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Воробей домовой 
Длина тела до 16 см, масса 23—

35 г. Общая окраска оперения — 

сверху коричневато-бурая, 

ржавчинного цвета с чѐрными 

пятнами, снизу беловатая или 

серая. Щѐки белые, ушная 

область бледно-серая. Крылья с 

желтовато-белой поперечной 

полосой. Самец отличается 

от самки наличием большого 

чѐрного пятна, охватывающего 

подбородок, горло, зоб и 

верхнюю часть груди, а также 

тѐмно-серым (а не тѐмно-

бурым) верхом головы. У самки 

голова и горло серые, а над 

глазом имеется бледная серо-

жѐлтая полоса. 



Воробей полевой 
Длина тела 12,5 — 14 см. 

спина  буровато-рыжая  с 

широкими чѐрными 

полосками, беловатое брюхо, 

чѐрные горло, а также белая 

полоса на крыле. Верх головы 

и затылок каштанового цвета, 

щѐки белые с отчѐтливым 

чѐрным пятном на кроющих 

уха, передняя часть шеи 

чѐрная. Поясница и надхвостье 

охристо-бурые. Крылья тѐмно-

бурые с двумя тонкими 

белыми полосками на 

кроющих. Брюхо серовато-

белое. Клюв летом грифельно-

серый, зимой темнеет и 

становится почти чѐрным.  



Ворона серая 

Длина около 50 см, масса 

тела 460—690 г. имеет более 

высокий и крепкий, 

изогнутый по коньку клюв. 

Туловище серое, голова, 

«манишка», крылья, хвост 

черные со слабым 

металлическим 

блеском. Радужка темная, 

клюв и ноги черные. 

Молодые отличаются 

буроватым налетом, 

«мутными» (голубыми) 

глазами, розовой ротовой 

полостью. 



Ворона чёрная 

Оперение чѐрное, с синеватым или 

зеленоватым отливом. У молодых 

оперение матово-чѐрное без 

металлического отлива. У взрослых 

окраска чѐрная; на голове, шее и 

крыльях фиолетовый или 

пурпуровый, а на нижней стороне 

тела — синеватый металлический 

отлив. Перья зоба 

заострены. Радужная  оболочка глаза 

тѐмнобурая. Клюв  острый и 

сильный, чѐрного цвета. Цевка 

покрыта сзади пластинкой, спереди, 

как и пальцы, крупными резко 

отграниченными щитками. Когти 

сильные, загнутые. Хвост 

клиновидный, что резко бросается в 

глаза при полѐте. 



Гаичка буроголовая 
Длина тела 12—14 см, размах крыльев 

16—22 см, масса 9—14 г. Верх головы 

и затылок матово-чѐрные, шапочка 

заходит далеко назад на переднюю 

часть спины. Остальной верх и 

бо́льшая часть спины, плечи, средние 

и малые кроющие крыла, поясница и 

надхвостье буровато-серые. Большие 

кроющие имеют тот же цвет, однако 

более тѐмный оттенок в средней 

части. Щѐки, кроющие ушей 

беловатые. Бока шеи также беловатые, 

но имеют небольшой охристый 

оттенок. Передняя часть горла 

отмечена большим чѐрным пятном — 

«манишкой». Низ грязновато—белый, 

с лѐгким охристым налѐтом на боках и 

подхвостье. Клюв тѐмно-бурый, ноги 

тѐмно-серые. 



Галка 

Длина 34—39 см, 

масса тела 175—280 

г. Оперение от 

чѐрного до 

серебристо-серого 

(голова и грудь) 

цвета. Радужная 

оболочка глаза почти 

белая. Полового 

диморфизма нет. 



Глухарь обыкновенный 
Вес глухаря-самца обычно 

колеблется от 2,5 до 6 килограммов, 

глухарки — значительно меньше и 

редко достигает 3 килограммов. В 

оперении преобладают бурые, 

черные и серые тона с белыми 

пестринами, расположенными 

главным образом на нижней части 

туловища. Глухарь населяет 

хвойные и смешанные, а иногда и 

чисто лиственные леса, почти не 

встречаясь в молодых и небольших 

лесах. Для своего обитания птица 

избирает большие лесные массивы с 

наличием высокоствольных 

деревьев, густого подлеска, 

кустарника и ягодника. 
 
