоватые кроющие крыла, которые на полете выделяются как крупные светлые пятна. У летящей птицы, в отличие от свистунка, хорошо заметна также темная грудь. Самка отличается серым крылом и неярким, лишь чуть зеленоватым «зеркальцем». Самец в летнем наряде похож на самку, но сразу отличается по расцветке крыльев, которая
одинакова круглый год.
В заповеднике перелетный
гнездящийся вид. Массовый пролет начинается в первой декаде
апреля, хотя первые встречи могут быть в конце марта.
Трескунок менее осторожен
чем другие утки и чаще чем они
активен днем.
Полет быстрый, маневренный и
бесшумный, посадка на воду легкая, почти неслышная, взлет вертикальный, однако, взлетая, держит тело не настолько
перпендикулярно, как чирок-свистунок.
Голос самца – сухой трескучий, «деревянный» треск, за который утка и получила название. Издает он его и на лету и
на воде. Самка звонко и высоко крякает.

Часто устраивает гнезда на лугах, поэтому большое количество кладок уничтожается во время покоса. Кроме того, спугнутый с гнезда чироктрескунок чаще, чем другие утки, бросает кладку. Считается, что это может
быть одной из причин снижения его численности за последние годы.
Осенний отлет трескунков начинается уже в августе и заканчивается к
началу октября. Происходит он незаметно, поскольку чирки и на перелетах
не образуют больших стай, кроме того, предпочитают мигрировать ночью.
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Лебедь-шипун (Cygnus olor) – перелетная гнездящаяся в заповеднике
с 1977 г. птица. Ежегодно отмечается 2–3 выводка. Кроме того, весной и
осенью на пролете к ним присоединяется какое-то количество пролетных
птиц.
Птица хорошо заметна и узнаваема как на воде, так и в полете. Взмахи крыльев сильные и редкие, сопровождающиеся сильным характерным
шумом, что позволяет отметить птиц, даже еще не видя их.
Взрослый белый цвет шипуны приобретают только после линьки в
местах зимовок. Поэтому осенью перед отлетом их легко можно отличить
по темному окрасу.

Лебеди-шипуны в полете

Молодой шипун перед отлетом

Выводок шипунов на озере Серебрянка Городская, 2007 г.
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Серая цапля (Ardea cinerea) – крупная серая птица с длинными ногами и длинной шеей, которая в полете сложена S-образно, так что голова
как бы втянута в плечи. Этим цапля хорошо отличается от других крупных
длинноногих птиц – аистов и журавлей, летающих с вытянутой шеей.
Во время полета можно увидеть почти черные
маховые перья на изогнутых
крыльях, подтянутую на себя голову и длинные лапы
позади. При взлете они неуклюже болтаются в воздухе. Крылья большие, широкие, хвост короткий. Полет
плавный, с редкими взмахами крыльев. Самцы и самки
по внешнему виду друг от
друга не отличаются.
Гнездятся чаще колониями, которые могут сохраняться в течение
многих лет. В заповеднике до начала 2000 гг. была известна довольно крупная колония (около 100 гнезд). Причины ее исчезновения невыяснены.
Прилетает рано – в марте, иногда еще при первых проталинах.
Цапли летят обычно в одиночку (редко небольшими группами – до
10 шт.), по ночам, сравнительно невысоко над землей. Во время полета издает характерный крик, по которому ее легко узнать: громкий и резкий звук
вроде «крянк». Отлет птиц начинается в конце июля и заканчивается в середине октября.

Серая цапля на гнезде

Полет серой цапли. Хорошо видна вытянутая шея и
длинные ноги

39

Зяблик (Fringilla coelebs) – самая многочисленная перелетная гнездящаяся птица заповедника, величиной немного меньше воробья. Самца
легко узнать по характерному красивому оперению: коричневым груди и
щекам, серо-бурой спинке, пепельно-серой с голубоватым отливом головы
и надхвостью, по белой поперечной полоске на крыле. Самка окрашена
скромнее – в зеленовато-серые тона. Первыми рано весной во второй половине марта прилетают самцы. Самки появляются позднее.

