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пРmnслови 

ПРЕЛИСЛОВИ Е 

Назначение этой книги - быть пособием для 

школьников, интересующихся жизнью природы, а 

также для их учителей, руководителей юннатских 

кружков и для всех, кто желает познакомиться по

ближе с нашей уральской природой, с ее самыми 

заметными и, как нам кажется, самыми интересны

ми, самыми замечательными представителями живот

ного мира - птицами. 

Первый и главный вопрос, который возникает у 

нас, когда мы видим птицу, - что это за птица, как 

она называется. И только потом появляются другие 

вопросы: самец это или самка, молодая птица или 

взрослая, что она делает в данное время в этой конк

ретной местности. Полевой справочник-определитель 

должен помочь вам получить ответ именно на эти 

вопросы и, может быть, на ряд других, в том числе об 

образе жизни птиц различных видов, их требованиях 

к местам и условиям обитания, о том, чем они пита

ются и т. д. 

Мы исходили из того, что у читателей нашего спра

вочника нет ружья или ловчих средств, а есть, может 

быть, бинокль или другие оптические приборы, по

зволяющие лучше разглядеть наши объекты издали. 

И поэтому мы не приводим признаков, которые рас

считаны на определение птицы в руках. А,ля этого, а 
также для более глубокого знакомства с поведением, 

способами добывания пищи и другими особенностя

ми образа жизни птиц надо пользоваться более про

фессиональной литературой. 

Наша книга - научно-популярное издание, но 

некоторый минимальный уровень профессионализ

ма необходим и начинающему пользователю. И для 

этого надо внимательно прочитать следующие за пре

дисловием вводные разделы. 

Искренне надеемся, что наша книга будет полез

на всем, у кого есть хотя бы небольшой интерес к 

нашим пернатым соседям по планете. 
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

СПРАВОЧНИКОМ-ОП РЕАЕЛИТЕЛЕМ 

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ 

И БИОЛОГИИ ПТИЦ 

Основа определителя - цветные иллюстрации, на 

которых изображены все птицы, встречающиеся на 

территории Среднего Урала или хотя бы залетающие 

сюда относительно регулярно. Виды, относящиеся к 

категории редких залетных, не включены в основной 

текст, они перечислены в конце книги, читатель мо

жет найти информацию об этих видах в более специ

альной литературе. 

Встретив незнакомую птицу, найgите ее изоб

ражение на страницах опреgелителя и прочитайте 

описание этого виgа в разделе «Признаки», сверяя 

внешность увиденной птицы с описанием в тексте и 

с изображением. Кроме того, нужно прочитать опи

сание и рассмотреть изображение сходных видов, 

чтобы убедиться, что вы не ошиблись. Наиболее важ

ные признаки выделены курсивом. Если вы предпо

лагаете, как называется птица, пользуйтесь алфавит

ными указателями названий в конце книги, чтобы 

найти соответствующий видовой очерк. 

Если вам не знакомы принятые в орнитологии на

звания частей тела птиц и участков оперения, найди

те их на рисунке, помещенном на стр. 6-7. Есть 
виды, внешность которых совершенно неповторима, 

их определение не составляет труда. Д,ЛЯ определе

ния других используется один или несколько важ

нейших - диагностических признаков. Нередко бы

вает, что при первой встрече с птицей эти признаки 

остаются незамеченными. В таких случаях приходит

ся останавливаться на полпути («какая-то утка», «Ка

кой-то дрозд» и т. п.) и откладывать окончательное 

определение до будущих встреч, когда вы уже будете 

знать, на что следует обращать внимание. Хорошо, 

если, наблюдая птицу, вы имеете возможность смот

реть в книгу. Этой цели и служат полевые карман

ные справочники-определители, к категории которых 

относится наша книга. Такой определитель желательно 

брать с собой, выходя на природу. 

Однако есть виды, определить которые с расстоя

ния трудно даже опытному орнитологу. В таких слу-
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чаях полезно использовать характеристики голоса, 

особенности поведения, местообитания, ареала и пр. 

У ряда видов важнейшие признаки можно увидеть, 

лишь взяв птицу в руки. Это так называемые кон

тактные признаки. В нашем определителе они не 

приводятся. Некоторые общие для нескольких видов 

признаки, так же как общие характеристики обра

за жизни, в описании вида опущены: они даны при 

характеристике группы видов - рода, семейства, 

отряда. 

У многих видов птиц самец и самка окрашены по

разному, это явление называется половым диморфиз

мом. Их отличия приводятся разделе «Признаки» и 

чаще всего проиллюстрированы в цветных таблицах. 

Самцы обозначены кружочком со стрелкой вверх и 

вправо («колчан со стрелами Марса»}, а значок самки -
кружочек с крестиком вниз (!!Зеркало Венеры»). 

У многих видов есть сезонные изменения оперения. 

Если у птиц существуют отличный от брачного наря

да летний, осенний или зимний наряды, они изобра

жены с соответствующей подписью. Взрослые птицы 

в брачном наряgе изображены без всяких значков, либо 

только со значком пола, так же, как те, у кого сезон

ные изменения в окраске незначительны, и они круг

лый гоg выгляgят более или менее оgинаково. 

Особо отмечены и молодые птицы, имеющие от

личный от взрослого наряд. У многих видов есть на

ряд промежуточный, «полувзрослый», бывает таких 

нарядов несколько. У некоторых видов полный взрос

лый наряд появляется только в возрасте нескольких 

лет, и на их иллюстрациях показано несколько возра

стных нарядов. В таких случаях используются специ

альные возрастные понятия. /";,ля молодой птицы, ро

дившейся, предположим, в июне, весь оставшийся 

год до 31 декабря принято называть первым кален
gарным гоgом, весь следующий год - вторым кален

gарным гоgом, следующий - третьим каленgарным 

и т. д. До июня второго календарного года она назы

вается первогоgком. Летом второго календарного года 

(а заодно - и предыдущей весной) ее можно назы

вать гоgовалой птицей. На третьем календарном году 

птицу можно называть gвухгоgовалой. Смена опере

ния всегда происходит постепенно, и, наблюдая птиц 

в природе, мы можем встретить их в состоянии моза

ики оперения, увидеть крыло или хвост необычной 

5 
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Названия частей тела 

и участков оперения птицы 

Лоб 

Среgние верхние 
кроющие второсте-

Большие верхние 

кроющие второсте

пенных маховых 

Крыло снизу 

Малые нижние кроющие 

второстепенных маховых 

Второсте

пеш-l..ые 

Среgние нижние Крылышко Среgние нижние кроющие 
кроющие второсте-

Поgмы-

ленных маховых 

Стержень Внутреннее опахало опахала 

б 

маховые 



RA ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СПРАВ()qНИКОN\-ОПРЕZ\ЕЛИТЕЛtМ 

Важнейшие промеры 

Размах 

Крыло 

Хвост 

Клюв 

~ 
Цевка 

Форма обреза хвоста 

Прямой Клиновugный Ступенчшпый 

Закругленный Выемчатый В11ЛЬчатый 
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формы, когда какие-то перья выпали, а другие нахо

дятся в процессе роста. Чаrце всего такие встречи 

бывают во второй половине лета. Описать или изоб

разить птиц во всех переходных состояниях опере

ния невозможно, показаны и описаны только основ

ные наряgы. 

Следует знать, что суrцествует такое явление как 

полиморфизм, когда разные особи одного вида и даже 

одного пола и возраста, имеют отличия во внешнос

ти. Иногда эти различия настолько велики, что птиц 

можно принять за представителей разных видов (яр

кий пример - разноцветные самцы-турухтаны). 

Важным определительным признаком может быть 

не только внешность, но и какие-то характерные те

лодвижения (покачивание хвостом, подергивания го

ловой и т.п.), способ передвижения по земле (шагом 

или прыжками) или по деревьям, держится ли птица 

открыто или любит скрываться в густой траве, в кус

тах, перелетает высоко в кронах, часто парит в небе 

и т.д. 

Размеры птицы, ее величина - важный признак, 

и в книге дано несколько размерных признаков. Са

мое обrцее впечатление о размерах птиц мы можем 

получить, сравнивая встреченную птицу с какой-либо 

из наиболее известных. Обычно используют несколь

ко таких эталонов величины, и мы тоже ими пользу

емся: гусь, ворона, голубь, скворец, воробей и некото

рые другие. Также для обrцего представления приве

дены вес (точнее называть em массой, но «вес» - при

вычнее) и ориентировочные размеры - размах кры

льев и gлина (тела). Длина кръиа (в очерках - просто 

кръио) - один из наиболее строгих признаков. Важ

ными бывают и другие зоологические промеры - дли

на клюва, длина цевки (или плюсны) и другие. С ними 

можно познакомиться по схеме на стр б- 7, но мы 
эти размерные признаки не приводим. 

Голос для определения очень часто не менее, если 

не более важен, чем внешность, особенно для ряда 

скрытно живуrцих птиц (пастушковые) или видов со 

сходной внешностью (пеночки). Помимо песни есть и 

другие голосовые сигналы, во многих случаях они 

пригодны для определения. Есть магнитофонные кас

сеты и компакт-диски с записями голосов птиц. Са

мый полный на сегодня звуковой справочник-опре

делитель ((Голоса птиц России. Часть 1. Европейская 

8 
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Россия, УрШl и Запаgная Сибиры> вышел в свет в 2007 
году. 

Передать голос словами очень сложно, в книге 

приходится применять сравнения, аналогии, музы

кальные термины. В наши задачи не входило описы

вать весь звуковой репертуар вида, описаны лишь 

песня, крики тревоги, наиболее обычные крики (по

зывки) и некоторые другие, наиболее важные для оп

ределения вида. 

Распространение. Один из вопросов, возникаю

щих при встрече птицы, - что она делает в это вре

мя в данной местности. Ведь одни видьr живут у нас 

осемо круглый год, другие прилетают сюда только 

на лето, чтобы вывести птенцов, третьи не гнездятся, 

а прилетают на зиму или встречаются во время про

лета из мест размножения к местам зимовок и обрат

но. Наконец, есть видьr, которые могут залетать к нам 

случайно издалека. Об этом говорится в разделе «Рас

пространение». В тексте дана очень краткая характе

ристика области гнездования (ареала) каждого вида 

и за пределами нашей территории - для общего пред

ставления. 

Зональное деление Среднего Урала 

-D 
D 
D -

Горные тундры 

Северная тайга 

Средняя тайга 

Южная тайга 

Предлесостепные 

леса D Подтаежные 
леса 

D Лесостепь 
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Под словами «наш регион» в этой книге мы усло

вимся понимать территорию Среднего Урала в пре

делах Свердловекой области и ее ближайших окрест

ностей. Зональное деление этой территории показа

но на СТр. 9. Для МНОГИХ ВИДОВ В ВИДОВОМ очерке 
приведена карта распространения. 

Вид встречается: 

- круглый год 

-

только летом 

(гнездовой ареал) 

во время миграций 

о только зимой 

Красным цветом обозначен 

гнездовой ареал вида - террито

рия, где эти птицы гнездятся, но 

не зимуют. Если вид остается на 

зимовку, то есть встречается круг

логодично, это показано фиоле

товым цветом, а если не гнездится, 

но прилетает к нам зимой, то -
синим. Если вид встречается толь

ко на пролете (на миграциях), то 

это изображено желтым. Если вся 

территория нашего региона вхо

дит в гнездовой ареал вида, то 

карта не привоgится, так же как 

не дается карта, если вид живет 

оседло на всей территории круг

лый год, либо зимует на всей территории или может 

встречаться в любом районе Среднего Урала на миг

рациях. Иначе нам пришлось бы дать в книге много 

малоинформативных карт, полностью закрашенных 

одним цветом. Не дается карта и для залетных видов, 

представители которых встречаются у нас редко и, 

как правило, случайно. 

Характеристики обилия, которыми пользуются ор

нитологи и которые применяем мы, довольно услов

ны. Многочисленным называют такой вид, представи

телей которого можно встретить за один день экс

курсий по соответствующим местообитаниям десятки 

и сотни раз. Если птиц какого-то вида встречают ежед

невно один или несколько раз или один раз за не

сколько дней, это вид обычный. Если птица встреча

ется несколько раз за полевой сезон - это реgкий 

вид. Очень реgким вид называют в том случае, когда 

он встречается один раз за несколько лет орнитоло

гических исследований какого-то района. Эти катего

рии обилия, конечно, очень приблизительны. Есть пти

цы очень заметные. Когда они живут в какой-то мест-

10 
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ности, их постоянно видно и (или) слышно. Других не 

видно и не слышно, и только когда их специально 

ищешь, может оказаться, что это обычный или даже 

многочисленный вид. 

Образ жизни. Под этой рубрикой в очень кратком 

виде приводятся характер местообитания, располо

жение и устройство гнезда и другие особенности, 

которые принято называть биологией вида. Они мо

гут быть дополнительными признаками для опреде

ления вида. При описании образа жизни мы исполь

зовали общеизвестные слова и некоторые термины. 

Например, надо пояснить, что все птицы делятся 

по характеру развития на птенцовых и вывоgковых. 

У птиц с птенцовым типом развития (например, хищ

ники, голуби, воробьеобразные) птенцы сидят в гнез

де как минимум полторы-две недели, а у крупных -
до двух месяцев. Таких птенцов родители кормят дол

го. Птенцы выводковых проводят в гнезде день-два, а 

чаще - всего несколько часов, после чего весь выво

док уходит из гнезда вместе с родителями или с од

ним из них. Чаще всего такие птенцы кормятся само

стоятельно с первого дня жизни. 

По мере роста птенцов их облик меняется, а когда 

отрастают перья, то внешность птенца становится 

совершенно иной. Невозможно нарисовать или опи

сать птиц каждого вида на всех стадиях роста и взрос

ления, выбран лишь наиболее важный и характер

ный рисунок пухового покрова птенцов у выводко

вых птиц, и их изображение дается на цветных ил

люстрациях. 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО СИСТЕМАТИКЕ 

Главная систематическая единица в зоологии 

вug. Родственные виды объединяются в poga, рода 
в семейства, семейства - в отряgы, а все отряды 

в массы. Мы с вами рассматриваем животных, кото

рые принадлежат к классу птиц. 

Русские научные названия птиц чаще всего име

ют народное происхождение, но многие прошли в 

орнитологии какое-то изменение, упорядочение. Для 

ряда видов выбор названий еще не закончен, суще

ствует несколько более или менее часто употребляе

мых названий - синонимов. Для некоторых видов 

мы эти синонимы приводим. В классическом варианте 
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛРАВОЧНИКОМ-ОПРЕКЕЛИТЕЛЕМ 

в зоологии принята так называемая бинарная номен

клатура, т.е. двойные названия, одно из которых -
родовое, другое - видовое. Например, в названии 

«сизая чайка» родовое - чайка (существительное), 

видовое - сизая (прилагательное). В зоологии прила

гательное принято ставить на первое место (в бота

нике - наоборот). Бывает, что оба названия - имена 

существительные, например: гусь-гуменник. Неред

ко родовое название в русском языке опускается и 

остается только одно видовое название (гуменник). 

Многие виды изначально имеют только одно назва

ние (филин, галка). 

В отличие от русских названий, в латинских на

учных названиях, которые используются орнитоло

гами всех стран и национальностей, каждый вид 

всегда имеет два названия - родовое (пишется пер

вым с заглавной буквы) и видовое (вторым, со строч

ной буквы). 

У многих видов орнитологи различают группиров

ки более мелкие, чем вид, - nogвugы. В нашей книге 

эта систематическая категория используется только 

в нескольких случаях, когда на территории региона 

вид имеет два или несколько подвидов, сушественно 

отличающихся внешностью, голосом или образом 

жизни. 

Нередко бывает, что помимо основных системати

ческих единиц приходится использовать дополнитель

ные. Это nogompяgы, наgсемейства, поgсемейства, 
трибы и другие группы промежуточного ранга. 

Выяснение родственных связей в классе птиц про

должается, орнитологи-систематики нередко вынуж

дены пересматривать ранг и состав какой-то груп

пы. В результате вид может быть перенесен из од

ного рода в другой, а род - из одного семейства в 

другое. Соответственно меняются и названия. Что

бы не было путаницы, для некоторых видов, с кото

рыми подобные реорганизации произошли относи

тельно недавно, здесь приведены и старые и новые 

названия. 