 



Голубь сизый 
Длина тела 29—36 см, размах 

крыльев 50—67 см. Окрас 

изменчивый, особенно у 

городских полудиких птиц. Как 

правило, голова, шея и грудь 

пепельно-сизые с зеленоватым, 

желтоватым либо пурпурным 

металлическим отливом на шее и 

груди. Такой же отлив может быть 

выражен на кроющих 

крыла. Радужная 

оболочка красная, оранжевая либо 

золотисто-жѐлтая, при этом 

внутреннее кольцо более бледное. 

Вокруг глаз имеются участки 

неоперѐнной, голубовато-серой 

кожи. Клюв шиферно-чѐрный, с 

ярко-выраженной беловатого 

цвета восковицей в основании. 



Горлица малая 
Размер 26 — 29 см, длина 

крыла от 12,4 до 14,4 см, 

размах от 40 до 43 см. Вес 

взрослой особи составляет от 

90 до 130 гр. Она имеет 

красновато-коричневую 

окраску с сизо-серым отливом 

на крыльях и на хвосте. Голова 

и живот светлее, чем всѐ 

остальное тело, на шее 

имеются тѐмные пятна. Лапки 

у малой горлицы красные. 

Молодые особи имеют 

красноватый оттенок, в 

отличие от взрослых, а также 

жѐлтые глаза и красноватый 

клюв с ярко выраженной 

восковицей. У взрослых птиц 

клюв и глаза серого цвета. 



Горлица кольчатая 
 Длина тела достигает от 31 

до 33 см.  Размах 

крыльев составляет от 47 

до 55 см, а масса тела 

достигает от 150 до 200 г. 

Оперение однотонного, 

светлого бежево-

коричневого цвета, только 

концы крыльев немного 

темнее, голова и нижняя 

часть тела немного светлее. 

Радужина красноватая, 

тонкое окологлазное кольцо 

белое. Отличительным 

признаком вида является 

чѐрное незамкнутое кольцо 

на затылке. У молодых 

птиц отсутствует чѐрное 

полукольцо на затылке. 



Дрозд рябинник 

Рябинник - крупный дрозд 

(вес 86-103 г) с темно- 

каштановой спиной, серой 

головой и серым 

надхвостьем. Хвост 

довольно длинный, почти 

черный. У летящей птицы 

видны белые подмышечные 

перья.  Самка несколько 

бледнее самца. 



Дрозд чернозобый 

У самца от горла до груди черное 

пятно, весь верх буровато-серый, на 

боках размытые темные пестрины. 

Весной самец определяется 

безошибочно, хотя есть 

индивидуальная изменчивость в 

размерах и окраске черного 

передника (вариации цвета от темно-

бурого до бархатно-черного, бывают 

беловатые пестрины, чаще всего – 

под клювом). 



Дубонос 
Это птички  небольших размеров 

– до 18 сантиметров. В течение 

года птицы меняют расцветку 

своих перьев, особенно красивы 

они в весеннее время года. Тело 

покрыто светло-коричневыми 

перышками, плечевая область – 

каштанового оттенка, а шея – 

розоватая. Хвостик окрашен в 

черный цвет с белой каймой. 

Спинная часть туловища – 

шоколадного оттенка. Цвет 

клювика у дубоноса тоже 

меняется: все время, за 

исключением весны, он розово-

желтый, а в весенние месяцы 

окрашивается в серо-голубой. 



Дятел белоспинный 

Длина тела 26—31 см, размах 

крыльев 44—49 см, вес 100—

130 г. У самца лоб, уздечка и 

бока головы белые, нижняя часть 

затылка и спина чѐрные. По 

бокам горла и шеи, а также от 

зоба до основания клюва тянется 

чѐрная полоса. Верхняя часть 

спины чѐрная и немного 

блестящая, нижняя белая. Брюхо 

белое, часто с заметным 

охристым налѐтом; бока с 

тѐмными продольными 

пестринами.  



