Большая российская энциклопедия

ПЕНОЧКИ
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ПЕНОЧКИ (Phylloscopus), род мелких древеснокустарниковых птиц сем. славковых. Длина 9–
12,5 см, масса 4–14 г (пролётные до 17 г). Клюв
короче головы, узкий, острый; крылья острые
или закруглённые; хвост средней длины или
короткий, прямо срезанный или выемчатый;
ноги слабые, цевки тонкие, пальцы
относительно длинные с цепкими когтями. В
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Пеночка-весничка.

окраске оперения преобладают жёлтые,
зелёные, охристые и бурые тона, низ нередко
белый. У мн. видов через глаз проходит тёмная
полоса, а над ним – светлая; у некоторых

имеются 1–2 светлые поперечные полосы на крыльях. Половой диморфизм
отсутствует; молодые особи отличаются более рыхлым оперением. Полёт трепещущий,
обычно непродолжительный. Держатся в кронах деревьев, кустарниках и среди
крупнотравья; в поисках добычи неутомимо обследуют листву и тонкие ветви, ловят
её также на лету или на земле.
Ок. 56–58 видов; населяют гл. обр. леса Евразии (от лесотундры до Больших
Зондских о-вов), Новой Гвинеи и Соломоновых о-вов, а также Сев.-Западной (2 вида)
и Тропич. (6 видов) Африки; лишь пеночка-таловка (Ph. borealis) проникла в Сев.
Америку из Чукотки в зап. часть Аляски. Наибольшего видового разнообразия П.
достигают в Гималаях (где селятся до выс. 5000 м), Тибете и горах Зап. Китая;
перелётные виды зимуют на юге Европы, Азии и в Африке. В России гнездятся ок. 16
видов; в Европ. части наиболее обычны 3 внешне сходных, но резко отличающихся
голосами вида: пеночка-весничка (Ph. trochilus), пеночка-теньковка (Ph. collybita) и

пеночка-трещотка (Ph. sibilatrix); широко распространены пеночка-таловка, зелёная
пеночка (Ph. trochiloides) и пеночка-зарничка (Ph. inornatus). Питаются членистоногими
(в осн. насекомыми, их личинками и яйцами, пауками), реже мелкими моллюсками,
фруктами, ягодами и нектаром. Моногамы, известны случаи полигинии. Массивное,
шаровидное гнездо с боковым входом укрывают на земле, в нишах среди травы или
опавшей листвы, среди камней и в расщелинах скал, а также над землёй, в густых
кустах (можжевельников, рододендронов) или на нижних ветвях темнохвойных
деревьев. В кладке обычно 4–6 (до 9) яиц; насиживает самка 11–15 дней. Выводок
кормят оба родителя; молодые особи покидают гнездо через 11–16 дней после
вылупления. У части видов 2 выводка за сезон. В Красную книгу МСОП внесены 3
уязвимых вида с узкими ареалами.
В соответствии с молекулярно-генетич. данными предлагается выделять два рода П.:
настоящие П. (Phylloscopus, до 26 видов) и расписные П. (Seicercus, 51 вид), которые
объединяются в сем. пеночковые (Phylloscopidae).