Порядок описания или перечислеимя видов у зоо

логов относительно постоянен - наиболее родствен

ные виды или группы находятся в списках по сосед

ству. Здесь виды птиц расположены в соответствии с 

наиболее признанными орнитологическими канона

ми: первой описана гагара, последней - пуночка. 
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КАК ПОЛЬЗОВАIЬСЯ СПРАВОЧНИКО/V\-ОПРЕ.6ЕЛИТFЛЕМ 

КОЕ-ЧТО ОБ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИХ 

ЭКСКУРСИЯХ 

Бывают более или менее ел учайные встречи с пти

цами в самой разной обстановке, но здесь нам хочет

ся сказать несколько слов о том, как лучше устроить 

выход на природу специально с орнитологическими 

целями. Это советы для начинающих. 

Лучшее время для знакомства с птицами - весна 

и первая половина лета, когда у птиц наиболее ха

рактерная брачная окраска, да и сами они весьма 

заметны. А вообще орнитологические экскурсии можно 

и полезно устраивать в любое время года. Большин

ство птиц проявляют повышенную активность с рас

света до 9- 1 О часов утра. Однако есть птицы, кото
рые заметны и в середине дня, других легче обнару

жить в сумерках или ночью, но таких немного. 

В любое время суток экскурсии вполне уместны. 

Продуктивнее всего знакомиться с птицами в ком

пании опытного орнитолога. Можно совершать экс

курсии небольшой группой. Но чем больше людей, 

тем меньше вы увидите и услышите: многие птицы 

пугливы. 

На орнитологической экскурсии необходимо иметь 

какую-то специальную оптику. В нашем регионе, где 

леса преобладают на большей части площади, самый 

подходящий и универсальный зрительный прибор 

8-кратный бинокль. 

Необходимо постоянно помниrь, что для mиц мы 

чужие, почти всегда воспринимаемся ими как хищ

ники. А это - сильный фактор беспокойства, особен

но в гнездовое время. Наша излишняя настойчивость, 

бесцеремонность, неаккуратность могут помешать 

птицам и даже привести к гибели гнезда. Пусть от 

нашего любопытства птицам не будет плохо! 

Возможно, информация, найденная на страницах 

этой книги, покажется недостаточно полной, и вам 

захочется узнать больше. Есть много специальной 

орнитологической литературы. Но в качестве первой 

ступени для расширения вашего орнитологического 

кругозора посоветуем найти гораздо более полный и 

более профессиональный справочник-определитель: 

В. К. Рябицев «Птицы Урала, Приуралья и Западной 

Сибири» (Екатеринбург: Изд-во Уральского универ

ситета, 2001, 2002. 608 с., ил.). 
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ЕРНОЗ ~~--------------------------------~ 

ВИЛОВЫЕ ОЧЕРКИ ПТИU 

ОТРЯА Г АГ АРООБРАЗНЫЕ 
Gaviiformes 

ВоgоПАавающие птицы размером с rуся ИАи круп

ную утку, от которых отличаются остроконечным (не 

ПАоским) юuовом. На лапах плавательные перепонки, 

как у уток. В полете слегка «сутулятся», прогибая книзу 

шею, ноги выдаются далеко назад, как бы вместо хво

ста. Почти всю жизнь проводят на воде, выходя на 

берег только для гнездования, изредка - для отдыха. 

Добычу ловят почти исключительно при нырянии. По 

земле передвигаются с трудом. Взлетают с воды, раз

бегаясь против ветра. Полет быстрый и неманеврен

ный. От поганок отличаются крупными размерами 

и особенностями окраски. Внешность самцов и самок 

одинакова. В мировой фауне всего 5 видов гагар, все 
они есть в фауне России. В пределах рассматривае

мой территории гнездится 1 вид. 

ЧЕРНОЗОБАЯ ГАГАРА 

(Gavia arctica) 

Признаки. С небольшого гуся. В брачном наряде 

на спине и верхней стороне крыльев - контрастный 

черно-белый рисунок, который выглядит как большие 

белые пятна на черном фоне. У молодых, так же как 

у взрослых птиц в период зимовок, этого рисунка 

нет, окраска более монотонная - белый низ и тем

ный верх тела. Вес 1,5- 3,4 кг, длина 58- 73, крыло 
28,2-34,3, размах 110-130 см. 

Голос. Основная «песня» - громкие, далеко слыш

ные звуки «вии, куквиии ... ». В некоторых ситуациях 
издают короткий звучный сигнал «кар», «кро», раска-



тистое резонирующее «к-р-р-р-р-р», а также своеоб

разные стоны, напоминающие тоскливые женские 

вопли. 

Распространение. Весь север нашего материка от 

арктических тундр до степей. Но на большей части 

ареала гагары исчезли, либо стали редкими. На Сред

нем Урале это редкий гнездящийся и пролетный вид. 

Образ жизни. Местообитания - чистые озера, не 

очень заросшие, достаточно богатые рыбой и водны
ми беспозвоночными, которыми гагары кормятся и 

выкармливают птенцов. Плоское гнездо из раститель

ного материала располагается вплотную к воде, обычно 

на отлогом берегу с осокой, а также на сплавинах, 

ондатровых хатках, «плотиках» из тростников. В клад

ке 2, редко - 1 яйцо. Насиживают около 4 недель 
поочередно оба члена пары. Птенцы вскоре после 

вылупления могут хорошо плавать и нырять. Способ

ны к полету в возрасте б- 7 недель. Отлетают на 
зимовку поздней осенью. Начинают гнездиться в воз

расте 3- б лет. 

ОТРЯ.t1 ПОГАНКООБРАЗНЫЕ 
Podicipediformes 

ВоgоЛАавающие птицы размером со среgнюю ИАи 

небольшую утку. На воде сидят низко. Клюв не ЛАос

кий, остроконечный. От гагар отличаются меньши

ми размерами, окраской. В брачное время имеют ук

рашающие перья в виgе парных хохлов и воротников. 

Перепонок на лапах нет, но пальцы и цевка сильно 

уплощены. Рулевые перья редуцированы, ноги силь

но отставлены назаg и в полете торчат позаgи 

туловища. Внешне самцы и самки похожи. Всю жизнь 

связаны с водой, великолепно Приспособлены к ны

рянию, при этом пользуются только ногами. По зем

ле не ходят, взлетают с воды после разбега, полет 

быстрый и прямолинейный. 

Поселяются на водоемах с водной и полуводной 

растительностью. Многие селятся колониями, чаще 

под покровительством колоний чаек и крачек. Гнездо 

имеет вид плавающего или полуплавающего плотика 

из осоки, тростника, рогоза, водорослей, часто полу

сгнивших. В кладке обычно 3- б яиц. Насиживают 

самец и самка поочередно, около 20- 27 дней. Пухо
вые птенцы имеют красивую полосатую окраску, 



ЕРНОШЕИНАЯ ПОГАНКА 

наиболее выраженную на голове, плавают рядом с 

родителями или сидя у них на спине, становятся са

мостоятельными в возрасте 3- 3,5 недель. Взрослеют 
на первом году жизни. Питаются водными беспозво

ночными и мелкой рыбой. На зимовки отлетают в 

августе - начале сентября. Миграции происходят в 

ночное время, и отлет малозаметен. В мировой фауне 

около 20 видов, из них 5 в списке птиц России. На 
Среднем Урале гнездится 4 вида. 

ЧЕРНОШЕЙНАЯ ПОГАНКА 
(Podiceps nigricollis) 

Признаки. Размером с небольшую утку. Шея в брач
ное время черная. Клюв отчетливо взgернутый, с 

чуть прогнутым коньком надклювья. Молодые осе

нью похожи на взрослых, глаза светло-коричневые 

(у взрослых - ярко-красные). Во всех нарядах на 

кръ1Ае только оgно белое nоле - зеркало по заgнему 

краю кръ1Аа. Вес 200- 450 г, длина 28- 34, крыло 12,4-
13,9, размах 56-60 см. 

Голос. Высокие сипловатые свисты и их серии -
«хит-хит-хит ... », «хииити, хииииити ... » и т.п. 

Распространение. Умеренные широты Евразии и 

Северной Америки. На Средний Урал заходит север

ная окраина ареала, гнездование известно в лесосте

пи и на некоторых водоемах на юге лесной зоны. 

Образ жизни. Поселяются на разнообразных сто

ячих водоемах или медленно текущих речках, более 



или менее заросших. Предпочитают 

селиться в колониях чаек или кра

чек. Гнезда строят в неrустых зарос

лях тростника, рогоза, осоки, на коч

ках или делают плавающие островки 

из растительного материала почти на 

открытой воде или на топком илис

том грунте. Начинают гнездование в 

конце мая - начале июня. Питают

ся почти исключительно беспозвоноч

ными. 

КРАСНОШЕЙНАЯ ПОГАНКА 
(Podiceps auritus) 

Признаки. Размером с небольшую утку. В брач

ном наряgе переgняя сторона шеи рыжая. Клюв пря

мой, не взgернутый, со свеiПАЬzм кончиком. Молодые 

похожи на осенних взрослых. Глаза красные, у взрос

лых - более яркие. На крыле gва белых пятна: зер

кало на второстепенных маховых и на переднем крае 

у основания крыла. Вес 300- 500 г, длина 31 - 38, крыло 
13,1 - 15.8. размах 59- 65 см. 

Голос. Громкие свистовые трели «ерь-ерь-ерь

рьрьрьры>, «Йирьрьрьры> и т.п. 

Распространение. Большой ареал в Евразии и Се

верной Америке, самое северное распространение 

среди поганок - до лесотундры включительно. Вся 

территория Среднего Урала. Во многих районах до

вольно обычны. 

Образ жизни. Наиболее охотно селятся на неболь

ших стоячих, сильно заросших водоемах, хотя не из-



ош~о~ц~·---------------------------------, 

бегают и озер с относительно бедной растительнос
тью, и вообще к местообитанию очень нетребователь

ны. Гнездятся как обособленными парами, так и не

большими колониями. Гнезда чаще всего не плаваю

щие, а на какой-то основе, нередко хорошо укрыты в 

траве или в прибрежных кустах, но бывают и совсем 

открытые. 

СЕРОШЕКАЯ ПОГАНКА 

(Podiceps grisegena) 

осень 

Признаки. Меньше кряквы. Весной и в начале лета 

щеки свепvю-серые, хохлы маленькие, в виде двух не

больших бугорков из перьев позади темени. Осенью 

на голове сплошная темно-серая шапочка, спускаю

щаяся go глаз, на шее спереgи есть рыжие и бурые 
перья. Клюв серый, с желтым основанием. Белой бро

ви нет. У молодых осенью полосы с головы на шею 

не спускаются. Глаза бурые. Есть белое зеркало и 

белое пятно на переднем крае крыла, они не соеgи
няются. Вес 400-950 г, длина 40-50, крыло 15,3-
19,3, размах 77- 85 см. 

Голос. Грубоватые прерывистые «простуженные» 

крики, напоминающие конское ржание и хрюканье 

поросенка. При тревоге и конфликтах - резкое хрип

лое «чек>>. 

Распространение. Несколько отдельных участков 

в Евразии и Северной Америке. На Среднем Урале 

довольно редка, гнездится в лесостепи и местами не

много севернее. 

Образ жизни. Прилетают поодиночке или парами. 
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Предпочитают крупные и средние 

озера с зарослями тростника и дру

гой растительности. Держатся в не

густых тростниках, неохотно выпльr

вают на плесы. О присутствии серо

щеких поганок на водоеме в брачное 

время скорее можно узнать по их 

голосам. Отлет начинается уже в 

июле и заканчивается в начале -
середине сентября. 

ЧОМГ А, или БОЛЬШАЯ ПОГАН КА 

(Podiceps cristatus) 

Признаки. С крякву. Весной и в начале лета име

ют пышный воротник и «ушки», в осеннем пере пе

реgняя сторона шеи чисто белая, выше глаза и тем

ной ((узgечки>> - белая бровь, клюв красноватый. У 

молодых до осени сохраняются полосы на голове, ко

торые спускаются и на шею, глаза розовые (у взрос

лых - красные). На крьие у всех птиц белое зеркало 

и белое пятно на переgнем крае крьиа, по основанию 
крьиа они смыкаются. Вес 570-1500 г, длина 46-51, 
крыло 16,8-20,9, размах 85-95 см. 

Голос. Гортанное раскатистое !!Gpppppppp>>, !!КЭр

ррээрр>>, а также хриплое квохчущее ((квех-квех ... >>, 
((черю>. При тревоге - резкое хриплое «чею>. 

Распространение. Евразия - на водоемах степи, 



лесостепи и юга лесной зоны. На 

Урале довольно обычны до южной 

тайги вКРUОчительно. 

Образ жизни. Прилетают раньше 

других поганок, нередко еще до схо

да льда, при больших заберегах. За

селяют озера и пруды с хотя бы не

большими зарослями тростника и 

других растений и плесами. Охотно 

держатся на открытой воде. Гнезда 

массивнее, чем у других поганок, мoryr быть совсем 

открытыми. Выводки стараются держаться скрытно, 

в зарослях. В питании больше, чем у других поганок, 

представлена рыба, но основу рациона составляют 

водные беспозвоночные. Осенью улетают позднее дру

гих поганок, мoryr задерживаться до ледостава. 

ОТРЯА ЛИСТООБРАЗНЫЕ, или ГОЛЕНАСТЫЕ 
Ciconiiformes 

Многообразная группа птиц с длинными шеей, 

КРUОвом и ногами. Отряд насчитывает 118 видов, боль
шинство - жители тепль1х стран. В нашем регионе 

аистаобразных мало, они населяют в основном его 

южную часть. 

Семейство Цаплевые 
(Ardeidae) 

В семейство входят собственно цапли, а также выпи, 

кваквы и некоторые другие околоводные птицы, все

го более 60 видов, в фауне России - 17, на Среднем 
Урале - 3. В полете gepжam шею сложенной 5-об
разно. 

БОЛЬШАЯ ВЫПЬ 

(Botaurus stellaris) 
Признаки. Похожа на цаплю, но более коренас

тая, коротконогая. Окраска покровительственная. Сам

ка от самца отличается несущественно: весной у сам

ца голое «лицо» голубовато-серого цвета, у самок -
зеленовато-бурое. Молодые похожи на взрослых, не

много светлее, темные «усы» выражены слабо. Вес 

900-1900 г, длина 70-80, крыло 29,6-35,7, размах 
125-135 см. 



Голос. Характерный и 

запоминающийся трубный 

крик, более всего напоми

нающий короткое басови

тое мычание быка. В по

лете выкрикивают хрип

лое «кау». 

Распространение. Ев

разия и Африка. На Сред

нем Урале довольно обыч

на в лесостепи и на юге 

лесной зоны. 

Образ жизни. Скрыт

ные птицы. Характерные 

местообитания - трост

никовые заросли. Появля

ются в апреле - начале 

мая. Самка строит гнездо 

из тростника и другой ра

стительности в зарослях. 

Самец участия в заботе о 

гнезде и птенцах не при

нимает, пары вообще не 

формируются. В кладке от 

3 ДО 5, 
реже 

до 7 яиц. 
Насиживание длится 25-26 дней. 
Птенцы могут выходить из гнезда в 

возрасте двух недель, летать начина

ют двухмесячными. Кормятся насе

комыми, лягушками, головастиками, 

мелкой рыбой, рачками. Осенний от

лет в августе - сентябре. 

ВОЛЧОК, или МАЛАЯ ВЫПЬ 

(lxobrychus minutus) 
Признаки. Небольшан птица с обликом выпи или 

маленькой коротконогой цапли. Самки отличаются от 

самцов менее контрастной окраской, есть пестрый 

рисунок на спине. Молодые еще более пестрые. Вес 

100-150 г, длина 33-38, крыло 14,2-15,7, размах 
53-58 см. 



Голос. Весенняя «песня» самца - следующие друг 

за другом с интервалом в 2-3 с однообразные глу
хие звуки ~<крро, крро ... ». 

Распространение. Центральная 

полоса и юг Европы, большая часть 

Южной Азии, часть Африки и Авст-

. ралии, на север - примерно до се

вера лесостепи. В нашем регионе ред

ки, гнездование не доказано, но пред

полагается на крайнем юге. 