Зяблик. Самка

Зяблик. Самец

Обычно видовая песня зяблика представлена трелью, заканчивающейся «росчерком» (коротким резким звуком) в конце. Трели предшествуют начальные, более тонкие свистовые звуки. Поэтому песню зяблика можно разделить на три последовательные части – запев, трель, росчерк. Такая
структура песни характерна для всех взрослых самцов. Вся песня обычно
длится около 2–3 секунд, после паузы (7–10 секунд) песня снова повторяется. Кроме того он издает резкое, похожее на крик большой синицы пиньканье («пинь-пинь-шшь») и так называемый «рюм» – ритмично повторяющиеся звуки вроде «рю... рю... рю...».
Гнездо зяблика также легко
узнать, как и саму птицу. Оно
прочно сплетено из мха и мягких
стеблей, снаружи маскируется
лишайником с деревьев, где гнездятся зяблики, скрепляется паутиной, что делает его почти незаметным. Внутри помещается мягкая подстилка из шерсти, мелких
перьев и пр.
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Иволга (Oriolus oriolus) – крупнее скворца, с несколько удлиненным телом, самцы и иногда самки очень ярко окрашены, благодаря чему
перепутать эту птицу с кем-либо еще невозможно. Самец ярко-желтый,
черные полоски через глаз не соединяются на затылке клюв красноватый, самки и молодые птицы желтовато-зеленые со светлым в пестринах
брюшком. Полет ныряющий, как у дятла.
В заповеднике перелетный гнездящийся вид. Прилетает одной из
последних – в начале мая. Стай не образует. Самцы появляются раньше
самок, когда на деревьях начинает распускаться молодая листва. Чаще
регистрируется по песне. Она у иволги довольно длинная и состоит из
набора тихих (слышных только с близкого расстояния) скрипучих и щебечущих звуков, а оканчивается коротким, но мелодичным и громким
далеко слышным флейтовым свистом. Обеспокоенная, птица издает
громкий, неприятный звук, отдаленно напоминающий крик обозленной
кошки, за что иволгу и зовут «лесная кошка». Гнезда в виде миниатюрной корзиночки подвешиваются к развилкам на концах ветвей высоко от
земли в кронах деревьев.
Отлет начинается в августе и продолжается до конца сентября.
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Соловей восточный (Luscinia luscinia) – птица, которую все знают,
но мало кто видел. Соловей размером с воробья, стройного телосложения,
буроватой окраски с рыжим надхвостьем, серым низом и коричневатым
верхом. Самки и самцы по внешнему виду практически не различаются.
В заповеднике обычная перелетная гнездящаяся птица. Прилетает в
конце апреля – начале мая. Первыми прилетают самцы, которые занимают
гнездовые участки и начинают петь. Самки прилетают примерно через неделю.

Соловей восточный или обыкновенный. Общий вид

Максимальной силы пение соловьев достигает в середине мая, когда самцы
поют не только на зорях, но и днем. В июне поют с 8–9 часов вечера до полуночи, затем на рассвете, в июле петь прекращают.
Ведет скрытный образ
жизни и редко попадается на
глаза, избегая человека.
Гнездо строит на земле у
корней кустарников, среди
хвороста, в местах с влажной почвой. Оно обычно погружено в слой прошлогодних сухих листьев.
.

В середине июня появляются птенцы, в конце июля – начале августа
семейные группы распадаются, и птицы начинают вести одиночную жизнь,
кочуя по кустарниковым зарослям. В конце августа, сентябре отлетают на
зимовки.
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Кукушка (Cuculus canorus) – немного мельче голубя. Самец кукушки – серый, с более темными крыльями и хвостом, низ груди, брюхо, подхвостье и подкрылья светлые, с темными поперечными пестринами.
Большинство самок окрашены как
самцы, однако отличаются от них охристыми боками груди и горла («ястребиного» типа).
В полете кукушка напоминает небольшого ястреба или соколка. Молодые
до отлета похожи на самок.
В заповеднике обычный гнездящийся перелетный вид.