Дятел малый пёстрый 
Длина 22—27 см, размах крыльев 42—

47 см, масса 60—100 г. В окрасе 

преобладание чѐрных и белых тонов, 

которые в сочетании с ярко-красным  

подхвостьем и придают птице пѐстрый 

вид. Верх головы, спина и надхвостье 

чѐрные с синеватым блеском. Лоб, щѐки, 

плечи и брюхо буровато-белые. На 

плечах развиты большие белые поля, 

между которыми проходит чѐрная 

спинная полоса. Хвост чѐрный, за 

исключением двух крайних рулевых 

перьев, которые белого цвета. Радужина 

каряя либо красная, клюв свинцово-

чѐрный, ноги тѐмно-бурые. От 

основания клюва к боковой части шеи, а 

затем вбок к чѐрному зашейку тянется 

хорошо заметная чѐрная полоса — 

«усы», окаймляя белую щѐку. 



Дятел седой 
 Длина тела 25—28 см, размах крыльев 38—
42 см, вес 90—170 г. В сравнении с зелёным 
у седоголового дятла голова несколько 
меньше и более округлая, клюв тоньше и 
короче. В окрасе головы эти два вида 
имеют заметные отличия — если у обоих 
полов зелёного красная «шапочка» идёт ото 
лба до зашейка, то у седого она имеется 
только у самца, да и то ограничена 
небольшим красным пятном на лбу. 
Остальная часть головы у седого дятла 
более монотонная пепельно-серая, чёрная 
полоска «усов» заметно тоньше. Если у 
зелёного вокруг глаза имеется большое 
чёрное пятно, то у седого оно развито лишь 
в промежутке между глазом и основанием 
клюва. Спина оливково-зелёная (без 
желтоватого оттенка), надхвостье и верхние 
кроющие жёлто-зелёные, брюхо светло-
серое с зеленоватым налётом.  



Дятел трёхпалый 
Длина 21—24 см, размах крыльев 

33—37 см, масса 50—90 г. Оперение 

чѐрно-белое, но со стороны выглядит 

скорее тѐмным из-за 

преимущественно чѐрных боков и 

крыльев. Красные отметины на 

голове и подхвостье, характерные для 

других дятлов, отсутствуют. Вместо 

них у самца и молодых птиц обоего 

пола на темени развита лимонно-

жѐлтая, у самки серебристо-серая 

шапочка с тѐмными пестринами. По 

бокам головы чередование чѐрных и 

белых полос, одна их которых 

образует узкие «усы» от угла клюва, 

а вторая тянется от глаза и 

опускается вдоль боковой части шеи. 



Желна 
Длина 42—49 см, вес 250—450 г, 

размах крыльев 64—80 см. 

Оперение взрослого самца блестяще-

чѐрное, за исключением верха головы, 

который имеет ярко-красное пятно в 

виде шапочки от основания клюва до 

затылка. У самки оперение также 

чѐрное, однако по сравнению с 

самцом более тусклое и имеет 

буроватый оттенок, красное пятно 

небольшое и развито лишь на 

затылке. Клюв у обоих полов 

сероватый с желтизной на подклювье, 

очень мощный, долотообразный, 

длинный и прямой; ноги голубовато-

серые; радужина беловатая либо 

светло-жѐлтая. 

 



Жаворонок рогатый 
 У взрослого самца зашеек и надхвостье 

серовато-розовые, спина и надкрылья 

серые, со светло-бурыми слабо 

выраженными продольными пестринами. 

Верхняя часть лба и удлиненные перья 

темени черные. Средняя часть лба, полоска 

над глазом (бровь) и ушные белые. Полоса, 

начинающаяся от нижней части лба у 

самого основания клюва и расширяющаяся 

под глазом, и щеки черные. Горло белое. 