Образ жизни. Очень скрытные 

птицы, в основном с сумеречной ак

тивностью. Прилетают поздно, когда 

начинают зеленеть прибрежные за-

росли. Селятся обособленными парами или колони

ально в зарослях тростника и другой высокой расти

тельности, в прибрежных кустарниках у стоячих и 

медленно текуmих вод. Гнезда строят из стеблей или 

веток, выстилают травой. В кладке обычно 4- б (до 9) 
яиц. Насиживают кладку обе взрослые птицы от 16 
до 21 дней, вместе кормят птенцов. До 7- 9 дней птен-
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цы сидят в гнезде, потом могут вылезать, держатся 

неподалеку. Летать начинают примерно в месячном 

возрасте. Питаются водными и околоводными бес

позвоночными, головастиками, ляrушатами, мелкой ры

бешкой, иногда разоряют гнезда мелких птиц. 

СЕРАЯ UАПЛЯ 

(Ardea cinerea) 

Признаки. Крупная птица с длинными ногами и 

длинной шеей, которая в полете сложена S-образно. 

Самцы и самки окрашены одинаково, но у самок ко

роче черные косицы за глазами и все оперение не

много темнее. Молодые отличаются от взрослых бо

лее темной окраской, зеленоватыми (а не желтыми) 

ногами и клювом, вместо черных косиц на голове 

сплошная черная шапочка. Вес 1100- 2300 г, длина 

90-98, крыло 42,8-48,5, размах 175-195 см. 
Голос. Грубый хриплый крик, похожий на низкое 

короткое карканье. 

Распространение. Большая часть Евразии и Аф

рики. В России, в т.ч. и на Урале, - от крайнего юга 

до средней полосы лесной зоны. Залеты известны и 



севернее. Численность в целом низ

ка, местами обычный вид. 

\ Образ жизни. Гнездятся у круп-

ных, с мелководьями, водоемов как 

одиночными парами, так и колони

ально. Рыхлые плоские гнезда стро

ят из сучьев и другого материала на 

деревьях, кустах, в тростниковых за

рослях, иногда далеко от воды. В клад
ке 3-7, обычно - 4-5 яиц. Наси

живают поочередно самец и самка в течение 23- 28 
дней. Птенцы долго сидят в гнезде, родители прино

сят им пищу в зобе. Самостоятельными становятся в 

возрасте 50-55 дней. Пища - некрупная рыба, зем

новодные, водные и околоводные беспозвоночные, 

иногда - мелкие грызуны. Обычный способ охоты -
подкарауливание добычи, когда цапля неподвижно 

стоит на мелководье или медленно расхаживает. Реже 

кормятся вне воды. Перелеты к зимовкам совершают 

поодиночке, группами и небольшими стаями, преиму

щественно в сумерках и ночью. 

Семейство Аистовые 
{Ciconiidae) 

Крупные околоводные птицы, в полете gержат 
шею вытянутой. Населяют преимущественно стра

ны с теплым климатом. Семейство насчитывает 17 
видов, в России - 3, в нашем регионе считается 

гнездящимся один вид. 

ЧЕРНЫЙ АИСТ 
(Ciconia nigra) 

Признаки. Крупная птица, телосложением похо

жая на широко известного всем хотя бы «заочно» 

белого аиста. Самцы и самки окрашены одинаково, у 

молодых оперение бурое, без блеска, со светлыми 

пестринами. Вес около 3 кг, длина 90-100, крыло 
52,0-60,0, размах 185-205 см. 

Распространение. Одна из наиболее редких птиц 
страны и мира. Ареал охватывает широкую полосу в 

основном средней тайги и юга лесной зоны. На Сред

нем Урале известны всего несколько случаев гнездо

вания. 



Образ жизни. Для гнездования необходимо соче

тание высокоствольных лесов с широкими открыты

ми речными долинами, где есть луга, болота и мелко

водья. Массивные гнезда из сучьев строят на деревь

ях, лоток выстилают травой, листьями, мхом. Гнездо 

используется много лет. В кладках 3-5 яиц, обычно - 4. 
Насиживают поочередно самец и самка в течение 

4,5- б недель. Птенцов выкармливают более двух ме
сяцев. Пища - мелкие позвоночные животные, пре

имущественно амфибии, рыбы, реже - грызуны. Со

бирают также насекомых, червей, моллюсков и пр. 

Вид занесен в Красную книгу России. 



ОТРЯА ГУСЕОБРАЗНЫЕ 
Anseriformes 

Птицы, более или менее связанные с водой, с ха

рактерным обликом гусей, лебедей и уток. КАюв уrио

щенный, снабженный изнутри по краям многочuс

ленными роговыми пластиночками, выступающими в 

качестве своеобразного цедильного аппарата. Ноги 

короткие, плавательные перепонки соеgиняют три 

переgних пальца. Оперение густое, плотное, под пе

рьями обильный пуховой покров. Птенцы после вы

лупления уходят из гнезда в сопрово~ении взрос

лых и кормятся сами (выводковый тип развития). 

У всех видов летом происходит полная линька с вы

падением маховых перьев и потерей способности к 

полету. Мигрируют стаями, которые выстраиваются 

клином, углом, вереницей или иным правильным стро

ем. 

Подсемейство Гусиные 
{Anserinae) 

Группа гусей и казарок. Больше держатся не на 

воде, а на суше, хорошо ходят и могут быстро бегать. 

Несмотря на крупные размеры, поднимаются на крыло 
без разбега, летают легко. На воде сидят высоко, при

подняв заднюю часть тела. Ныряют только в крайних 

ситуациях, спасаясь от преследователей ранеными 

или линными. Существенных половых и сезонных 

изменений в окраске нет. Самцы немного крупнее 

самок. Способными к размножению становятся на 

3- 4-й год жизни, некоторые - позже. На Среднем 

Урале гнездятся 2 вида гусей, еще 2 - пролетные; из 

казарок - 1 пролетный вид. 

КРАСНОЗОБАЯ КАЗАРКА 

(Branta ruficollis) 

Признаки. С крупную утку. Безошибочно узнает

ся по оригинальной окраске из сочетаний черного, 

белого и каштаново-красного. Клюв очень малень

кий. Молодые похожи на взрослых, но окраска не 

столь ярка, с менее четким рисунком. Вес 1,0-1,7 кг, 
длина 53-56, крыло самцов 35,5-39,0, самок - 33,2-
36,0, размах 116-135 см. 

Голос. Звонкое гоготанье со своеобразным «жес

тяным» ОТТеНКОМ: «ГUВВЫ», «ГИБ», «ГUВЬUВ». 



Распространение. Весь гнездовой ареал ограни

чен тундрами Таймыра, Гыдана и Ямала. Основной 

миграционный путь проходит по долине Оби и Тобо

ла, изредка встречаются в пределах нашего региона. 

Занесена в Красные книги России и Междуна

родного союза охраны природы. 

СЕРЫЙ ГУСЬ 
(Anser anser) 

Признаки. Крупный гусь, размером немного мень

ше домашнего. Окраска светло-серая. Особенно за

метен, даже на большом расстоянии, серебристо-се

рый цвет верха крыльев. Молодые отличаются от 

взрослых более монотонной окраской. Вес 2, 1 - 4,5 кг, 
длина 75-90, крыло самцов 43,5-51,3, самок - 39,5-
47,0, размах 147-180 см. 

Голос. Басовитое громкое гогота

нье, как у домашних гусей. 

Распространение. Мозаичный аре

ал в широкой полосе Евразии от пус

тынь до севера тайги. В горных рай

онах Урала гнездование неизвестно, 

в Предуралье редок, в Зауралье мес

тами обычен, гнездится в лесостепи 

и на юге лесной зоны. 



ЕЛОЛОБЫИ ГУСь 

Образ жизни. Появляются с первыми проталина

ми. Заселяют большие озера с зарослями тростника 

и заболоченные поймы, выбирают наиболее тихие и 

недоступные урочища. Гнездо складывают из облом

ков тростника, грубых стеблей трав, выстилают более 

мягкими листьями, травой, пухом. В кладке 2-10, 
обычно 4- б яиц. Самка насиживает 27-28 дней. Са
мец сопровождает ее на кормежках. Выводки дер

жатся на воде или у воды в наиболее безопасных и 

кормных местах. Молодые становятся летными в воз

расте около двух месяцев. Питаются растительной 

пищей: щиплют траву на лугах, едят разные болот

ные и околоводные растения, к осени в значительной 

степени переходят на семена, в т.ч. и культурных 

растений. Отлет проходит поздно осенью. 

БЕЛОЛОБЫЙ ГУСЬ 
(Anser a/Ьifrons) 

Признаки. Мельче серого гуся. Взрослые (с 3-4 
лет) имеют большие черные, вытянутые поперек тела 

пятна на брюхе и нижней части груди, которые с 
возрастом еще более увеличиваются. Лоб становится 
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белым к первой же весне, тогда же появляются от

дельные темные пестрины на брюхе, издали неза

метные. Крылья сверху темные. Клюв розовый. Прак

тически неотличимы с расстояния от пискулек. Вес 

1,7-3,3 кг, длина 62-78, крыло самцов 36,5-47,0, 
самок - 36,9-44,5, размах 125-165 см. 

Голос. Обычное для гусей гоготанье, но у боль

шинства птиц - более звонкое и высокое, чем у гу

менника и серого гуся: «аньг-аньг», «га-йа-йа». 

Распространение. Тундры Евразии и Северной 

Америки. На крайнем севере Западной Сибири это 

самый обычный из гусей. В нашем регионе бывает 

на миграциях, больше - в восточных районах. 

Образ жизни. На пролете придерживаются в ос

новном озерных систем и крупных рек, где останав

ливаются на отдых и на кормежку, выбирая откры

тые луга, острова или обширные отмели, более или 

менее поросшие травянистой растительностью. Осен

ний пролет происходит поздней осенью. 

ПИСКУЛЬКА 

(Anser erythropus) 
Признаки. Уменьшенная копия белолобого гуся. 

Надежные отличительные признаки заметны только 

с близкого расстояния: вокруг глаза есть узкое жел

тое кожистое кольцо. Белое лобное пятно появляет

ся к первой весне. Оно больше, чем у белолобого 

~----------------------------------------~.9 
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гуся, и у взрослых заходит на темя (не всегда!). При 

навыке с расстояния пискульку можно определять 

по сравнительно узким крыльям, округлой голове, ча

стым взмахам крыльев и по голосу. Вес 1, 2- 2,5 кг, 

длина 53-66, крыло самцов 36,0- 38,8, самок - 29,0-
38,7, размах 120-135 см. 

Голос. Похож на гоготанье только по ритму. Это 

высокие крики ((гинь-гинь», ((ги-ви-ви» и пр. Но есть 

пискульки с хрипловатыми и более низкими голоса

ми, похожими на голоса белолобых гусей: ((гев», ((ге

вьев». 

Распространение. Отдельные очаги в узкой поло

се лесотундры и южной тундры всего континента. 

В нашем регионе пискульки могут быть изредка встре

чены на пролете. Весной они летят обычно позднее 

всех других видов гусей, а осенью - раньше. 

По международной конвенции, пискулька отнесе

на к категории особо угрожаемых видов, занесена в 

Красные книги - России и Международную. 

ГУМЕННИК 

(Anser fabalis) 

Признаки. Примерно с серого гуся, в среднем не

много меньше. Клюв черный, с оранжевой или жел

той преgвершинной полосой. Голова и шея темнее 

туловища. Ноги оранжевые. Верхние кроющие кры-

D~------------------------------------~--~ 
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ла бурые. Белого пятна на лбу и черных пятен на 

брюхе нет. Молодые окрашены как взрослые, но бо

лее монотонно, клюв грязно-коричневый, у его осно

вания бывают белые перья. Вес 2,0- 4, 1 кг, длина 
66-88, крыло самцов 39,0-52,0, самок - 37,8-48,8, 
размах 147-175 см. 

Голос. Похож на голос серого гуся - низкое гого

танье с разными вариациями. 

Распространение. Часть таежной зоны и зона тун

дры Евразии. За последние десятилетия численность 
сильно снизилась. На пролете в небольшом числе 

встречаются на большей части нашего региона. Гнез

довые находки возможны на севере и северо-востоке 

региона - на территории Ханты-Мансийского авто

номного округа и в приграничной части Свердловс

кой области. 

Образ жизни. Местообитания - таежные озера, 

тундраподобные болота, открытые долины небольших 

рек и ручьев. Могут гнездиться и в лесу под деревь

ями. Выводки держатся по берегам рек и озер. 
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Полсемейство Лебелиные 
(Cygninae) 

Очень крупные птицы. Все оперение особей в воз

расте старше roga чисто-белое, бывает бурый или 
рыжеватый налет на голове и шее - от воды. Сезон

ных изменений в окраске нет. Молодые (первогодки) 

имеют светлое грязно-серое, рыжеватое или бурова

тое оперение. Начинают размножаться в возрасте 4-
6 лет. До этого много странствуют небольшими груп
пами и парами, которые формируются еще в «отро

честве». Откладывают 5-7 яиц, бывает - до 12. На
сиживает самка от 31 до 40 дней. Пища - подводные 

части растений: корневища, побеги, водоросли. По

путно едят и водных беспозвоночных, что особенно 

важно для птенцов. Отлет начинается в сентябре и 

затягивается до ледостава. В нашем регионе досто

верно известно пребывание 2 видов. Лебеди тради
ционно находятся под охраной закона. 

ЛЕБЕАЬ-ШИПУН 

(Cygnus olor) 

Признаки. Основной признак - красный клюв с 

черным наростом на лбу и черным основанием. Кры
лья на спине складывают пышным «домиком», шея 



относительно толстая, обычно с изящным S-образным 

изгибом, клюв немного опущен. Самка немного мень

ше самца, нарост на клюве у нее меньше. Молодые 

буровато-серые, на лбу нароста нет, основание клю

ва черное. Вес 5,5-14,3 кг, длина 145-160, крыло 
53,3- 62,3, размах 208- 238 см. 

Голос. Разнообразные сигнальr угрозы, беспокой

ства или ухаживания, подаются редко. В полете изда

ют крыльями громкие «Скрипы». 

Распространение. Почти вся За

падная Европа, центр и юг Восточ

ной Европы, степи и отчасти лесо

степи Урала и Западной Сибири. Из

вестны единичные случаи гнездова

ния на юге Среднего Урала. В пери

оды миграций и летом нередко зале

тают в лесную зону. 

Образ жизни. Прилетают еще до 
схода льда с озер. Заселяют озера, 

преимущественно пресные, мелководные, с обшир

ными и мозаичными тростниковыми зарослями. До

вольно терпимы к присутствию человека. Гнездо пред

ставляет собой кучу тростника, рогаза или др. мате

риала - плавающую, либо в заломе или на сплавине, 

реже - на мелководьях и берегах совершенно от

крыто. Молодые начинают летать в возрасте 4,5 ме
сяцев. Негнездящиеся пары и небольшие стаи моло

дых птиц могут залетать далеко на север от гнездово

го ареала. Шипун - один из восстановленных видов. 

Численность растет, ареал расширяется на север. 

ЛЕБЕА.Ь-КЛИ КУН 

(Cygnus cygnus) 

Признаки. Клюв желтый с черной вершиной. 

У сидящих птиц крылья плотно уложены на спине, 

шея обычно прямая, «палкой». У молодых осенью клюв 

розовато-серый с более темной вершиной. Вес 5- 1 О, 
иногда до 14 кг, длина 145-160, крыло 56,2-63,5, 
размах 218-243 см. 

Голос. Разнообразные громкие и благозвучные 

трубные крики - гуканье, кликанье и пр. Особенно 

часто подают голос весной. 

Распространение. Большая часть Евразии, в т.ч. и 

территория Среднего Урала. Однако на большей час

ти региона лебеди давно исчезли из-за истребления 
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и беспокойства, сохранившись в наиболее глухих и 

малоосвоенных районах. На пролете могут встретиться 

практически во всех районах. 

Образ жизни. С зимовок прилетают раньше всех 

других водоплавающих птиц, часто еще при полном 

снежном покрове. Гнездятся на берегах и островах 

озер, сплавинах, среди обширных болот и топей. Гнездо 

массивное, сложено из тростника, травы, мха, кустов 

и др. материала. Пуха в гнезде мало. Выводки дер

жатся на мелководьях, в труднодоступных местах. 

