Определительные признаки некоторых
птиц из отряда Воробьинообразные.
Сем. Ткачиковые.
Домовой воробей. Величина и облик общеизвестны. Верх головы («шапочка») серый, от клюва
чрез глаз к уху идет коричневая полоса.
Полевой воробей. Похож на домового воробья, но голова коричневая, на щеке черное пятно.
Сем. Скворцовые.
Скворец. Размеры общеизвестны. Оперение черное с металлическим блеском.
Сем. Вьюрковые.
Зяблик. Величиной с воробья. Белые полоски на крыльях, розово бурая грудь, черный лоб и
голубовато-серая голова.
Щегол. Величиной с воробья. Самцы и самки окрашены одинаково. Вокруг клюва широкое
красное кольцо. На крыльях поперечная желтая полоса, которая видна и в полете.
Зеленушка. Величиной с воробья. Легко узнать по желтовато-зеленому оперению, которое у
самцов особенно яркое.
Снегирь. Чуть больше воробья. Голова, крылья и хвост черные. У самцов брюшная сторона ярко
–красная, у самок серая.
Клест-еловик. Немного крупнее воробья. Клюв перекрещенный. У самцов оперение красное,
самки зеленовато-желтое.
Чечевица обыкновенная. Величиной с воробья. Название получила за своеобразный посвист
«чечевичичью». Старые самцы имеют красное оперение, самки окрашены в серые тона. Молодые
самцы-первогодки окрашены также скромно, как и самки. Перелетная птица.
Большая кавказская чечевица. Заметно крупнее чечевицы обыкновенной. В КБР зимующая
птица, обитающая в высокогорных лесах. Зимой из кормов предпочитают плоды облепихи.
Сем. Трясогузковые.
Белая трясогузка. Величиной с воробья. Хвост длинный, постоянно качается. «Шапочка», горло,
зоб, крылья и хвост черные. Все остальное белое. Характерный волнообразный полет.
Желтая трясогузка. Верх головы серый, спина зеленоватая, брюхо желтое.
Сем. Сорокопутовые. Птицы с крючковатым «хищным» клювом.
Сорокопут –жулан. Немного крупнее воробья. Бросается в глаза темная полоса, проходящая
через глаз, и рыжая окраска верхней стороны тела. Верх головы и подхвостье серые. Беспокоясь,
взрослые издают громкое «чэ-чэ-чэ-чэ…» и, сидя на видном месте, резко крутят своим хвостом.
Рядом с гнездом можно найти кормовые запасы жулана: обезглавленных мышей, мелких птиц,
ящериц или крупных насекомых, наколотых на колючки или сучки.
Соркопут чернолобый. Спина серая, брюшко белое. Лоб, полоса через глаз, крылья и хвост
черные.
Сем. Оляпковые.
Оляпка. Величиной со скворца. Окраска темно бурая, только грудь и горло белые. Крылья
короткие, хвост вздернутый. Отличается способностью нырять под воду и бегать в поисках
водных насекомых и их личинок.
Сем. Крапивниковые.
Крапивник. Заметно меньше воробья. Хвост короткий, вздернутый кверху. Окраска коричневаторыжая.
Сем. Корольковые.
Желтоголовый королек. Самая маленькая из наших птиц, по размерам близко стоящая к колибри.
Название птичка получила за свою «корону» (жѐлто-оранжевое темя), которую имеют только
взрослые птицы.

Сем. Мухоловковые.
Серая мухоловковые. Размером с воробья. Тело стройное, клюв тонкий. Окрашена в серые тона,
на брюшке заметны продольные пестрины. Птица обычно незаметно сидит на выдающейся ветке
дерева, затем внезапно слетает, ловит пролетающее насекомое, некоторое время трепещет в
воздухе на одном месте и снова садится. После того как сядет, она обязательно вскинет крылья и
снова их сложит.
Мухоловка –пеструшка. У самца верх черный, брюшко, полоска на лбу и крылья белые. Самка
серовато-бурая.
Сем. Синицевые.
Большая синица. Величиной с воробья. Низ желтый с продольной черной полоской, идущей
через грудь и живот. Хвост и крылья голубоватые.
Гаичка. Мельче воробья. Спинка буроватая, брюшко беловато-серое. На голове черная
«шапочка», на горле черное пятно.
Московка, или черная синица. Мельче воробья. Черная голова и белые щеки, на затылке белое
пятно.
Лазоревка. Мельче воробья. На голове голубоватая «шапочка».
Сем. Поползневые.
Поползень. Величиной с воробья. Спинка голубоватая, брюшко белое, бока рыжие, от клюва
через глаз к уху черная полоса. Хвост короткий. Легко лазает по стволу дерева, часто вниз
головой, в поисках под корой насекомых и их личинок.
Сем. Пищуховые.
Пищуха. Немного мельче воробья. Клюв тонкий, длинный, слегка изогнутый. Спинка рыжеватобурая, с беловатыми продольными пестринами, брюшко беловатое. В отличие от поползней,
лазают только снизу вверх по стволу (по спирали).
Сем. Иволговые.
Иволга. Немного крупнее скворца. Заметна обычно на полете. Птица яркожелтая (или
зеленоватая) с черными перьями на крыльях и хвосте.
Сем. Дроздовые.
Черный дрозд. Немного крупнее скворца. Оперение черное. Клюв и кольцо вокруг глаза
оранжево-желтое.
Обыкновенная горихвостка. Меньше воробья. Самец: белый лоб, черная голова и горло, рыжие
грудь и брюшко. Легко узнать по яркорыжему хвосту, который постоянно дрожит.
Горихвостка- чернушка. Меньше воробья. От обыкновенной горихвостки самец отличается
черной окраски груди.
Соловей. Немного крупнее воробья. Спинка коричнево-бурая, брюшко беловато –серое. Песня
разнообразная, звучная.
Сем. Ласточковые.
Ласточка береговая. Величиной с воробья. Легко определяется по бурому ошейнику на зобе.
Спина буровато-серая, низ белый. Хвост с небольшой вырезкой.
Ласточка деревенская. Определяется по коричневому горлу. Хвост с глубокой вырезкой и
длинными тонкими перьями по бокам.
Ласточка городская. Легко определяется по ярко-белому надхвостью. Спинка сине-черная. Хвост
с резкой вырезкой.
Ласточка горная. Общая окраска оперения дымчато-бурая. Определяется по темной окраске
брюшка (чуть светлее чем спинка).
Сем. Врановые.
Сойка. Сорока. Грач. Ворона серая. Ворон. Клушица. Галка обыкновенная. Галка альпийская.