Светлые участки на голове у 

подвида  могут быть не белыми, а 

сернисто-желтыми. Грудь брюшко и 

подхвостье серовато-белые. Самки бледнее 

по окраске, "рожки" у них едва заметны. 

Светлые участки серее, черные на лбу 

бывают слабо заметными. Пестрины на 

спине яснее. Ноги черные, клюв черно-

роговой, с желтым основанием подклювья, 

радужина коричневая.  



Жаворонок чёрный 
Длина тела достигает 19—21 см. 

Масса тела самца составляет от 40 

до 53 г, самки немного легче, 

масса их тела составляет от 37 до 

48 г. Клюв крепкий, желтоватого 

цвета с тѐмной вершиной, длиной 

20-25 мм. Размах крыльев 12—13 

см, хвост длиной 7,0-7,5 см. Ноги 

черноватые. Радужина тѐмно-

коричневая. Оперение самцов 

преимущественно чѐрное, кромка 

перьев от желтоватого до 

коричневато-бежевого цвета. 

Самки сверху темно-бурые с 

бледным буровато-серыми краями 

снизу — беловатые основание 

зоба и бока, подкрылья буровато-

черные 



Зеленушка  
Это маленькая птичка. Размер 

ее тела около 17 сантиметров 

в длину. Весит птаха в 

половину меньше куриного 

яйца: около 20 – 25 граммов. 

Когда зеленушка расправляет 

свои крылья, то их размах 

составляет около 30 

сантиметров. 

Прозвали птицу зеленушкой 

от того, что оперение у нее 

желтовато-оливковое с 

зеленым отливом. На спинке 

перья слегка бурые. Клювик у 

птички серый, а подклювье 

имеет слегка красноватый 

оттенок. 
 



Кедровка  
Небольшая птица, чуть 

меньше галки и с более 

тонким и длинным клювом. 

Длина кедровки 30 

сантиметров, хвоста 11 

сантиметров. Вес 125—190 

грамм. Окрашена в тѐмный 

коричневато-бурый цвет с 

белыми пятнами, которых 

нет только на верхней 

стороне головы. На конце 

хвоста светлая кайма. Самка 

мало отличается от самца: 

она несколько светлее, и 

белые пятна не так резко 

ограничены. 



Сойка  
Имеет яркое, рыхлое 

оперение, заметный 

широкий хохол на голове и 

довольно длинный хвост. 

Цвет туловища рыжевато-

коричневый, крылья, хвост, 

у некоторых подвидов и 

верх головы — 

черные, надхвостье белое, 

перья на плечах — ярко-

голубые с узкими черными 

полосками.  Надхвостье 

белое,  хвост чѐрный. 

Взрослые особи имеют рост 

15 см и длину с хвостом 

25—40 см; вес — 150—200 

грамм. 



Сорока  

Сорока хорошо известная 

птица, имеющая яркую 

черно-белую раскраску и 

длинный ступенчатый хвост, 

во время полета 

принимающий 

веерообразный вид. 

Размером она примерно с 

галку, весит 160—260 г. 

Оперение мягкое, густое, 

черного цвета с белым 

брюхом, белыми плечами и 

белыми пятнами на 

крыльях.  
 



Клёст  
Величиной с воробья или 

несколько крупнее (длина тела 

до 17 см). Плотного 

телосложения. Имеют особое 

строение клюва: концы 

надклювья и подклювья заходят, 

крестообразно перекрещиваясь, 

друг на друга. Общая окраска 

взрослых самцов красно-

вишневого цвета, с более ярким 

красным надхвостьем и с 

буровато-красными крыльями, 

хвостом и плечами. У самки 

красный цвет заменен 

желтовато-серым. Молодые 

самцы имеют в первый год 

жизни оранжевый тон окраски 

из-за перемешанных красных и 

желтых перьев.  