Молодые становятся летными в возрасте старше 2 
месяцев, улетают на зимовку вместе с родителями. 

В отличие от шипунов кликуны трудно привыкают к 

присутствию людей и обычно избегают мест, где их 

беспокоят. 

Полсемейство Речные утки 
(Anatinae) 

Отличаются от нырковых уток высокой посадкой 

на воде, заднюю часть тела держат слегка приподня

той. У большинства видов самцы (селезни) имеют в 

брачном наряде цветастую окраску, а самки, моло

дые и летние самцы одеты в пестро-рыжее защитное 

оперение. У всех видов во всех нарядах на второсте-



пенных маховых есть «зеркальце», чаще всего цвет

ное, важное для опознавания. Неплохо ходят по зем

ле. Легко, без разбега, взлетают как с воды, так и с 

суши. Ныряют, только спасаясь от хищников, если не 

могут взлететь. При кормежке не ныряют, собирают 

корм чаще всего на мелководье, опуская в воду голо

ву или запрокидываясь вертикально, хвостом вверх. 

Охотно кормятся и на суше. Питаются разнообраз

ными беспозвоночными. Едят также вегетативные ча

сти и семена растений. Самка выстилает гнездо рас

тительным материалом и собственным пухом, укры

вает кладку, когда уходит кормиться. В кладках обыч

но б- 1 О яиц, бывает до 12. Длительность насиживания 
у чирков - 20- 22 дня, у более крупных видов - до 

27- 28 дней. Самцы в гнездовых заботах не участву
ют, примерно в середине периода насиживания они 

улетают на линьку, осенью у нас встречаются в ос

новном самки и молодые. Еще на местах гнездова

ния самцы начинают терять яркое брачное опере

ние и становиться похожими на самок. Пары фор

мируются на местах зимовок. Половозрелость на

ступает обычно уже на первом году жизни. Все реч

ные утки - объекты охоты. На Среднем Урале гнез

дятся 7 видов. 

КРЯКВА 

(Anas platyrhynchos) 
Признаки. Самая крупная из речных уток. Весен

ний самец хорошо отличим по особенностям окраски. 

Самки, самцы в летнем оперении и молодые корич

невато-рыжие, с темно-бурыми пестринами, на голо

ве светлая бровь и темная полоса через глаз, ноги 

оранжевые или желтые. В летнем пере самцы отли

чаются от самок и молодых желто-зеленой окраской 

клюва, каштаново-коричневым цветом груди, сплош

ной темно-бурой окраской темени и спины. К началу 

зимы старые селезни уже приобретают брачный на

ряд, молодые - позднее. У молодых окраска, в об

щем, как у самок. Видовой признак во всех наряgах -
сине-фиолетовое зеркальце с белыми каемками. Вес 
750-1570 г, длина 51-62, крыло 25,2-30,6, размах 
80-100 см. 

Голос. У самки - общеизвестное кряканье, как у 

домашней утки. У самца вместо кряканья - приглу

шенный бархатистый звук ((шаааю>. 
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Распространение. Большая часть Евразии, часть 

Северной Америки. На большей части нашего регио

на одна из самых обычных уток. 

Образ жизни. Весной появляются первыми из уток. 

Населяют самые разнообразные водоемы, кроме озер 

с совсем голыми берегами, ручьев и горных речек. 

Гнездо устраивают в кочкарнике с осокой, среди трост

ника, на сплавинах, в прибрежных кустах, передко -
вдалеке от воды в лесу, на лугах и даже на голой 

пашне. Некоторые самки гнездятся высоко над зем

лей, в дуплах и полудуплах, в старых гнездах сорок, 

ворон, хищников. Птенцы становятся летными на 

восьмой неделе жизни. Отлет на зимовки происходит 

позднее, чем у других уток, и завершается, когда 

начинают покрываться льдом водоемы. Довольно много 



крякв остается зимовать в наших краях на незамер

зающих водоемах. В некоторых городах уже сформи

ровались популяции оседлых урбанизированных уток, 

которые и гнездятся в городе. 

ЧИРОК-СВИСТУНОК 
(Anas crecca) 

d 

Признаки. Самая маленькая из наших уток, раз

мерами хорошо отличается от всех других уток, кро

ме чирка-трескунка. У весеннего селезня на голове 

сложный цветной рисунок, издали голова кажется 

просто темной. Самцы в летнем пере и молодые по
хожи на самок. От трескунков отличаются более тем

ной окраской, верх крыла без голубовато-серого цве

та, по бокам хвоста свеmлые, почти белые пятна, 

светлая <<бровь» выражена слабо. Зеркальце наполо
вину черное, наполовину - зеленое, с ярким зеле

ным и фиолетовым блеском. Самцы весят 250- 450, 
самки - 200-400 г, длина 34-38, крыло 16,6-19,6, 
размах 58- 64 см. 

Голос. У самца чистые свистовые звуки, обыч-

но повторяемые несколько раз подряд - «трик, 

трик ... ». У самки - звонкое высокое кряканье. 

Распространение. Север Евразии и Северной Аме

рики от степей до тундр. В пределах рассматривае
мой территории обитает повсеместно, одна из наибо

лее обычных уток. 



ЕРА УТКА 

Образ жизни. Местообитания - разнообразные 

водоемы, в т.ч. совсем небольшие ручьи, канавы и 

болотца, где других уток почти не бывает. Гнезда уст

раивают чаще под прикрытнем кустарников или в 

лесу, нередко вдалеке от воды. Самая «лесная» из 

наших речных уток. Выводки предпочитают неболь

шие водоемы. 

СЕРАЯ УТКА 

(дnas strepera) 

Признаки. Немного меньше кряквы. Самец в ве

сеннем наряде преимущественно серый, со струйча

тым рисунком на груди и боках, черным поgхвостьем 

и наgхвостьем; в летнем пере похож на самку. 
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У всех птиц зеркальце наполовину черное, наполови

ну белое, у самцов впереди зеркальца каштаново

коричневая полоса. Лапы желтые (у самок - грязно

желтые) с темными перепонками. Вес самцов 600-
1300, самок - 500-1000 г, мина 46-56, крыло 23,3-
28,2, размах 84-95 см. 

Голос. У самца - звучное низкое «крррэ» или 

«крррэю>. Самка крякает похоже на крякву. 

Распространение. Степи, лесосте

пи и часть лесной зоны Евразии и 

Северной Америки. В нашем регио

не - от южных границ до средней 

тайги, кое-где - севернее. В лесо

степи местами обычная утка, север

нее редка. Нередки залеты к северу 

от гнездового ареала. 

Образ жизни. Охотнее всего гнез

дятся по относительно небольшим 

озерам и старицам с богатой расти

тельностью. Гнездо обычно в густой траве, тростнике, 

бывает вдали от воды. Гнездование сравнительно по

зднее, в середине мая - июне. 

свиязь 

(Anas penelope) 

Признаки. Меньше кряквы, плотная, коренастая. 

У самца в брачном наряде голова рыжая, по ее верху 

прохоgит проgольная золотисто-желтая или кремо

вая полоса от клюва go затылка, на крыле впереди 
зеркальца большое белое пятно, которое сохраняется 

и после летней линьки (у самцов-первогодков его нет). 

Самки, а также осенние самцы и молодые имеют 

более или менее рыжую или бурую окраску. У самца 

зеркальце зеленое с фиолетовым отливом, спереди и 

сзади окантовано черным, у самки - серо-зеленое, 

бывает яркое, как у самца, но черная окантовка сла

бая и обычно только сзади. Ноги серые, клюв свет

лый, серо-голубой, с черным кончиком. Вес самцов 

600-1100 г, самок - 500-1000 г, мина 45-51, кры
ло 22,8-28,1, размах 75-86 см. 

Голос. У самца в брачное время - своеобразный 

жужжащий свист, который можно передать как энер

гичное «сввИИрру». Наиболее обычные звуки, из

даваемые самкой, - грубоватое низкое «Крррр

крррр ... », сходное с голосами самок чернетей. 
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Распространение. Север Евразии, в т.ч. вся терри

тория нашего региона. Местами у нас довольно обыч

ная утка, особенно на севере, в горах практически 

отсутствует. 

Образ жизни. Прилетают в разгар таяния снега. 

Предпочитают некрупные водоемы без обширных за

рослей в речных поймах. У страивают гнезда как на 

открытых берегах, на лугах, так и в кустарниках и в 

лесу. Улетают на юг поздно, обычно с похолодания

ми, заморозками и снегопадами. 

шилохвость 

(Anas acuta) 

Признаки. Немного меньше кряквы и гораздо 

стройнее. Самец весной безошибочно опреgеляется 

по характерной окраске и gлинному шиловиgному хво-



cmy. Самок и всех осенних птиц при некотором на
выке можно узнавать по долговязой фиrуре (длинные 

шея, хвост, клюв). Зеркальце серо-коричневое, с зеле

ным отливом. Лапы серые. Молодые окрашены, в 

общем, как самка. Вес самцов 550-1300, самок -
400- 1050 г, длина самцов 61 -76 (длинный хвост), 
самок - 51-57, крыло 23,6-28,5, размах 80-95 см. 

Голос. Самка крякает похоже на домашнюю угку, 

но немного грубее. От самца в брачное время можно 

слышать короткий свистовой звук «хх-трюк», кото

рый начинается с негромкого хрипловатого «приды

хания». Похожий крик, но более высокий и без «при

дыхания», есть у самца чирка-свистунка. 

Распространение. От степей до тундр в Евразии и 

Северной Америке. Вся территория Среднего Урала. 

На севере нашего региона одна из наиболее обыч

ных угок, в южной части более редка. 
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Образ жизни. Прилетают одними из первых сре

ди уток. Пары распределяются преимущественно по 

открытым водоемам с мелководьями, тростником, осо

кой или др. растительностью. Самка устраивает гнез

до среди тростников или травы, в невысоких кустах, 

на лугах, в лесу, нередко довольно далеко от воды. 

Бывают гнезда совсем открытые. Осенний отлет про

исходит ДОВОЛЬНО ПОЗДНО, уже ПрИ регулярНЫХ за

МОрОЗКаХ. Миграционные стаи бывают весьма боль

шими. 

ЧИРОК-ТРЕСКУНОК 

(Anas querquedula) 

Признаки. Чуть крупнее чирка-свистунка. У ве

сеннего самца издали видна широкая белая полоса по 

бокам головы. Самки, молодые и осенние самцы с 

трудом отличимы от свистунков, они более светло ок

рашены, особенно верх крыла (у самцов он голубова

то-сизый), светлая «бровь» хорошо выражена, зеркаль

це блекло-зеленое (у самцов - ярче, со слабым блес

ком), с белыми окантовками сзади и спереди. По бо

кам хвоста нет светлых пятен, весь клюв темно

серый. Вес 300- 500 г, длина 34- 41, крыло самцов 
18,2-21,1, размах 63-69 см. 

Голос. У самца - негромкий <<Пустотелый», «де

ревянный» треск: «крррррр». Самка крякает звонко и 

высоко, как самка свистунка. 
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Распространение. Весь север Евразии от южных 

степей до северной тайги. На большей части нашего 

региона это обычная утка, особенно в лесостепи и 

южной тайге. 

Образ жизни. Избегает гор и сплошных лесов, 

населяет в основном небольшие водоемы, преимуще

ственно пойменные, с богатыми прибрежными трост

никовыми, рогозовыми и осоковыми зарослями, реже 

гнездятся на сухом месте вдалеке от воды. 

ШИРОКОНОСКА 
(Anas clypeata) 

Признаки. Размеры средние между чирками и ши

лохвостью. Клюв непомерно большой, расширяющийся 
в виgе ложки от основания к концу. Весенний самец 

разноцветный, самка покровительственной окраски. 

Самец в летнем наряде похож на самку, но с более 

голубым верхом крыла, а также черными шапочкой, 

спиной и надхвостьем. Молодые похожи на самку. Лапы 

у всех птиц оранжевые, зеркОАЬце зеленое, с белой 
каймой спереди. Глаза у самцов ярко-желтые или 

оранжевые, у самок - бурые. Самцы весят 300-1000, 
самки - 300-900 г, длина 44-52, крьvш самцов 22,7-
25,1, самок - 21,3-23,7, размах 70-84 см. 

Голос. У самца - негромкое чмокающее «ссок» 

или «ссок-сок», за что широконоску кое-где зовут сок

суном. У самок - похожий крик, но глуше. 



Распространение. Евразия и Северная Америка, в 

основном в широкой полосе от степей до лесотундры 

вКРUОчительно. Гнездятся на всей равнинной терри

тории нашего региона, более обычны в его юго-вос

точной части. 

Образ жизни. Предпочитают открытые поймы рек 

с сырыми лугами, озерами, старицами, болотами, озе

ра с тростниками. Лесных водоемов избегают. Гнездо 

обычно устраивают где-либо в траве, реже - в трост

никах, иногда довольно далеко от воды. Из всех реч

ных уток наиболее животноядны, хотя потребляют и 

растительную пищу. Основа корма - моллюски, насе

комые и их личинки, черви и рачки, в т.ч. и мелкие -
циклопы и дафнии. 

Полсемейство Нырковые утки 
(Aythyinae) 

У многих видов в брачном оперении селезней 

преобладает черная, белая и серая окраска, самки 

преимущественно темно-бурые. Фигура по сравне

нию с речными утками более коренастая, с относи

тельно короткой шеей. На воде сидят глубоко, опус

тив заднюю часть тела, хвост держат низко над во

дой. Зеркальце на крыле бывает только белое, у мно

гих видов - почти на всю длину крыла, либо его 

совсем нет. Ноги отставлены далеко назад, по земле 

ходят неохотно и плохо, держат тело более верти

кально, чем речные утки. Взлетая с воды, стараются 

сделать разбег. Великолепно ныряют, при этом 

пользуются как ногами, так и крыльями. Питаются 

преимущественно различными водными беспозвоноч

ными, большое значение для многих видов имеет и 

растительная пища (семена, вегетативные части ра

стений). 

Поселяются на относительно больших и глубоких 

водоемах. Весной прилетают в парах, большинство -
позднее речных уток. В гнездах всегда много пуха, 

которым самки укрывают яйца, когда уходят кормиться. 

В кладке обычно 6-10 яиц, иногда - до 13. Насижи
вание длится 22- 29 дней. У многих видов яйца очень 
крупные относительно размеров их тела. Самцы в 

гнездовых заботах участия не принимают и в период 

насиживания улетают линять. Молодые поднимают

ся на крыло на 5- 8-й неделе. Половозрелость насту-



пает на первом или на втором (у более крупных) году 

жизни. Почти все нырковые утки - объекты про

мыеловой и любительской охоты. На Среднем Урале 

гнездятся 4 вида, еще 2 - пролетные. 

КРАСНОГОЛОВЫЙ НЫРОК, 
или КРАСНОГОЛОВЛЯ ЧЕРНЕТЬ 

(Aythya ferina) 

Признаки. Утка средних размеров. Весенний са

мец определяется безошибочно. В летнем пере у него 

сохраняется брачный рисунок, но в сильно «приглу

шенном» виде. Самка в основном коричнево- или 

рыжевато-бурая, на спине и боках почти всегда есть 

перья со светло-серым струйчатым рисунком. Зерка

ло у всех птиц свеmАо-серое, слабо оmАичающееся от 

ocmG.IlЬнoro крыла. Глаза у самца красные, у самки и 

молодых - бурые. Клюв у самца голубой с черным, у 

самки - серый. Лапы у всех серые. Молодые похо

жи на самку. Размерами самцы и самки сходны, обыч

ный вес 800-1200 г, длина 42-49, крыло 18,5-22,3, 
размах 72- 82 см. 
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Голос. У самца в брачное время - негромкое «но

совое» «хы-хыы». Голос самки - хриплое «хрррр, 

хрррр ... », похожее на голоса самок других чернетей. 
Распространение. В основном умеренные широты 

Евразии. На Среднем Урале в качестве немногочис

ленной или редкой гнездящейся птицы доходит до 

северных пределов региона. В горных районах редка 

или отсугствует. 