Прилетает поздно – в конце
апреля – начале мая, когда лес начинает одеваться листвой. Первыми
прилетают самцы, самки – позже на
две недели.

Брачный крик самца – всем известное «ку-ку» (иногда трехсложное),
порой переходящее в глухой хохот; для самки характерен звонкий крик
«кли-кли-кли». Кукование можно слышать и днем и ночью, но особенно
интенсивно – на утренних и вечерних зорях. Кукушка яиц не насиживает, а
подкладывает их в гнезда мелких воробьиных птиц.
В заповеднике их яйца находили в гнездах горихвостки обыкновенной, трясогузки белой и овсянки обыкновенной. Сезон размножения у нее растянут, и продолжается с конца
апреля – начала мая до середины июля. За это
время самка откладывает до 20 яиц (по другим
данным 5–6). Сразу после окончания сезона
размножения (июль) кукование обычно прекращается. Примерно в это же время начинается отлет взрослых птиц на зимовку, молодые
летят позднее. Мигрируют кукушки поодиночке, стай не образуют, в разное время суток, в
том числе и ночью. К концу августа отлет завершается.
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Жаворонок полевой (Alauda arvensis) – многочисленная перелетная
гнездящаяся птица открытых пространств. Увидеть птицу трудно из-за ее
небольшого размера (немного крупнее воробья) и покровительственной окраски под цвет пожухлой травы и бурой земли. Спина темнее брюшка и покрыта продольными бурыми пестринами. Самцы отличаются от самок более крупными размерами и вертикальной горделивой осанкой, а также наличием песни, которая у самок совершенно отсутствует. Крик – негромкое
«чрр-ик», песня – долгая звонкая трель. Часто поют, зависая в воздухе на
месте, иногда очень высоко.
Прилетают жаворонки с появлением
первых проталин. Самцы начинают
петь еще в полете, что позволяет без
труда определить их прилет. Самцы
занимают гнездовые участки. Там их
песня звучит наиболее чисто и сильно.
В середине мая пение самцов звучит
почти сутки, с небольшим перерывом
на сон. Поднимаясь высоко в небо, он
поет так громко, что звук песни раздается на километры. А если самцов несколько, то создается полное впечатление, что поет само небо.
Окончание песни наступает
внезапно, как будто птицу «выключили». Самец стремительно
падает вниз, недалеко от того места, где самка насиживает яйца. Но
никогда не летит прямо к гнезду,
чтобы не привлекать к самке хищных птиц. Упав на землю, он добирается к нему по земле между
стеблями травы. Гнездо строит в
небольшом углублении на земле, в
кладке 4–5 яиц серовато-желтого
цвета с коричневыми пятнами.
Самка плотно сидит на гнезде, не
слетая при приближении человека.
За лето обычно бывает 2 выводка.