Синица московская 
 Длина тела у них 100—180 мм, а 

масса всего 7—25 г. Клюв у синиц 

короткий, конусообразный, сверху 

несколько закругленный, с боков 

сплюснутый. Ноздри покрыты 

короткими щетинковидными 

перышками. Ноги сильные и толстые, 

с крепкими пальцами и сильно 

загнутыми острыми когтями, хорошо 

приспособленные для лазания по 

ветвям деревьев. Крыло сравнительно 

короткое и тупое, имеет 10 

первостепенных маховых. Хвост 

средней длины, из 12 рулевых, ровный 

или с небольшой вырезкой. Оперение 

густое и мягкое. Самцы и самки 

окрашены сходно. Молодые птицы 

отличаются от старых лишь более 

бледными тонами окраски.  



Королёк желтоголовый 
 Длина тела 9—10 см, 

размах крыльев 15—17 см, 

масса 4—8 г. Верх 

зеленовато-оливковый, низ 

сероватый, на крыле 

выделяются две белые 

поперечные полоски. 

Вдоль темени проходит 

жѐлтая с чѐрными 

каѐмками полоса, более 

широкая и с оранжевым 

оттенком у самца, и с 

лимонным оттенком у 

самки. Когда птица 

взволнована, жѐлтые перья 

приподнимаются и 

образуют небольшой 

хохолок 



Князёк  
Князѐк обладает очень 

интересным окрасом. На верхней 

части его головы есть белое 

пятно, а на задней части шеи 

синяя полоска. Спина птицы 

серая и имеет голубой оттенок. 

На крыльях есть белая полоска. 

Кроме того, на крыльях есть 

перья серого, синего, белого и 

буроватого цветов. Клюв и ноги 

имеют бурый цвет. Самка князька 

окрашена в те же оттенки, только 

более светлые. Несколько 

отличаются молодые птички: у 

них часть оперения, которая 

позже становится белой, имеет 

грязно-серый оттенок. 



Кукша  
Внешне похожа на сойку, только 

немного меньшего размера: длина тела 

достигает 26—30 см, размах крыльев 

— 40—46 см, масса — 70—100 г. 

Окраска серовато-бурая, верх головы и 

крылья темные, хвост рыжий, 

посередине хвоста продольная темная 

полоса, подхвостье рыжеватое. 

Отличить от сойки можно по цвету 

хвоста и отсутствию белых пятен. 

Крик — громкое «кжээ-кжээ» и низкий 

свист «куук-куук». Песня состоит из 

свистов и глухих звуков. Ведѐт себя в 

лесу очень тихо. 
 



Куропатка белая 

Длина тела 35—38 см; весит 400—

700 г. 

Среди остальных курообразных 

белая куропатка выделяется ярко 

выраженным сезонным 

диморфизмом: еѐ окраска различна 

в зависимости от времени года. 

Зимнее оперение у неѐ белое, за 

исключением чѐрных наружных 

хвостовых перьев, с густо 

оперѐнными ногами. 
 



Куропатка серая 

Куропатка серая — небольшая 

птица из отряда куриных, 

распространена в нашей 

стране очень широко — по 

всему северу до границы 

сплошной тайги. Внешне она 

немного похожа на домашнюю 

курицу. Самец и самка 

окрашены почти одинаково — 

серо-пепельные, бока и головы 

и горла рыжие, на брюшке 

бурое пятно. Куропатка 

предпочитает местность с 

зарослями ивы, осины, с 

кустарниками . 
 



Балабан 

 

      Балабан – птица 

семейства соколиных отряда 

хищных птиц, длина тела до 

60 см, размах крыльев до 130 

см. Окраска оперения на 

спинной стороне тела 

серовато-бурая, иногда с 

рыжеватым поперечным 

рисунком, на брюшной 

стороне – белая с бурыми 

или черными пестринами 



Зимняк  
Клюв  мал и узок, сильно согнут 

и снабжен длинным крючком; 

большие крылья, в которых 

третье или четвертое маховое 

перо длиннее других, достигают 

в сложенном положении конца 

длинного закругленного хвоста. 

Оперение рыхлое, в области зоба 

превращенное в щетинки; перья 

большие и длинные, а те, 

которые покрывают голову и 

затылок - средней длины и 

закруглены. Окраска 

представляет смесь белого, 

желтовато-белого, красно-серого, 

буро-черного и бурого цветов. 