Образ жизни. Излюбленные местообитания - озе

ра с тростниковыми зарослями и сплавинами или 

пойменные водоемы с широкими бордюрами из осок, 

хвощей и пр. Гнездо всегда поблизости от воды. Мес

та линьки самцов (и самок, потерпевших неудачу в 

размножении) сосредоточены на больших лесостеп

ных и степных озерах Зауралья, Западной Сибири, 

Центрального Казахстана. Отлет на зимовки прохо

дит рано, задолго до ледостава. 

ХОХЛАТАЯ ЧЕРНЕТЬ 

(Aythya fuligula) 
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Признаки. Утка средних размеров. Самец весной 

контрастно черно-белый, на черных голове, шее и 

груgи фиолетовый металлический отлив, на затьiА

ке - gлинный хохол (виден не всегда!), спина чер

ная. У самки хохол короткий, окраска - от темно

бурой до рыжевато-коричневой; в отличие от мор

ской чернети, широкой белой полосы вокруг клюва 

нет (может быть узкая грязно-белая полоска). Во 

всех наряgах есть gлинное, во все крь1Ао, белое зер

кало. У взрослых глаза желтые. Ноги у всех птиц 

голубовато-серые, с черными перепонками. Самцы 

в летнем пере похожи на самок, но окраска контра

стнее. Молодые похожи на самок, глаза буровато

желтые. Вес 600-900 г, длина 40-47, крыло 18,5-
21,5, размах 67-73 см. 

Голос. Самец изредка весной издает негромкий 

двусложный свист «глю-глюуу». Голос самки грубый 

и хриплый: «кррр, кррр ... », похожий на голоса самок 
других чернетей. 

Распространение. Евразия от степей до тундр. На 

Среднем Урале местами обычна, в горах и в ряде 
других районов редка или отсутствует. 

Образ жизни. Гнездовые местообитания - от силь

но заросших озер с тростниковыми крепями и спла

винами до мелких лесных озер и стариц. Любят ост

ровки среди озер, сплавины, реже гнездо просто на 

берегу, но, как правило, среди густой растительности 

и рядом с водой. Летние скопления селезней и не

удачно гнездившихся самок на линьке известны там 

же, где и у красноголового нырка. 

МОРСКАЯ ЧЕРНЕТЬ 
(Aythya marila) 

Признаки. Немного крупнее хохлатой чернети. 

У самца весной голова, шея и груgь черные, с зеленым 

отливом, спина светло-серая, с мелким поперечным 

струйчатым рисунком, издали выглядит белой, почти 

одного цвета с брюхом и боками. Хохла нет. Общий 

тон окраски самки от рыжевато- до темно-бурого, вок

руг клюва широкое грязно-белое кольцо, часто быва

ет светлое пятно на щеке (на ухе). Клюв серо-голу

бой, более яркий у самцов, глаза желтые, лапы се

рые. Зеркало во всех наряgах белое, на всю gлину 
крьиа. У самца после леrnей линьки угадываегся прежний 

весенний рисунок. У молодых окраска почти как у 
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самок. Вес 900-1200 г, длина 42-51, крыло 20,2-
23,7, размах 72-84 см. 

Распространение. В северном полушарии кругопо

лярное, по тундрам, лесотундре и северной тайге. На 

большей части региона - обычный пролетный вид. 

МОРЯНКА 

(Ciangula hyemalis) 
Признаки. Небольшая плотная утка с короткой 

шеей. У самца в хвосте gлинная центральная пара 

перъев. В брачном наряде самца преобладают чер

ные, темно-бурые и белые тона. В сентябре начина

ется линька в зимний наряд, и на пролете некоторые 

самцы выглядят уже преимущественно белыми. Сам

ка не имеет удлиненных перьев в хвосте, у нее пре

имушественно бурая и серая окраска, брюхо белое. 

Молодые похожи на самку. Крылья во всех наряgах 

оgнотонно темно-бурые. Вес 450-900 г, длина сам

цов 55-60 (хвост!), самок - 37-41, крыло 19,2-
25,8, размах 73- 79 см. 
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Распространение. Кругополярное. Во всех тунд

рах это самая многочисленная из уток. На Среднем 

Урале бывает только в небольшом числе на пролете. 

гоголь 

(Bucephala clangula) 
Признаки. Коренастая утка средней величины. 

Весенний самец имеет контрастную черно-белую ок

раску, голова большая, круглая, черная, с зеленым блес

ком, на щеке межgу клювом и глазом округлое белое 

пятно. На второстепенных маховых широкое белое 

зеркало, сильно расширенное почти go переgнего края 
крыла. Самка в основном серая, с коричневой головой 

и четким белым ошейником, на крыле тоже белое 

зеркало и еще gве параллелъных ему белых полосы. 

Клюв у самца черный, у самки - серый, с желтой 

предвершинной полосой. Лапы оранжево-желтые, с 

черными перепонками. Глаза желтые, у самки более 

бледные, до белого. Самец в летнем пере похож на 

самку, но голова темно-бурая, расцветка крыла и клю

ва такие же, как весной. Осенью у самцов начинает

ся линька в брачный наряд. У годовальrх самцов вес

ной брачный наряд неполный. Молодые похожи на 

самку. Снизу летящего гоголя во всех наряgах можно 

отличить по черному поgбою кръVIЬев с белым зерка-



лом. Вес самцов 900- 1100, самок - 600- 850 г, дли

на 42-50, крыло 18,6-23,1, размах 65-80 см. 
Голос. Основной брачный сигнал самца - сухое 

«пластмассовое» ((крррк». Самка грубо крякает, похо

же на самок чернетей: ((кррр-кррр ... ». Характерны чи
стые звенящие свисты, издаваемые крыльями сам

цов в полете. 

Распространение. Вся лесная зона Евразии и Се

верной Америки, островные леса в лесостепи и лесо

тундре. Вся территория региона, местами обычны. 

Обычный пролетный вид. 

Образ жизни. Тесно связаны с лесными водоема

ми, гнездятся почти исключительно в дуплах, реже -
в других укрытиях, охотно заселяют искусственные 

гнездовья. Гоголята после обсыхания выпрыгивают 

из дупла и следуют с самкой к воде. Они хорошо 

ныряют, активно кормятся сами и в возрасте около 

недели уже могут отделиться от самки и жить само

стоятельно поодиночке или небольшими группами. 

Потребляют главным образом водных беспозвоноч

ных. Самцы собираются на линькунебольшими стай-
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ками на озерах в разных зонах. Осенний отлет в сен

тябре-октябре. Самки начинают размножаться в кон

це 2-го или даже 3-го года жизни, самцы - так же 

или позднее. 

ТУРПАН 

(Melanitta fusca) 

Признаки. Крупная нырковая утка. У самца опе

рение бархатно-черное, клюв оранжевый с черным, 

слегка вздутый у основания, под глазом маленькое 

полукруглое белое пятно, глаз белый, лапы малиново

красные, с черными перепонками. После летней линь

ки оперение самца становится несколько бурее, без 

блеска. Самка темно-бурая, на щеке gва размытых 
беАоватых пятна, лапы желтовато- или красновато

бурые, глаза бурые, клюв серый. Молодые похожи на 

самок. Во всех наряgах имеют беАое зеркаАо на вто

ростепенньzх маховьzх. Вес 1400-1900 г, длина 51-
58, крыло 23,2-28,6, размах 90-100 см. 

Голос. У самца удается слышать чрезвычайно ред

ко. Это - негромкое, но резкое щелкающее «ЧК>> и 

шипящее «чохххх». Чаще слышно голос самки - низ

кое картавое «арарарара, арарарара ... », издаваемое 
обычно в полете. 

Распространение. Северная тайга, лесотундра и 



южная тундра. На Урале ареал когда-то доходил к 

югу до лесостепи, но в последние десятилетия гнез

довые находки здесь единичны. Незначительная часть 

турпанов пролетает через наш регион к местам зимовок. 

Образ жизни. Гнездятся у озер, но гнездо может 

быть как у воды, так и вдалеке от нее, в т.ч. в лесу. На 

пролете останавливаются на озерах. 

Полсемейство Крохалиные 
(Merginae) 

Специализированная группа преимущественно 

рыбоядных уток с характерным узким, удлиненным 

клювом, пластинки цедильного аппарата преобразо

ваны в жесткие зубцы на подклювье и надклювье, 
ноготок имеет вид хищного крючка. Превосходно 

ныряют и ловят добычу в толще воды. Откладывают 
5-12 яиц, бывает - больше. Самкилутка насижива

ют около 30 суток, крохалей - до 35 дней. В нашей 
фауне 3 вида. 

Л УТОК 

(Mergellus albellus) 

Признаки. Небольшая утка. Весенний самец име

ет преимущественно белое оперение с черной спи

ной и черным рисунком на крь!Аьях, голове и шее. 

Самки, перелинявшие летние самцы и молодые пре

имущественно серые, с белым брюшком и белыми ще-



ками, коричневой шапочкой. Клюв и лапы серые во 

всех нарядах. Вес 500- 800 г, длина 38- 44, крыло 
самцов 17,1-20,8, размах 55-69 см. 

Голос. У самца - трещащие звуки с «механичес

ким» оттенком наподобие «Киррию>. У самки - хрип

лое «фрррр, фрррр ... », похожее на голос самок черне
тей. 

Распространение. Лесная зона и лесные участки 

в южной тундре и лесостепи Евразии. На террито

рии Среднего Урала немногочисленный или редкий 

гнездящийся и пролетный вид. 

Образ жизни. Обитатели лесных озер и чистых 

рек. Гнезда устраивают в разнообразных дуплах, по 
возможности недалеко от воды, иногда гнездятся в 

полостях среди камней, под корнями и т.п. Птенцы 

выпрыгивают из дупла и следуют за самкой к воде. 

Самцы линяют поодиночке или небольшими группа

ми, в т.ч. за пределами гнездового ареала. Питаются 

в основном водными беспозвоночными, меньше -
рыбой. 

МИННОНОСЫЙ, 
или СРЕАНИЙ, КРОХАЛЬ 
(Mergus serrator) 

Признаки. Размером со среднюю утку, стройного 

телосложения. У самца на затылке хохол, поперек 

зоба широкая темная перевязь, по верхней стороне 

шеи прохоgит сплошная черная полоса. Самка сверху 

в основном серая, голова серо-рыжая, с длинным хох

лом на затылке, брюхо белое; от самки большого кроха

ля отличается отсутствием на шее резкой границы 
межgу темным и белым, вся шея рыжевато-серая. Лет

ний самец и молодые похожи на самку. Вес 900-1300 г, 
длина 51-62, крыло 20,8-25,5, размах 70-86 см. 

Голос. Самец при брачных демонстрациях изда

ет приглушеиное двусложное «йи-йеее», самка в 

ответ повторяет односложное «крех, крех ... ». Крики 
самки при беспокойстве - хриплое грубое «хррр, 

хррр ... ». 
Распространение. Лесная и часть тундровой зон 

Северной Америки и Евразии, в т.ч. и вся территория 

Среднего Урала. В равнинных районах редок или от

сутствуют. На горных реках встречаются чаще, и ме

стами это самые обычные из уток. 
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Образ жизни. Гнездятся преимущественно по бе

регам рек в горной местности. Гнезда располагают в 

различных полостях, в дуплах и полудуплах, в кустах, 

под еловыми лапами или просто в траве. Выводки 

держатся в основном на реках, молодые поднимают

ся на крыло примерно в двухмесячном возрасте. 

В июле самцы улетают к северу на линьку, немногие 

из них остаются в гнездовых районах. Пища состоит 

из мелкой рыбы и водных беспозвоночных. 

БОЛЬШОЙ КРОХАЛЬ 
(Mergus merganser) 

Признаки. Почти с гуся. Самец отличается от длин
ноносого крохаля отсутствием хохла, оgнотонно-бе

льzм, с розовым налетом, цветом боков и низа тела 

от шеи go хвоста, без темной леревязи в области 
зоба; сверху на крыле большое сплошное белое пят

но; черной лроgольной лолосы на шее нет. Ноги ярко

красные, глаза черные. У самки на лереgней сторо

не шеи резкая граница рыжего и белого; спина пе

пельно-серая, ноги оранжево-красные, глаза бурые. 

Осенний самец и молодые похожи на самку. Вес 

1100-1800 г, длина 58-66, крыло 24,2-29,5, размах 
82-97 см. 

Голос. При брачных демонстрациях самец издает 

носовое жужжущее «уэуэуэуэу», самка при этом про-
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износит грубое «кррэ-кэкэкэкэ». Голос самки при бес

покойстве и в друтих ситуациях - хриплое «хррррр, 

хррррр ... » или более короткое «хро-хро ... ». 
Распространение. Почти весь се

вер Северной Америки и Евразии, 

преимущественно лесная зона. В боль
шинстве районов нашего региона 

редкая гнездящаяся птица, более 

обычная по горному Уралу и его пред

горьям. 

Образ жизни. Основные места 

гнездования приурочены к более или 

менее быстрым рыбным рекам. Гнез

да в большинстве случаев устраивают в дуплах, в 

нишах среди скал или в друтих укрытиях. Занимают 

и искусственные гнездовья. Самки с выводками дер

жатся в основном на реках. Молодые поднимаются 

на крыло в возрасте двух месяцев или немного по

зднее. Основу питания составляет рыба. Ловят и вод

ных беспозвоночных. Самцы линяют поодиночке и 

небольшими группами в гнездовом ареале, а также 

собираются стаями в устьях северных рек и в аркти

ческих прибрежных водах. 
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ОТРЯД СОКОЛООБРАЗНЫЕ, 

или ДНЕВНЫЕ ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ 

Falconifoпnes 

Птицы средних и крупных размеров с коротким 
и сильным, крючкавидно загнуrым клювом и силь

ными ногами с острыми загнуrыми когтями, позво

ляющими ловить и убивать относительно крупную 
добычу, сравнимую по размерам с самими хищни
ками. Клюв у основания покрыт мягкой голой ко

жей - «восковицей». У многих видов выражен по

ловой диморфизм в окраске и в размерах: самка 

крупнее самца. В гнездовое время живуr парами. 

Насиживание кладки у большинства видов начина
ется после откладки первого яйца. Тип развития птен

цовый. Самец и самка кормят птенцов в гнезде и 
еще долгое время после вылета. Все представители 

отряда охраняются законом, многие виды включены 

в Красную книгу России, а также в Международ

ную и многие региональные Красные книги. В от

ряде около 290 видов, в России - около 40, на Сред
нем Урале - 19 гнездящихся видов, 2 встречаются 
на миграциях. 

Семейство Скопиные 
(Pandionidae) 

Семейство рыбоядных хищных птиц, включающее 
всего один вид. 

СКОПА 

(Pandion haliaetus) 

Признаки. Довольно крупная птица контрастной 

окраски. Низ тела белый, с легкой желтизной, есть 

лишь небольтое «ожерелье» из темных пестрин по

перек зоба. На крыльях снизу характерный черно

белый рисунок с особенно приметным пятном на ки

стевом сгибе. Верх тела, крыльев и хвоста однотонно 

темно-бурый. По белой голове через глаз прохоgит 

широкая черная полоса. Глаза желтые. Самец и самка 

выглядят сходно. У молодых на спине чешуйчатый 

рисунок из светлых каемок на перьях. Вес 1,1-2,0 кг, 
длина 55-70, крыло самцов 44,8-49,2, самок - 47,6-
51,8, размах 145-170 см. 

Голос. Самец в токовом полете издает громкие кри

ки «уИилп ... уИилп ... ». Похожими криками взрослые 



птицы перекликаются. При тревоге у гнезда - звуч

ное «юов-юов-юов ... ». 
Распространение. Вид-космополит, распространен

ный почти по всему миру. Вся территория Среднего 

Урала, но с большей ее части скопа исчезла или гнез

дится единичными парами. 

Образ жизни. Обитают на крупных чистых водо

емах, богатых рыбой. Прилетают в апреле - мае. 

Гнездо строят из сучьев обычно на обломанной вер

шине высокого дерева. В кладке 2- 3 яйца. Насижи
вают обе птицы 35- 38 дней. Птенцы сидят в гнезде 
немнагим менее 2 месяцев. Питаются преимушествен
но рыбой. Добывают наиболее обычные виды рыб, 

чаще всего некрупные, 200-400 г. Улетают на зи

мовку в сентябре- октябре. Размножаться начинают 

в возрасте не менее 2 лет. 
Скопа занесена в Красную книгу России. 