Полевой жаворонок в полете

Кочевки начинаются с конца июля – августа, постепенно перемещаясь к
югу. Но осенний перелет начинается в сентябре и заканчивается в октябре.
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Для тех, кто хочет более подробно узнать о фауне птиц, обитающих
на территории Хоперского заповедника и об отдельных ее представителях,
рекомендуется следующая литература:
Беме Р. Л, Кузнецов А. А. Птицы открытых и околоводных пространств СССР. – М. : Просвещение, 1983. – 156 с.
Гаврилов Э. И. Фауна и распространение птиц Казахстана. – Алматы,
1999. – 75 с.
Золотарев А. А. Птицы Хоперского заповедника и сопредельных территорий (видовой состав, численность и экология сообществ) : дис. … канд.
биол. наук. – Воронеж, 1990. – 25 с.
Коблик Е. А. Разнообразие птиц. – М. : Изд-во МГУ, 2001. – Ч. 1. –
75 с.
Мальчевский А. С., Пукинский Ю. Б. Птицы Ленинградской области
и сопредельных территорий : в 2 т. – Л., 1983. – Т. 1, 2. – 230 с.
Птицы Подмосковья (полевой определитель) / А. И. Мосалов [и др.] –
М. : Союз охраны птиц России; Изд-во Колос, 2008. – 232 с. с илл.
Реймерс Н. Ф. Птицы и млекопитающие южной тайги Средней Сибири. – М. ; Л. : Наука, 1966. – 420 с.
Рогачева Э. В. Птицы Средней Сибири. – М. : Наука, 1988. – С. 30.
Рябицев В. К. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири : справочник-определитель. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2008. – 634 с. : ил.
Сыроечковский Е. Е., Рогачева Э. В. Животный мир Красноярского
края. – Красноярск : Кн. изд-во, 1980. – С. 50–51.
Тугаринов А. Я., Бутурлин С. А. Материалы по птицам Енисейской
губернии // Зап. Краснояр. подотдела Вост.-Сиб. отд-ния ИРГО по физ. географии. – Красноярск, 1911. – Т. 1, вып. 24. – С. 1–440.
Флинт В. Е., Беме Р. Л., Костин Ю. В., Кузнецов А. А. Птицы СССР /
Под ред. Г. П. Дементьева. – М. : Мысль, 1967. – 638 с.
Heinzel H., Fitter R., Parslow J. Birds of Britain & Europe with North
Africa & the Middle East. – London, 1995. – 385 p.
В пособии использованы рисунки и фотографии из рекомендованных
источников, отдельные фотографии Аксютина А.И., Золотарева А.А., Погонцева В., Вишневского С., Сапельникова С.Ф., Транквилевского Д.В., Зорина Н.Б., Константинова Д.И., а также фотографии с сайтов:
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www.alexil.naturelight.ru; www.ecosystema.ru; www.elizabeth-photo.com;
www.aponomarenko.naturelight.ru; www.apus.ru; www.beshko.naturelight.ru;
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Приложение
Важнейшие международные соглашения и конвенции
по охране диких птиц
Вашингтонская конвенция (Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora – Конвенция о международной
торговле дикими видами флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (CITES): ратифицирована в 1983 г., последние изменения внесены: Правительственный Вестник ЕС № L 61/37 от 03.03.1997).
Бернская конвенция (Convention on the Conservation of European
Wildlife and natural habitats – Конвенция по сохранению европейской дикой
природы и естественных сред обитания: была одобрена в 1979 г. и вступила
в действие в 1982 г.). Конвенция имела своей целью охрану и защиту флоры
и фауны, а также естественной среды их обитания, особенно в случае, когда
охрана требует совместных усилий нескольких государств. В случае с птицами меры охраны применяются в местах их размножения и миграций.
Боннская конвенция (Convention on the Conservation of Migratory
Species of Wild Animals – Конвенция по сохранению мигрирующих видов
диких животных (CMS): одобрена в 1979 г., вступила в действие в 1983 г.).
Конвенция имела своей целью координирование охраны наземных, морских
видов и представителей авифауны в пределах всего ареала миграции.
SPEC (Species of Europoan Conservation Concern) Виды, находящиеся
под опекой Европейского общества охранения окружающей среды.
Статус указан по настоящему состоянию диких гнездящихся видов в Европе. Буква "W" обозначает зимующие виды.
Директива Европейского союза по охране диких птиц (Council
Directive 79/409/ЕЕС on the conservation of Wild Birds: одобрена в 1979 г.,
вступила в действие в 1981 г. Были приняты следующие поправки: № 244 в
1991 г., № 24 в 1994 г., № С241/08 в 1994 г.). Директива имела своей целью
охрану, координирование и контроль численности всех диких видов птиц в
пределах территории 15 членов Европейского союза.
AEWA (Agreement on the Conservation of African lurasian Migratory
Waterbirds Соглашение no охране афро-евразийских мигрирующих водоплавающих птиц). Соглашение по мигрирующим водоплавающим птицам
Западной Палеарктики и Африки, оговоренное в Боннской конвенции:
должно быть ратифицировано, начиная с 1995 г.
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