Длина равна 65 см, размах 

крыльев около 150, длина крыла 

45, длина хвоста 24 см.  



Сорокопут серый 
 Длина 23—38 см, размах крыльев 

35—39 см, вес около 60—80 г. Верх 

чаще всего пепельно-серый, однако 

у отдельных подвидов он может 

быть как более светлым, так и 

тѐмным. У восточных популяций 

спина имеет лѐгкий буроватый 

оттенок. Щѐки и подбородок, а 

также малозаметная узкая полоска 

над глазом белые. Через глаз от 

основания клюва до кроющих уха 

проходит широкая чѐрная полоса, 

образуя подобие «маски». 

Плечевые белые или белесые, 

крылья чѐрные со светлым полем, 

образованным белыми 

основаниями первостепенных 

маховых.  



Кречет  

Самый крупный из соколов. 

Масса самца чуть больше 1 кг, 

самки — до 2 кг. Окраска 

сибирского светлая, но 

изменчивая: от буровато-серой 

до почти белой сверху; 

брюшная сторона беловатая с 

темным рисунком. Темная 

полоска у разреза рта («усы») 

почти незаметна. На надклювье, 

как у всех соколов, характерный 

зубец. Лапы жѐлтые. Скорость в 

полѐте высокая, после 

нескольких взмахов птица 

быстро несѐтся вперѐд, не 

парит. Сидящий кречет 

держится прямо 



Сыч мохноногий 

 

Мохноногий сыч, небольшая сова с 

крупной широкой головой, с ярко 

выраженным лицевым диском и 

маленькими перьевыми ушками. 

Общая длина 21-27 см, длина крыла 

16-19 см, масса — 120—190 г. 

Самки крупнее самцов. Крылья 

длинные и широкие. Хвост 

короткий. Лапы густо оперены до 

когтей. Окрас мохноногого сыча 

бурый с белыми пятнами. 

Последние хорошо заметны на 

голове, шее, плечах. Низ светло-

серый, с нерезкими светло-бурыми 

пестринами. Глаза и клюв жѐлтые, 

когти чѐрные. 



Сыч воробьиный 
Длина  тела составляет 15—19 см, размах 

крыльев — 35—40 см, длина крыла — 

9—11 см, вес — 55—80 г. Самки крупнее 

самцов. Верх серовато-бурый или тѐмно-

коричневый, с белыми пестринами, 

которые на голове мельче, а на спине 

крупнее, и беловатым поперечным 

рисунком на перьях. Низ белый с бурыми 

продольными полосами. По бокам зоба и 

груди тѐмное с белыми отметинами 

пятно. Хвост — серо-коричневый с 

пятью узкими белыми продольными 

полосами. Голова небольшая, круглая, 

чуть приплюснутая, «ушки» 

отсутствуют. Лицо серое с маленькими 

коричневыми пятнышками, вокруг 

каждого глаза — концентрические белые 

и коричневые кольца, а над глазами — 

короткие белые «брови». 



Неясыть длиннохвостая 
Это одна из самых крупных 

неясытей. Еѐ длина достигает 70 см, 

размах крыльев около 115, длина 

крыла около 35-40, хвоста 30 см. 

Общая окраска спинной стороны 

беловато-охристая с бурым 

продольным рисунком и слабыми 

поперечными отметинами на 

больших перьях. Брюшная сторона 

беловато-охристая или чисто белая с 

четкими бурыми продольными 

пятнами. Лицевой диск светлый, 

окаймленный мелкими пестрыми 

перышками. "Ушей" нет. Пальцы 

оперены до когтей. Радужина темно-

бурая, клюв желтый, когти черные. 

Между самцом и самкой нет никакого 

различия внешнего вида 



Сова белая 
Длина тела 55-70см, вес 900-2600г, 

размах крыльев 150-160см.  