Семейство Ястребиные 
(Accipitridae) 

Наиболее четкий диагностический признак, отли

чающий ястребиных от соколиных, виден только вбли

зи - отсутствие gобавочного зубца на наgК!llОвье. 

Внешнее отличие - закругленные и широкие кры

лья. Часть представителей имеют нечеткие признаки, 

затрудняющие полевое определение, кроме того, 
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у некоторых очень изменчива окраска. В семействе 

более 200 видов птиц, очень разных как по внешнос
ти, так и по размерам. В фауне России - 30, на 
Среднем Урале гнездятся 13 видов. 

РодОсоеды 
(Pernis} 

ОБЫКНОВЕННЫЙ ОСОЕА 
(Pernis apivorus) 

Признаки. Примерно в 1,5 раза крупнее воронь!. 
Маленькая узкая голова, невыраженность надбровий 

и небольшой клюв делают осоеда несколько похожим 

на кукушку. Окраска чрезвычайно изменчива, осо

бенно снизу - от сплошного бурого или коричневого 

до желтоватого и почти белого. Чаще всего бывают 

пятнистыми и поперечно полосатыми. Окраска сверху 

обычно серо-бурая или бурая. На хвосте широкая 

вершинная темная nолоса и еще gве более блеgные и 

узкие - ближе к основанию (снизу оgна из них час-



тично закрыта кроющими хвоста). На крыле снизу 

много крупных темных пестрин, у большинства птиц 

они образуют несколько полос вдоль крыла, всегgа 

есть четкая темная полоса по заgнему краю крыла, а 

также большое пятно на кистевом сгибе. Глаза жел

тые. Полет немного «расхлябанный», «вороний». При 

близком рассмотрении видны жесткие закругленные 

перышки вокруг клюва, похожие на чешую. Самец 
сверху более серый, чем самка, голова чаще пепель

но-серая, самка сверху скорее бурая, снизу обычно 

более полосатая, чем самец. Молодые еще более из
менчивы, чем взрослые, в среднем более темные, по 

заднему краю хвоста и крыльев проходит узкая свет

лая полоска, а темная полоса по заднему краю кры

ла нечеткая; темных полос на хвосте не 3, а 4, и они 
узкие, менее четкие, чем у взрослых; на пояснице 

обычно светлая полоса; часто голова светлее тела; 

глаза темные. Вес 600-1000 г, длина 52-60, крыло 
самцов 38,6-43,4, самок - 39,8-44,7, размах 135-
150 СМ. 

Голос. Чистый, немного жалобный свист «пииию». 

Распространение. Большая часть Европы и запад 

Азии на восток до Алтая, в т.ч. вся территория наше

го региона. В целом довольно редкая птица. 

Образ жизни. Гнездятся в различных лесах, пре

имущественно смешанных, с полянами и сенокоса

ми. Прилетают позднее всех из хищных птиц. Гнез

да располагают на деревьях, всегда внутри кроны, 

обычно у ствола. Могут занимать старые гнезда во

рон и канюков, несколько их достроив. Используют 

свежие, зеленые ветки. В кладке, как правило, 2 яйца. 
А;штельность инкубации - 28- 35 дней. Насижива
ют примерно поровну самец и самка. Птенцы сидят 
в гнезде около 1 ,5 месяца. Основу меню составляют 
личинки ос. Осоеды искусно находят земляные или 

подвешенные на деревьях «бумажные» осиные гнез

да, выслеживая летающих насекомых. Реже добы

чей становятся гнезда шмелей или диких (не медо

носных) пчел. При недостатке ос ловят лягушек, 

ящериц, мелких птиц, грызунов, крупных насеко

мых - жуков, кузнечиков и др. Улетают на зимовку 

в августе- сентябре. Размножаться начинают в воз

расте 2- 3 лет. 



ЕРН IИ КОРШУН 

Рол Коршуны 
(Milvus) 

ЧЕРНЫЙ КОРШУН 
(Milvus migrans) 

Признаки. Крупнее вороны примерно в 1,5 раза. 
Надежно узнается по слегка вИАЬчатому хвосту. Пре

обладающая окраска темно-коричневая, голова нередко 

светлее туловища. Почти у всех птиц на плечевом 

отделе крыла сверху диагональное посветление. Сам

цы и самки окрашены сходно. У молодых есть охрис

тые пестрины на нижней стороне тела, голове, верх

них кроющих крыла. Вес 630- 950 г, длина 55- 60, 
крыло самцов 42,6-50,5, самок - 44,8-51,5, размах 
160-180 см. 

Голос. Высокий вибрирующий крик, немного на

поминающий ржание жеребенка: <<nииийюйюйюй

юйю». 



Распространение. Очень широко распространен 

в Евразии, Африке и Австралии. На Среднем Урале -
повсеместно. Одни из наиболее обычных хищных 

птиц. Перелетны. 

Образ жизни. Поселяются в разных лесах, пре

имущественно - в пойменных и приречных, в ок

рестностях больших водоемов. Гнездо обычно нахо

дится в кроне дерева. В выстилке присутствуют ко

мья земли, в изобилии тряпки, бумага и прочий мяг

кий мусор, а также трава и зеленые ветки. В кладке 

чаще всего 2-3 яйца. Насиживает главным образом 
самка, для инкубации одного яйца требуется 25- 26 
дней. Птенцы сидят в гнезде около 1,5 месяца. В пище 
крайне неразборчивы. Основу питания составляет все

возможная падаль от снулой рыбы до трупов круп

ных животных. Ловят полевок, мелких птиц и их слет

ков, различных насекомых, подбирают червей, про

мышляют на помойках и свалках, иногда таскают при

пасы у туристов, воруют цыплят на сельских дворах. 

Осенний отлет тянется с августа до октября. На про

лете могут формироваться настоящие стаи, насчиты

вающие иногда десятки птиц. Половозрелость насту
пает в возрасте 2- 3 лет. 

Рол Луни 
(Circus) 

Стройные длиннокрылые и длиннохвостые хищ

ники средних размеров. Немного похожи на сов на

личием лицевого диска. Ярко выражен половой ди

морфизм. Населяют открытые пространства. Обычно 

их приходится видеть летающими невысока над зем

лей с приподнятыми У-образно крыльями. В кладке 

обычно 4- 5 яиц. Насиживает только самка, у разных 
видов на это уходит от 27 до 38 дней, самец носит ей 
корм. Птенцы поднимаются на крыло в возрасте око

ло месяца, после чего взрослые подкармливают их 

еще 3- 4 недели. Перелетны. Определение весьма 
сложно, особенно самок «светлых» луней, и требует 

внимательности, тренировки и опыта. 

ПОЛЕВОЙ ЛУНЬ 
(Circus cyaneus) 

Признаки. Заметно больше вороны. Окраска сам

ца преимущественно светло-сизая, «седая». От степ-



ного луня отличается резкой границей ме~у более 
темными головой и грудью и белым брюхом, менее 

заостренным концом крыла; черный цвет на конце 

крыла у летящей птицы имеет границу со светлым в 

виgе тупого угла или почти прямой линии, сверху на 

крыле граница черного и светлого резкая, по заднему 

краю крыла - темная полоса. Четко выделяется бе

лое поясничное пятно. Самцы-вторагодки имеют часть 

оперения взрослого наряда, часть - еще ювениль

ных перьев. Самка похожа на самок лугового и степ

ного луней, отличается от них более тяжелым тело-



сложением, более яркой и широкой белой полосой на 

пояснице. На хвосте снизу оgна широкая темная кон

цевая полоса, вторая менее четкая и на сложенном 

хвосте похожа скорее на сереgинное пятно, т.е. как 

у степного луня. На раскрытом хвосте 2 полосы сни
зу видны отчетливо, третья частично прикрыта перь

ями подхвостья. Молодые похожи на самку, но более 

охристо-рыжие снизу, с узкими темными пестрина

ми; глаза бурые (у взрослых - желтые). Вес самцов 

300-400, самок - 400-710 г, длина 43-56, крыло 
самцов 32,3- 35,8, самок - 35,8- 39,6, размах 99-
122 см. 

Голос. При токовании в воздухе самец выкрики

вает быстрое ((тьюк-юк-юк ... » или ((тьек-ек-ек ... ». Крик 

тревоги самца - квохчущее ((квек-квек ... » или ((ки

ки-ки-ки, ки-ки ... », похожее на крики беспокойства 
самки, но несколько мелодичнее. Беспокойство самки -
серии немного гнусавых резких криков ((ки-ки-ки, ки

ки, ки-ки-ки-ки ... ». 
Распространение. Весь север Евразии, значитель

ная часть Северной Америки. На Среднем Урале в 

большинстве районов редки или немногочисленны, 

кое-где бывают обычны. Численность изменчива и 

зависит от обилия грызунов. 

Образ жизни. Поселяются в различных открытых 

и полуоткрытых местообитаниях - на лугах, на боло

тах с редкими деревьями и кустами, на вырубках и 

зарастающих гарях, в редком лесу. Гнездо делают на 

земле среди кустов, в бурьяне, тростниковых болотах. 

Обычно это небольшая ямка с выстилкой из травы 

или почти без нее. Основная добыча - полевки, по

левые и лесные мыши. Нередко ловят крупных насе

комых, мелких птиц, чаще - птенцов или слетков, а 

также лягушек, ящериц. Осенняя миграция в сентяб

ре- октябре. Начинают гнездиться в возрасте непол

ных 2 лет, некоторые - в конце первого года жизни. 

СТЕПНОЙ ЛУНЬ 
(Circus macrourus) 

Признаки. Немного крупнее лугового и немного 

меньше полевого луня. Самец самый светлый из лу

ней; крыло заметно острее и короче, чем у других, 

черного на конце крыла немного, оно на раскрытом 

крыле захоgит на светлое острым углом ( 1-е маховое 
не черное), снизу граница черного и светлого четкая, 
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сверху - размытая, по заднему краю крыла нет тем

ной полосы. Белое поясничное пятно нечеткое, с пят

нами. На хвосте нечеткие поперечные полосы. Полу

взрослые самцы (2-й календарный год) похожи на 

взрослых, но имеют бурые пестрины по светло-сизо

му верху крыла, много рыжих пестрин на шее и гру

ди. Самка отличается от самки полевого луня более 

легким телосложением, более острым крылом. Поg 

лицевым gиском и на шее четкий светлый ошейник, 

какой (слабее) есть также у самок полевого луня, но 

нет у лугового. На хвосте снизу оgна четкая вер

шинная темная полоса, вторая нечеткая, выгляgит 

на сложенном хвосте как сереgинное пятно (почти 



СТЕПНОИ ЛУ Ь 

как у полевого луня), сверху на сложенном хвосте 

светлые участки сливаются в крупные пятна, четко 

виgны по gва пятна с кажgой стороны. Белая полос

ка на пояснице узкая, с пестринами. На шее, зобе и 

груди по почти белому фону крупные редкие буро

вато-палевые пестрины, изgали переgняя часть кор

пуса снизу кажется горазgо темнее заgней, где пес

трины светлее и уже. У молодых охристо-рыжее опе

рение, более светлое, чем у луговых луней. Поg ли

цевым gиском и сзаgи на шее есть белый ошейник, 

контрастность которого подчеркивается еuце и тем

ным рыжевато-бурым цветом на боках шеи. Вес сам

цов 300- 500, самок - 370- 600 г, длина 43- 53, 
крыло самцов 32,7- 36,0, самок - 35,0- 39,3, размах 
95-120 см. 

Голос. Брачный крик самца - короткая мягкая 

трель «тюрррр», произносимая в токовом полете с 

крутыми подъемами, пикированиями и более слож

ными маневрами в воздухе. Самец при заuците гнез

да кричит <mиррь». Крик тревоги самки у гнезда со

стоит из начальной трели, за которой следует серия 

коротких двусложных звуков, быстро следуюuцих друг 

за другом: «тирррр-тики-тики-тики-тики-тики». 

Распространение. В основном 

степная зона, от Причерномарья до 

Прибайкалья. На Среднем Урале в 

небольшом числе обитают в лесостеп

ной и на юге лесной зон. При оби

лии грызунов могут быть относитель

но обычными. Залетных птиц можно 
встретить на всей рассматриваемой 

территории, вероятны и единичные 

случаи гнездования. 

' \ 

Образ жизни. Гнездятся в открытых местностях, 

но тяготеют к наиболее влажным или даже заболо

ченным участкам с хорошими заuцитными условия

ми. Гнездо из грубой травы и веток кустарников уст

раивают на ровной земле, редко - на кочке или куче 

тростника. Основная добыча - грызуны, от мелких 

полевок до сусликов. При их отсутствии переключа

ются на мелких птиц, птенцов, яйца, яuцериц, насеко

мых. Летают заметно быстрее и энергичнее других 

луней, более стремительны в нападении. Отлет обыч

но заканчивается к концу сентября. 

Степной лунь занесен в Красные книги - Меж

дународную и Российскую. 



ЛУГОВОЙ ЛУНЬ 
(Circus pygargus) 

Признаки. Немного крупнее вороны, самый мел

кий и относительно болъшекрылый из луней. Самец 

самый темный из светлых луней, серо-сизый. Отли

чается от полевого и степного еще и наличием ры

жих пестрин на нижней стороне тела и крьiАЬев; на 

крыле сверху темная проgольная полоса, снизу - gве 

полосы. Черного на конце крыла больше, чем у gpyrux 



луней, первостепенные маховые, кроме 2-3 самых 
внутренних, целиком черные. На хвосте явные попе

речные полосы (кроме центральной пары рулевых). 

Белой полосы на пояснице нет, или она узкая. Самка 

отличается от самок полевого и степного луней более 

светлым верхом крыла, особенно выражено охристое 

посветление на кроющих. На нижней стороне хвос

та отчетливо виgны 3 темных полосы, 4-я почти 

скрыта поg кроющими, сверху хвост выгляgит пест

рым. Есть узкая белая полоска на пояснице, светло

го ошейника нет. Нижняя сторона тела имеет буро

ватый фон, с обильными темными охристо-бурыми 

пестринами. Молодые имеют интенсивно-рыжую ок

раску, темнее и ярче молодых степных луней, лице

вой gиск не окаймлен светлым ошейником. Как бо

лее легкие и относительно большекрылые среди лу
ней имеют плавный и неторопливый полет, с редки

ми взмахами. Вес 220-450 г, длина 41-52, крыло 
самцов 34,6- 39,3, самок - 35,5-39,1, размах 97-
120 см. 

Голос. Токование самца заключается в воздушных 

демонстрациях с мелодичным посвистом <<тюв, тюв, 

тюв ... ». При тревоге крик самки - неторопливое по

вторяющееся «кекЕ-кекЕ ... )) или быстрое «тьек-ек-ек
ек-еюJ, у самца - высокое гнусавое <mиий». 

Распространение. Средняя поло

са Евразии от Западной Европы до 

Алтая и от пустынь до юга лесной 

зоны. На Среднем Урале довольно 
редки, гнездится преимушественно в 

лесостепных районах. 

Образ жизни. Прилетают несколь

ко позднее других луней, уже в ос

новном по бесснежью. Гнездовые ме

стообитания - луга с высокой тра

вой, залежи, вырубки, сухие болота с осокой или тро

стником, а также негустые леса и кустарники рядом 

с открытыми местами. Гнездо располагают на земле 

среди высокой прошлогодней травы или кустарника, 

выстилка - сухая трава. Питание - как у полевого 

и степного луней. Время отлета - конец августа -
сентябрь. 



БОЛОТНЫЙ, или КАМЫШОВЫЙ, ЛУНЬ 
(Circus aeruginosus) 

Признаки. Значительно крупнее вороны, самый 

крупный и ширококрылый из луней. У самца хвост, 

большие участки на крыле сверху и почти все крыло 

снизу серебристо-сизоватого цвета; голова, туловище 

и часть крыла сверху коричневые, концы крыльев 

черные. Глаза желтые. Самка темная, от серовато

бурого до темно-бурого и шоколадно-коричневого, на 

голове охристо-желтая или кремовая «шапочка», та

кого же цвета горло и передний край крыла от осно

вания до кистевого сгиба. Форма этих светлых пятен 
на голове и крыле изменчива, крыло нередко цели

ком бурое. Сверху на крыле может быть сизый налет. 