Птицы других отрядов.
Отряд Стрижеобразные
Сем. Стрижиные.
Черный стриж. Немного мельче скворца. Оперение черное, горло беловатое. Гнездится
колониями. Населяют города и поселки.
Отличия стрижа от ласточки:
1) все четыре пальца ноги стрижа направлены вперед;
2) силуэт летящего стрижа напоминает серпик;
3) длинные крылья затрудняют стрижу взлет с земли;
4) в полете стриж издает пронзительные звуки.
Отряд Ракшеобразные.
Сем. Щурковые.
Щурка золотистая. Величиной со скворца. Клюв длинный, острый, слегка изогнутый книзу.
Горло желтое, низ тела с голубоватым оттенком. Верх каштаново- рыжий, до золотистого.
Гнездо в норе.
Сем. Удодовые.
Удод. Немного мельче голубя. Оперение рыжевато-розовое. Крылья и хвост черные. Клюв
длинный, шиловидный. На голове пестрый хохолок. Гнездо в дупле, в груде камней, норе.
Отряд Голубеобразные.
Сем. Голубиные.
Сизый голубь. Горлица. Витютень.
Отряд Дятлообразные.
Сем. Дятловые. (все дуплогнездники)
Желна. Величиной с ворону. Оперение черное. У самца темя а у самки затылок красные.
Зеленый дятел. Немного мельче голубя. Легко определяется по зеленой окраске оперения,
красной голове и шее.
Большой пестрый дятел. Немного крупнее скворца. Подхвостье красное. У самца затылок
красный, у самки черный. Верх головы, спина и надхвостье черные, брюхо белое.
Малый пестрый дятел. Немного крупнее воробья. У самца темя красное, у самки белое. Брюхо и
подхвостье грязно-белое.
Некоторые птицы различных ландшафтов КБР
( по В.Г. Иванову, 1971г.)
Степная зона (до 5м. над уровнем моря).
Перепел, коршун, соловей, жаворонок, береговая ласточка, овсянка-просянка, чекан луговой,
чекан черноголовый, дятел зеленый, вертишейка, сизоворонка, щурка золотистая, удод.
Лесостепь (от 500 до 1000м. над ур.моря).
Фазан, соловей, сорокопут –жулан, сорокопут черноголовый, дрозд черный, голица, витютень,
сова ушастая, сова –сплюшка, дятел пестрый, дятел зеленый, вертишейка, сизоворонка, щурка
золотистая.
Широколиственный лес (от 1000 до 1600м над ур. моря).
Осоед, сарыч (канюк), сойка, зеленушка, зяблик, синица длиннохвостая, синица большая,
пеночка-теньковка, славка черноголовая, дрозд черный, дрозд певчий, горлица, дятел пестрый,
дятел черный.
Хвойный лес (от 1600 до 2400м на ур. моря)
Чиж, снегирь, пищуха, завирушка лесная, клест -еловик, большая кавказская чечевица, королек
желтоголовый, славка черноголовая, дрозды (черный, деряба, белозобый).
Субальпийская зона (от 2400 до 2600м над ур. моря).

Тетерев кавказский, улар кавказский, большая кавказская чечевица, кеклик, серая куропатка,
скалистый голубь.
Альпийская зона (от 2600 до 3200м над ур. моря).
Тетерев кавказский, улар кавказский, клушица, галка альпийская, конек горный, ласточка горная,
большая кавказская чечевица, горихвостка краснобрюхая.
Субнивальная зона (от 3200м над ур. моря до ледяной зоны).
Улар кавказский, сип белоголовый, бородач, беркут.
В сельской местности и на улице большого города, во время экскурсии или просто на прогулке
человек встречается с представителями мира насекомых. Обилие и широкое распространение
насекомых предопределяет их важную роль в биоценозах. В наше время, в период быстрого
сокращения неосвоенных территорий, необходимо особенно заботливо оберегать живую
природу. Долг каждого любителя природы пропагандировать охрану насекомых (исключая
безусловно опасных вредителей) и следовательно, знать важнейших представителей местой
фауны и основные особенности их образа жизни.