Небольшая голова может 

поворачиваться на 270 градусов, 

благодаря особому строению шейных 

позвонков. Еѐ желтые глаза 

малоподвижны, смотрят только 

вперед, а для лучшего обзора 

помогает шея. Крепкий узкий и 

загнутый вниз клюв, кажется 

небольшим, но на самом деле это 

грозное оружие. Острые когти на 

сильных пальцах ног помогают также 

охотиться. Белое оперение украшает 

и маскирует зимой среди 

снега. Взрослые самцы почти 

полностью имеют белое оперение, у 

самок имеются по всем  телу темные 

крапины, особенно на крыльях, 

спине и на животе.  



Сова бородатая 

 По размеру она превосходит даже похожую 
длиннохвостую родственницу. Но в отличие от 
той, у бородатой неясыти имеются темные круги 
на лицевом венце и желтые глаза. Также у 
бородатой совы, как и у других неясытей, нет 
ушей. А от филина ее легко отличить по серому 
окрасу оперения. Вид бородатых неясытей 
давно находится под угрозой исчезновения, а 
потому под защитой охранников природы. Но в 
целом найти различия у представителей рода 
достаточно трудно на непрофессиональный 
взгляд. Самое существенное из них, которым 
обладает бородатая сова, отражается в ее 
имени. Под клювом у этой неясыти имеются 
черные перья, напоминающие тонкую бородку.  



Сова ушастая 
 Сова похожа на филина. Она 

также имеет пучки перьев на 

голове до 6 см, однако умеет их 

пригибать, делая почти 

незаметными. Ушастая сова 

гораздо мельче филина -36 см и 

относится к совам средней 

величины. Радужина глаз ярко-

оранжевая (у старых птиц даже 

красноватая) окраской. Ее 

оперение имеет охристый цвет 

сосновой коры, и когда 

отдыхающая птица днем 

прижимается к стволу дерева, 

застыв в вертикальном 

положении, ее можно принять 

скорее за обломок толстой ветки, 

чем за живое существо. Ведет в 

основном ночной образ жизни и 

днем малоактивна.  



Сова ястребиная 
Среднего размера 

длиннохвостая сова, сверху 

шоколадно-бурая с белыми 

пятнами, снизу почти белая 

с резкими тонкими 

поперечными полосками. 

Глаза и клюв жѐлтые, 

«ушек» нет. Полѐт быстрый, 

прямолинейный, обычно 

невысоко над землѐй. 

Длина — 35—43 см. Размах 

крыльев 60—80 см. 

Питается в основном 

мелкими грызунами, 

изредка птицами. 



Снегирь обыкновенный 
Голова сверху вокруг клюва и 

глаз — чѐрная. Маховые и 

рулевые перья тоже чѐрные, с 

синим металлическим отливом. 

Поясница и подхвостье — 

белые. Спина, плечи и зашеек у 

самца серые. Щѐки, шея снизу, 

брюхо и бока — красные. 

Зашеек и плечи самки серые. 

Спина буровато-коричневая. 

Щѐки, шея снизу, живот и 

бока — серо-

коричневые. Оперение птенцов 

преимущественно охристо-

коричневого цвета. «Чѐрной 

шапочки», как у взрослых 

особей, на голове у птенцов нет. 



Снегирь серый 
Оперение головы сверху, вокруг кл

юва и глаз —

чѐрное. Маховые и рулевые перья т

оже чѐрные с синим металлическим

 отливом. Поясница и подхвостье —

белые. 

Самец. Спина, плечи, зашеек, щеки,

 шея с низу, живот и его бока серые.

 Тон окраски нижней стороны тела 

зависит от возраста и индивидуальн

ых особенностей. Иногда на щеках, 

спине и нижней стороне тела 

присутствует красный оттенок. 

Самка Зашеек, щеки и плечи серые.