Глаза коричневые. Молодые в первую осень похожи 

на самку, но на бурых перьях обычно есть охристые 

каемки и пятна, снизу на крыле часто бывает светлое 

пятно в основании первостепенных маховых, глаза 

бурые. Взрослую окраску самцы приобретают на 4-й 
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календарный год, самки - на 3-й. Вес самцов 400-
670, самок - 540- 800 г, длина 48- 55, крыло самцов 
37,2-41,8, самок - 40,4-43,5, размах 110-142 см. 

Голос. У токующего в воздухе самца - высокое и 

гнусавое ~<Эээй» или ~<Эээйе». При тревоге у гнезда -
~<кие-ки-ки-ки ... » или ~<ки-ки-ки ... » - тоже высокое и 

гнусавое. 

Распространение. Умеренные и 

теплые широты Евразии. В нашем ре

гионе - от крайнего юга до южной и 

средней тайги. В большинстве райо

нов Зауралья обычные rтгицы, особен

но в лесостепи. В Предуралье в целом 

редки, во многих районах агсугствуют. 

Образ жизни. Типичные rтгицы бо

лот и озер с тростниковыми и рогозо

выми зарослями. Прилетают в разгар 

весны, когда водоемы уже частично освобождаются ото 

льда. Гнездо обычно в тростниковых крепях на заломах 

старой растительности, на сплавинах, ондатровых хат

ках. Охотятся в неторопливом полете на уровне мете

лок тростников, а также над окрестными берегами, лу

гами, окраинами плесов. Питаются водными птицами 

размером до утки, их птенцами, яйцами, а также водя

ными полевками, лягушками, ондатрами. Почти един

ственный в озерно-болотных сообществах хищник, под

держивающий «экологическое здоровье» популяций rтгиц 

И НеКОТОрЫХ других ВОДНЫХ И ОКОЛОВОДНЫХ ЖИВОТНЫХ. 

Отлет начинается в августе и к концу сентября обычно 
заканчивается. Размножаться начинают в возрасте не

полных 3 лет, а часть rтгиц - раньше. 

Рол Ястребы 
(Accipiter) 

~ силуэта летящего ястреба характерна закруг

ленная форма крыла, но нередко оно слегка согнуто 

и тогда выглядит острым. Однако концы крыла, в 

отличие от соколов, не длинные. Самые длинные не 

крайние маховые перья, а 3- 5-е. 

ТЕТЕРЕВЯТНИК 

(Accipiter gentilis) 

Признаки. Примерно в 1,5 раза крупнее вороны. 
Верх тела и крыльев темно-серого цвета, тело и кры-



лья снизу светлые, сплошь испещренные поперечны

ми полосками, издали кажуrся однотонно светло-се

рыми. От глаза к затылку прохоgит широкая черная 

полоса поg белой бровью. Глаза ярко-желтые. Самка 

гораздо крупнее самца, более тяжелого телосложе

ния. Молодые и годовалые сверху бурые, с рыжева

тыми или светло-охристыми пестринами, снизу ох

ристые, с продольными темными наствольными пят

нами. Полет сильный и маневренный, нередко парят. 

Вес самцов 600-1200, самок - 800-2000 г, длина 

50- 68, крыло самцов 30,5- 34.8. самок - 34,1 - 39,5, 
размах 97 - 127 см. 

Голос. При беспокойстве у гнезда - энергичные 

чистые звуки «къек-къек-къек ... » или «юк-юк-юк ... ». 
Распространение. Леса Евразии, Африки, Север

ной Америки. Вся территория Среднего Урала. В це

лом довольно редкие птицы. Встречаются круглый 

год. 

Образ жизни. Населяют леса самых разных ти

пов, преимущественно высокоствольники. Кладка из 

3- 5 яиц. Длительность инкубации - 36- 38 дней, 
еще 2-3 недели самка находится неотлучно с птен
цами. Самец приносит добычу (обычно - уже ощи-



~--~----------~------------~------~·~ 

панных птиц), а самка разрывает ее и кормит птен

цов. Тетеревятники - активные и искусные хищни

ки. Сильные крылья и длинный хвост позволяют им 

быть в лесу очень маневренными и быстрыми. Наи

более обычная добыча - птицы некрупных разме

ров: дрозды, голуби, вороны, рябчики и многие дру

гие. Оседлы. Начинают размножаться в возрасте 2-
3 лет. Ястребы, как и другие хищные птицы, выпол
няют в природе важную экологическую роль. 

ПЕРЕПЕЛЯТНИК 

(Accipiter nisus) 

Признаки. Похож на тетеревятника, но гораздо 

меньше, с голубя или несколько крупнее. У самца 

сизо-серый верх, снизу по светлому фону рыжие, ко

ричневые ИАи бурые поперечные полосы. Самка зна

чительно крупнее самца, сверху серо-бурая, снизу 

тоже полосы по белому фону, но серые. Ее легко 

спутать с тетеревятником, если нет возможности точ

но оценить размеры. У перепелятника более gлинный 

хвост, узкий в основании, с прямоугольным обрезом, 

не закругленный. Глаза у взрослых ярко-желтые или 
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оранжевые. Молодые похожи на самку, но с охрис

тыми вершинами перьев на темном верхе, с менее 

четкой полосатостью низа и явным бурым налетом 

на нижней стороне тела и крыльев, пестрины более 

вытянуты вдоль тела, часть их может быть сердце

видной формы. Глаза у молодых бледно-желтые. По

лет маневренный и быстрый - чередование серий 

взмахов и скольжения. Парением пользуются редко. 

Вес самцов 100-220, самок - 180-340 г, длина 28-
41, крыло самцов 19,6-21,2, самок - 23,1-25,6, раз
мах 55-78 см. 

Голос. При беспокойстве у гнезда - высокие, быст

ро повторяющиеся чистые звуки: «mив-тив-тив ... » -

у самца выше тоном, чем у самки. 

Распространение. От Западной Европы и Север

ной Африки до Дальнего Востока и Гималаев, в т.ч. 

вся наша территория. Один из самых обычных хищ

ников. Часть птиц на Урале ежегодно зимует. 

Образ жизни. Живут в самых разных лесах, но 

преимущественно не в глубине лесных массивов, а у 

открытых мест или хотя бы в лесу с полянами. 

В кладке 3- б яиц. Насиживает самка 32- 35 дней. 
Птенцы сидят в гнезде 24-30 дней, первые дни сам
ка находится с ними, самец носит корм, позднее охо

тятся оба. Добыча - почти исключительно мелкие 

птицы - от пеночки до дрозда. Основные способы 

охоты - неожиданное и стремительное нападение 

из-за укрытия после поискового полета на неболь

шой высоте или высматривания из засады. Размно

жаться начинают в конце первого года жизни, но, 

видимо, не все особи. Издавна перепелятников ис

пользовали в качестве ловчих птиц и тренировали их 

на пролетных перепелов (отсюда и название). 

Рол Канюки 
(Buteo) 

Хищники средних размеров с широкими крылья

ми и относительно коротким широким хвостом. По

лет неторопливый, с плавными взмахами крыльев. 

Часто парят, концы крыла имеют характерную для 

парителей «пальчатую» форму. В фауне Среднего Ура

ла 1 вид гнездящийся и 1 - пролетный. 
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ЗИМНЯК, или МОХНОНОГИЙ КАНЮК 
(Buteo lagopus) 

Признаки. Крупнее канюка, несколько более длин

нокрылый и длиннохвостый. Снизу окраска бледно
палевая, очень светлая. Хвост почти чисто белый, с 

широкой преgвершинной темной полосой и 1-4 бо
лее узкими (издалека не видны). На крыле снизу мел

кие пестрины на кроющих, большое темно-бурое пят

но на кистевом сгибе и темные концы маховых, об

разующие широкий кант по заgнему краю крыла. 

Сверху крыло относительно ровно охристо-бурое. На 

брюхе сгущения темных пятен, частично сливаю

щихся в большие пятна по бокам или gаже в оgно 
большое пятно. На голове и шее тоже многочислен

ные пестрины. Самка немного крупнее самца. Моло
дые светлее взрослых, но брюхо сплошь темно-бурое; 

голова, шея и грудь светлые, с продольными пестри

нами, краевая полоса на хвосте одна, широкая и раз

мытая, иногда очень бледная. У всех птиц глаза свет

ло-коричневые или буроватые, цевка оперена. Вес 

700-1700 г, длина 50-61, крыло самцов 40,3-46,0, 
самок - 43,0-47,3, размах 120-150 см. 

Распространение. Кругаполярное - тундра, лесо

тундра и северная тайга. На Среднем Урале - обыч

ный пролетный вид. На юге региона часть птиц мо

жет зимовать. 
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КАНЮК 

(Buteo buteo) 

ХВОСТ 

МОЛОДОГО 

Признаки. Примерно на треть крупнее вороны, 

плотного телосложения, с широкими закругленными 

крыльями. Хвост относительно короткий и широкий, 

с прямым обрезом. Окраска взрослых от темно-бурой 

или коричневой до рыжей или рыжевато-охристой. 

На нижней поверхности крыла основания первосте

пенных, а часто и второстепенных маховых, светлые 

и образуют на крыле сплошное бледное поле. Верх 

более темный. По заднему краю крыла есть темная 

полоса, более заметная снизу. На хвосте - тоже тем

ная полоса по краю, а также несколько более мелких 

и менее отчетливых полос. На груди обычно посвет

ление в виде поперечной полосы. Часто парят. Глаза 

коричневые или бурые, цевка не оперена. Самцы и 

самки внешне не отличаются, самки немного круп

нее. Молодые обычно более пестрые, чем взрослые, 

предвершинная темная полоса на хвосте неясная, как 

бы смазанная, или ее совсем нет, а есть только мел

кие слабые полоски по всему хвосту. Вес 550-1300 г, 
длина 46-53, крыло самцов 34,3-37,2, самок - 35,8-
38,6, размах 100-130 см. 



Голос. Протяжное гнусавое «кьяаааа» или 

«ийяаааа». Когда этот крик исполняется в воздухе, то 

он дрожит в такт взмахам крыльев. У беспокоящихся 

птиц эти крики очень занудны и вполне соответству

ют по характеру слову «канючить». При токовании -
гнусавое «ЭЭЭЙ», «иййеее», «кеев», «кьяяаау». 

Распространение. Весь север Евразии, кроме край

него севера и безлесных степей. На всей территории 

региона - самые обычные из хищных птиц, особен

но в сельскохозяйственных районах. Перелетны. 

Образ жизни. Прилетают незадолго до полного 

схода снега. Населяют разнообразные лесные мес

тообитания при условии близости открытых про

странств - полей, лугов, пастбищ и т.п. Плотность 

изменчива и зависит от численности мелких грызу

нов. Гнезда строят на деревьях, из сучьев, выстилают 

травой. Охотно занимают и достраивают старые гнезда 

хищников и ворон. В кладке 2- 5 яиц. Длительность 
насиживания - от 28 до 35 дней. Молодые слетают с 
гнезда в возрасте б- 7 недель. Пища чрезвычайно 
разнообразна, но основу составляют полевки, мыши 

и другие мелкие зверьки. При их низкой численнос

ти замещающим кормом чаще всего служат лягушки, 

а также ящерицы, змеи, птенцы, насекомые, черви, 

моллюски. Добычу высматривают, паря на высоте 30-
50 м и выше. Нередко занимаются подкарауливани
ем, сидя на столбах или деревьях. В лесу не охотятся. 

Улетают на юг в сентябре, некоторые задерживают

ся до октября. К размножению приступают в возрас

те неполных 2 лет, часть птиц - в конце первого 

года жизни. 

Рол Орлы 
(Aquila) 

Группа крупных дневных хищников, весьма труд

ная для определения из-за их осторожности, нечетко

сти определительных признаков, большой индивиду

альной и возрастной изменчивости окраски. Хоро

шие парители, имеют широкие крылья с «пальчаты

МИ» концами. Половой диморфизм в окраске не вы

ражен, самка немного крупнее самца. Цевка опере

на, лапы желтые, глаза темные. Клюв мощный, тем

ного цвета, с желтой восковицей. При определении 

следует обращать внимание не только на окраску опе

рения, но также на пропорции, на положение и фор-



му крыльев у парящей птицы. В кладке обычно 2 
яйца. Насиживает самка (у могильника ей помогает 

самец) в течение 40- 45 дней. Птенцы больших под
орликов сидят в гнезде около 6 недель, могильников 
и беркутов - около 1 О недель, до вылета доживает 
только один. Все орлы на Среднем Урале имеют крайне 

низкую численность и находятся под охраной закона. 

Легко бросают гнездо с кладкой при беспокойстве. 

БОЛЬШОЙ ПОЛОРЛИК 
(Aquila clanga) 

Признаки. Самый мелкий из наших орлов. Окрас

ка темно-бурая или черно-коричневая, с несколько более 

светльzми поясницей, наgхвостъем и светлыми осно

ваниями первостепенных маховых, которые издали 

смотрятся как светловатое поле на крыле. Голова не 

светлее, чем туловище. Иногда встречаются птицы 

светлой морфы, рыжевато-бурые или охристые. При 

парении крылья держат горизонтально, нередко кон

цы крыльев слегка опущены. Молодые имеют много

численные крупные белые пестрины сверху на кро-



ющих крыла, пояснице, беловатые концы второсте

пенных маховых и рулевых, на надхвостье белая по

лоса. У полувзрослых птиц наряд промежуточный: 

менее ярки пестрины, белая полоса на надхвостье 

узкая, но всегда хорошо видна, иногда она сохраня

ется и у взрослых птиц. Вес самцов 1 ,б- 2,0, самок -
1,7-3,2 кг, длина 62-74, крыло самцов 47,7-53,0, 
самок - 50,7-56,0, размах 155-182 см. 

Голос. Звонкий свистящий клекот - {(кйиик, кйи

ик ... » и подобные звуки. 
Распространение. Часть степной, лесостепная и 

большая часть лесной зоны Восточной Европы и Се

верной Азии. Гнездовой ареал охватывает и всю тер

риторию Среднего Урала, но здесь это очень редкие, 

во многих районах исчезнувшие птицы. На зиму уле

тают. 

Образ жизни. Прилетают под конец снеготаяния. 

Наиболее предпочитаемые местообитания - поймен

ные и заболоченные леса, окрестности больших озер. 

Гнездо строят на деревьях из веток, с выстилкой из 

свежей древесной зелени. Питаются большей частью 

мелкими грызунами, больше всего добывают водя
ных полевок. Кроме того, ловят лягушек, птиц разме

ром до утки, ящериц, змей, иногда - рыбу на мелко

водье. Охотно едят падаль. Чаще поджидают жертву, 

сидя на деревьях или подлетают к ней из-за укрытия, 

по-ястребиному. На грызунов, лягушек и ящериц не

редко охотятся пешком. Парят реже других орлов и 

обычно невысоко. 

Большой подорлик занесен в Международную и 

Российскую Красные книги. 

могильник 

(Aquila heliaca) 
Признаки. Немного меньше беркута и похож на 

него общим обликом и охристыми UАи белесыми пе

рьями на верхе головы и зашейке. Главное отличие -
несколько белых перьев на спине, в лопаточной обла

сти по обеим сторонам спины (у некоторых птиц 
вместо них - слабо выраженное посветление). Хвост 

бурый, с темным мраморным рисунком и широкой 

черной вершинной полосой. Перья подхвостья свет

лые. При парении крылья расположены в одной плос

кости, не приподняты, задний край крыла почти пря

мой; голова в полете более выдается, чем у других 



орлов, хвост обычно сложен. Молодые имеют харак

терную светлую (до бледно-охристого) окраску тела, 

с бурыми продольными пятнами-штрихами на ниж

ней стороне, которые могут сливаться в поперечную 

полосу на груди. Низ спины и надхвостье более свет

лые, чем остальной верх тела. Чисто белых отметин 

на спине нет. Есть светлые полосы на верхней по

верхности крыла, образованные каемками кроющих, 

а также по заднему краю крыльев и хвоста. Внутрен

ние первостепенные маховые светлее остальных. 

Взрослый наряд приобретают к возрасту около 5 лет, 
постепенно становясь все более темными. Вес 2,4-
4,5 кг, длина 72-84, крыло самцов 54,0-61,5, самок -
58,9-66,5, размах 180-215 см. 

Голос. Грубые и низкие, как бы кашляющие крики 

<<гхак-гхак-гхак ... », или «крак-крак-крак ... ». 