 Спина коричневая. Шея с низу, жив

от и его бока сероватые. У взрослых

 самок щеки и середина живота отл

ичительно более серые 



Овсянка Гордлевского 
 Взрослый самец летом: верх головы 

серый с широкими каштановыми 

полосами по бокам головы. Спина и 

плечевые — ржавчато-бурые, с темными 

наствольями перьев. Поясница и 

надхвостье ржавчато-рыжие. Малые 

кроющие крыла серые, большие и 

средние — темно-бурые с светлыми 

каймами наружных опахал. Маховые и 

рулевые перья буровато-черные с узкими 

белыми каймами и с примесью белого на 

двух крайних парах рулевых. Уздечка, 

полоса за глазом и полосы по бокам 

горла каштановые. Подбородок, горло, 

зоб и верхняя часть груди серые. Брюхо 

и подхвостье светлого ржавчато-рыжего 

цвета. Клюв и радужина темно-бурые, 

ноги светло-бурые 



Овсянка обыкновенная 
Длина тела 16—20 см, размах крыльев 26—

30 см, масса 23—36 г. Самец выделяется 

большим количеством золотисто-жѐлтых 

тонов в верхней части головы, щеках, 

подбородке, груди и брюхе. На лбу, по бокам 

головы и щеках характерный рисунок из 

поперечных полос серовато-оливкового 

цвета. На зобе и груди многочисленные 

продольные пестрины, заходящие на брюхо 

и имеющие оттенки от серовато-оливкового 

в верхней части до ржавчато-каштанового в 

нижней. Спина серовато-каштановая с 

тѐмными продольными пестринами. Крылья 

тѐмно-коричневые. Поясница и надхвостье 

каштановые. Клюв массивный и короткий. 

Самка в целом похожа на самца, но 

окрашена более тускло. Жѐлтые тона в 

оперении не такие яркие и имеют 

небольшой зеленоватый оттенок, а 

коричневый цвет заменѐн бурым. рывками. 

 



Оляпка  
 Оперение имеет тѐмно-бурое, 

густое, не смачивающееся. 

Обитает по берегам быстрых 

прозрачных рек и ручьев. 

Питается водными насекомыми 

и рачками, которых оляпка 

собирает на мелководье, между 

камней и под водой. Главной 

особенностью являются 

способность хорошо плавать и 

нырять. Приподнимая крылья и 

ловко маневрируя в потоке 

воды, птица как бы «бежит» по 

дну. Под водой оляпка может 

оставаться до 50 с, пробегая за 

это время до 20 м. 
 



Пищуха обыкновенная 
Мелкая птичка серовато-

бурой защитной окраски с 

изогнутым серпообразно 

клювом и короткими 

лапками. Во время поисков 

пищи очень ловко лазает, 

опираясь жестким хвостом, 

по стволам деревьев, 

взбираясь всегда снизу 

вверх по спирали, обходя 

ствол кругом. Покончив с 

одним деревом или 

крупной ветвью, пищуха 

перелетает на следующую, 

садясь всегда значительно 

ниже, чем раньше,- и вновь 

начинает подъем по 

спирали. 



Поползень  
 Длина  10 см, вес около 10 г. У него 

очень сильные ноги и красивый 

заостренный клюв,  очень- 

сильный, потому что именно он 

служит ему главным добытчиком 

пищи: бегая по стволу, птица то и 

дело засовывает его в щелочки, 

трещинки, отверстия, вытаскивая 

оттуда насекомых и личинок. 

Иногда отрывает кусочки коры, 

иногда даже долбит ствол, как 

дятел, почувствовав, что в 

древесине личинка. Пойманных 

насекомых поползень расклевывает, 

прижав своей изящной лапкой, а 

крупные семена вставляет в 

трещины коры и разбивает ударом 

его мощного клюва. 



Синица усатая 
Еѐ длина составляет от 14 до 

15,5 см. Оперение светлое жѐлто-

коричневое. Половозрелый самец 

имеет светлую голубовато-серую 

окраску головы с длинной чѐрной 

«бородой» и белым горлом. Перья 

хвоста снизу белые. У 

половозрелой самки голова 

напротив бежево-коричневого 

цвета без чѐрной «бороды». Горло 

грязно-белого, а перья хвоста 

снизу бежевого цвета. Молодые 

птицы походят на взрослых 

самок, имеют, тем не менее, 

чѐрную середину пальто и чѐрные 

области в хвосте.  