~8--------------------------------------~ 



Распространение. Мозаичный аре

ал от Испании до Забайкалья - пус

тыни, степи и лесостепи. В нашем ре

гионе известны случаи гнездования 

на крайнем юге, в лесостепи. Пере

летны. 

Образ жизни. Появляются в гнез

довых районах ранней весной. Гнез

дятся на больших деревьях рядом с 

открытыми пространствами - на 

опушках, в колках, на одиночных деревьях и опорах 

ЛЭП в полях. Добыча разнообразна: суслики, хомяки, 

зайцы, полевки, успешно ловят куропаток, уток, чаек, 

врановых. Не упускают возможности поклевать па

дали. Отлетают на юг в сентябре- октябре. 
Мqгильник занесен в Международную и Российс

кую Красные книги. 

БЕРКУТ 

(Aquila chrysaetos) 
Признаки. Самый крупный из орлов. Снизу пол

ностью темный, сверху - индивидуальные вариа

ции сочетания темно-бурого, серого и охристо-рыже

го. Хвост у взрослых у основания буровато-серый, с 

мраморным рисунком, постепенно темнеющий к кон

цу до темно-бурого. Маховые примерно такого же 

цвета, на концах тоже темно-бурые. На голове охрис

тые или золотисто-каштановые перья, на затылке 

и зашейке - уgлиненные. Белых пятен в лопаточной 

области нет, при планировании держит крылья чуть 

приподнятыми, хвост длинный и широкий, его длина 

лишь немного меньше ширины крыла. Задний край 

крыла слегка изогнут S-образно. У первогодков хвост 

контрастно двуцветный: белый у основания, темно

бурый на конце; первостепенные маховые с белыми 

основаниями, сливающимися в большое белое поле; 

снизу на теле вразброс много белых перьев, больше 

внизу живота и на подхвостье. С возрастом белого 
цвета на теле, хвосте и крыльях становится все мень

ше. Взрослый наряд приобретают на 6-м году жизни. 

Вес самцов 2,8-4,6, самок - 3,8-6,7 кг, длина 76-
93, крыло самцов 56,5-68,0, самок - 63,7-74,1, раз
мах 180- 240 см. 

Голос. Клекот - громкое резкое «къяк-къяк-къяк. .. » -

~-------------------------------------L9 



fpvvг-------------------------. 

издает в разных ситуациях. Кроме того, мелодичная 

трель и другие звуки. Вообще молчаливы. 

Распространение. Гигантский ареал: Евразия, Се

верная Африка, Северная Америка. Во многих регио

нах к настоящему времени исчез или стал чрезвы

чайно редким. На Среднем Урале формально можно 
считать очень редкими птицами всей территории. Но, 

по сути, сохранились лишь немногие гнездящиеся 

пары в наименее населенных людьми таежных и гор

но-лесных районах. На зиму улетают, в южных райо

нах часть птиц остается. 

Образ жизни. Живут от мелколиственных лесо

степных колков до глухой тайги, очень нетерпимы к 

присутствию людей. Гнездо строят из толстых веток 

на самых мощных деревьях, на труднодоступных ус-



тупах скал. Добывают разных животных - от поле

вок и дроздов до зайцев, лисиц и глухарей. Охотно 

едят падаль. Охотничий участок нередко превышает 

сотню квадратных километров. Размножаться начи

нают в возрасте 5-6 лет. 
Беркут занесен в Красную книгу России. 

Рол Орланы 
(Haliaeetus) 

Неродственная орлам группа крупных хищников 

с массивным клювом и не полностью оперенной цев

кой. Самки крупнее самцов и несколько светлее. 

ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ 

(Haliaeetus alblcilla) 
Признаки. Крупнее беркута, самый крупный из 

наших хищников. Характерная особенность силуэта 

летящей птицы - gлинные и широкие «nрямоуголь

ные» крылья, относительно маленькая голова, широ

кий короткий хвост клиновиgной формы. У взрослых 

птиц хвост чисто белый. При парении крылья дер

жат в одной плоскости, иногда слегка приподнятыми 

и чуть согнутыми в кисти. Клюв массивный, желтого 

цвета. Голова, а нередко вся передняя часть корпуса, 

гораздо светлее остального оперения, от светло-буро

го до бледно-палевого. Глаза охристые. Молодые тем

но-бурые, со светлыми пестринами на туловище и 

крыльях. Клюв темный, глаза бурые. Подмышечные 

перья очень светлые. Хвост темный, с каждым 

годом все светлее, полностью белым становится в 

5-летнем возрасте. Вес самцов 3,0- 5,5, самок - 4,0-
6,9 кг, длина 70-98, крьvю самцов 55,2- 64.0. самок -
62,1-71,5, размах 200-250 см. 

Голос. Высокий клекот - «кьяк-кьяк-кьяк ... », «кли

кли-кли ... » и т.п. При беспокойстве - серии негром

ких коротких криков, похожих на металлические скри

пы: «Кики-кики ... ». 
Распространение. Гнездовой ареал захватывает 

почти всю Евразию, включая и весь Уральский реги

он. Однако на всей нашей территории едва ли гнез

дится несколько десятков пар. На зиму улетают, но 

на юге региона могут задерживаться до сильных мо

розов. 



Образ жизни. Прилетают еще до вскрытия рек и 

озер. /vlя гнездования выбирают высокие деревья не

подалеку от рек или озер, вдали от людей. В кладке 

обычно 2- 3 яйца. Насиживают самка и самец в те
чение 37 - 40 дней Птенцы начинают летать в возра
сте 1 О недель. Наиболее обычная и желанная пища -
рыба, чаще всего заморная, снулая, а также прочая 

падаль. Могут ловить живую добычу: линных гусей, 

больных и раненых уток, зайцев, сусликов и даже 

полевок. Улетают на юг, когда начинают замерзать 

водоемы. Отдельные птицы при наличии пищи зиму

ют в лесостепных районах. Начинают гнездиться в 

5- б-летнем возрасте. 
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Орлан-белохвост занесен в Красные книги Рос

сии и Международного союза охраны природы. 

Семейство Соколиные 
(Falconidae) 

Большая группа хищных птиц преимущественно 

средних размеров. Диагностический признак - на

личие gополнительного зубца на наgКАЮвье. Главные 

полевые признаки: gлинный хвост, уgлиненное и за

остренное крьио; конец крьиа не «nальчатый», перья 

сомкнуты. У всех соколов глаза темные, почти чер

ные, вокруг глаз кольцо из голой кожи. Самки круп

нее самцов, у многих видов отличаются по окраске. 

В семействе около 60 видов, в фауне России 9 видов, 
на Среднем Урале гнездятся 5 видов. Активные хищ
ники, питаются той добычей, которую ловят сами, па

даль едят редко. Гнезд не строят, гнездятся либо на 

голом грунте с естественной подстилкой, либо зани
мают гнезда других птиц на деревьях и скалах. 

КРЕЧЕТ 

(Falco rusticolus) 
Признаки. Самый крупный из наших соколов, 

размерами и внешностью более всего похож на те

теревятника, отличается от него пестрым верхом 

тела, отсутствием черной полосы через глаз, чер

ными глазами. От сапсана отличается крупными 

размерами и тяжелым телосложением, отсутствием 

четких черных «усов» и «шапочки». Крылья широ

кие, особенно в основании. Самка крупнее и обыч

но темнее самца. Есть кречеты практически белые. 

У птиц серой морфы на груди и брюхе как правило 
мелкие продольные пестрины, на боках - круп

ные поперечные. Молодые темнее старых, с круп

ными продольными пестринами на нижней сторо

не тела, с голубовато-серыми восковицей и ногами 

(у взрослых они желтые). Полет неторопливый, с 

медленными и неглубокими взмахами, при пресле

довании жертвы - энергичный и быстрый. Иногда 

парят, часто пользуются скользящим полетом. Вес 

самца 800-1300, самки - 1400-2100 г, длина 50-
63, крыло самцов 34,2-38,2, самок - 38,0-41,8, 
размах 125-160 см. 
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Распространение. Кругаполярное - в узкой по

лосе южной тундры и предтундровых редколесий. На 

Среднем Урале могут изредка встречаться на кочев

ках в течение всего года. 

Кречет занесен в Красную книгу России. 

САПСАН 

(Falco peregrinus) 

Признаки. Больше вороны. Сверху однотонно свин

цаво-серого цвета, голова почти черная. Снизу свет

ло-серый, почти белый, с поперечными темными пе

стринами. На щеках широкие черные «усы». Рыжего 

цвета на «штанах» и поgхвостье нет. Самка круп

нее самца, окрашены сходно. Молодые имеют на ниж

ней стороне тела крупные темные продольные пест

рины, а по темно-бурому верху - охристый чешуй

чатый рисунок, лоб грязно-белый или охристый; вос

ковица голубовато-серая, лапы желто-серые (у ста

рых и то и другое желтое). Полет умеренно быстрый, 

с нечастыми взмахами, чередуемыми с короткими 

отрезками скользящего полета. В нападении стреми

телен, часто атакует птиц в крутом пике с почти сло

женными крыльями, при этом слышен резкий свис

тящий шум. Иногда парит. Вес самцов 580-800, са
мок- 900-1300 г, длина 36-51, крыло самцов 29,1-
33,4, самок - 34,8- 37,8, размах 85- 117 см. 
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Голос. При тревоге у гнезда издают неприятные 

хриплые крики «кхее-кхее-кхее ... », так же кричат по
тревоженные подросшие птенцы в гнезде. Похожие 

звуки издает самец при брачных демонстрациях в 

воздухе. 

Распространение. Почти космопо

лит, обитает на всех континентах, 

кроме Антарктиды. Формально рас
сматриваемая территория целиком 

входит в ареал вида, но реально сап

саны остались в основном в пред

горных и горных районах Урала в 

качестве редких или очень редких 

птиц. Отдельные птицы зимуют, боль

шинство улетают. 

Образ жизни. Явно тяготеют к речным поймам. 

Часто гнезда располагаются на высоких скалах над 

рекой и труднодоступны. Гнездо представляет собой 

небольшую ямку в грунте, без специальной выстил

ки. Иногда устраиваются на деревьях в старых гнез
дах других хищных птиц, воронов, ворон. Самка от

кладывает 1 - 4 яйца, насиживает от 28 до 34 дней. 
Птенцы начинают летать в возрасте 5- б недель, но 

еще долго держатся в районе гнезда. Основная добы

ча - голуби и другие птицы мелких и средних раз

меров, их сапсан берет в воздухе, догоняя и хватая 

лапами. Более крупных бьет когтями, атакуя их сверху 

в крутом пике. 

Занесен в Красную книгу России. 

ЧЕГЛОК 

(Falco subbuteo) 

Признаки. Размером с голубя. Сверху темно-сизо

го цвета, с черными маховыми и верхом головы. По

хож на сапсана общим характером окраски и особен

но черными «усами», отличается от него величиной, 

более изящным телосложением, продольными пест

ринами на нижней стороне тела, красно-рыжим цве

том «штанов» и поgхвостья. Самка немного круп

нее самца. У молодых «штаны» не красные, пестри

ны снизу крупные, верх головы и спина темно-бу

рые, с четкими рыжими каемками на перьях. От мо

лодых сапсанов следует отличать по рыжеватой «ша

почке», большому белому пятну на щеке, темной «мас

ке». Полет сильный и быстрый, силуэтом летящий 



чеглок несколько напоминает стрижа: сложенный не

длинный хвост и заметно направленные назад концы 

длинных крыльев. Вес самцов 130-240, самок - 140-
340 г, длина 28-38, крыло самцов 23,7-27,9, самок -
24,8- 29,6, размах 70- 92 см. 

Голос. Тревожный крик у гнезда - высокое звон

кое «KUUB-KUUB-KUUB ... », «КЬе-КЬU-КЬU ... », «KU-KU-KU ... » 
и т.п. с разными вариациями. Перекликаются в об

щем такими же криками. 

Распространение. Большая часть Евразии и север 

Африки, в т.ч. вся территория Среднего Урала. В боль

шинстве районов довольно обычны. Перелетны. 

Образ жизни. Гнездятся в лесных местообитани

ях, всегда по соседству с открытыми пространства

ми. Излюбленные места - поймы с лугами и разно

образным лесом. Прилетают поздно, примерно в одно 

время с основной массой воробьиных. Гнездятся 

обычно высоко на деревьях, в старых гнездах ворон. 
В кладке 2- 4 яйца. Насиживает самка, самец носит 
ей добычу . .ДЛИтельность инкубации 28- 29 дней. Птен
цы сидят в гнезде около месяца. Питаются мелкими 

птицами и крупными насекомыми, которых ловят в 

воздухе, хватая лапами. Улетают на зимовку в авгус

те- сентябре. Гнездиться начинают в неполном 2- или 

3-годовалом возрасте. 
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АЕРБНИК 

(Falco columbarius) 

Признаки. Меньше голубя, коренастый, с доволь

но короткими заостренными крыльями, хвост относи

тельно длинный, с прямым обрезом. Самец сверху 

сизый, с темными продольными штрихами и темно

бурыми концами крыльев и хвоста; снизу бледно-ры

жий, с некрупными темными наствольными пестри

нами; рыжий цвет захоgит на бока шеи и зашеек, 

образуя характерный «ошейник». Самка заметно круп

нее, сверху буровато-серая, с сизым налетом и ры

жими пестринами, снизу по палевому или почти бе

лому фону крупные светло-бурые или коричневые 

пестрины. Молодые похожи на самку, несколько тем

нее сверху и менее пестрые, на надхвостье преобла

дает бурый цвет, а не сизый, как у самки. Вес самцов 

125-235, самок - 160-300 г, длина 25-30, крыло 
самцов 19,1-20,8, самок - 20,9-22,4, размах 50-69 см. 

Голос. У гнезда при тревоге хрипловато и высоко 

кричат быстрое «кьи-кьи-кьи ... )). 
Распространение. Север Евразии и Северной Аме

рики. На Среднем Урале всюду редок. 

Образ жизни. Поселяются на опушках, в редколе
сьях, в островных и пойменных лесах с лугами и 

болотами. Прилетают с началом пролета основной 

массы воробьиных. Занимают старые вороньи, соро

чьи гнезда на деревьях, иногда гнездятся в полудуп-
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лах или на земле. В кладке 3-5 яиц. Насиживают от 
26 до 36 дней оба члена пары, но главным образом 
самка. Молодые оставляют гнездо в возрасте 3,5- 4 
недель, после чего еще около 1,5- 2 недель держатся 
в его окрестностях, где их кормят родители. Добыва

ют больше всего воробьиных птиц, редко крупнее 

дрозда. При случае хватают мелких грызунов, насе

комых. Отлетают на юг в период золотой осени и 
листопада, некоторые зимуют, в т.ч. в городах, охо

тясь на воробьев и синиц. 

КОБЧИК 

(Falco vespertinus) 

Признаки. Примерно с дербника. Самец темно

сизый, почти черный, крылья более светлые, «шта

ны>> и поgхвостье кирпично-красные. Самка немного 

крупнее, с ярко-рыжей или рыже-желтой нижней сто

роной тела и такой же «шапочкой>>; верх серый, с 

четкими бурыми поперечными пестринами. Ноги, 

восковица и голое кольцо вокруг глаза красные (у 

самца - темнее, малиновые). Молодые сверху буро

вато-серые, с рыжими каемками на перьях, низ гряз

но-белый, с коричневыми продольными пятнами, под

крылья пестрые, ноги темно-желтые, на глазах чер

ная «маска». Отличать следует: от молодых пустельг -



r-----------------------------------------~vстЕЛь 

по темным (не рыжим) верху и черной «маске», от 

молодых чеглоков - по коричневым (не черным) пят

нам снизу, рыжеватой «шапочке» с почти белым лбом, 

коротким «усам». Годовалые птицы имеют наряд проме

жуточный между ювенильным и взрослым. Вес самцов 
120-190, самок - 130-200 г, длина 27-33, крыло сам
цов 23,7- 25,3, самок - 24,0- 26,4, размах 65-78 см. 

Голос. Высокое писклявое ((ки-ки-ки ... », ((кьии-кии

кии ... » и т.п. в разных вариантах - как при ухажива

нии, так и при беспокойстве. Довольно крикливы, осо

бенно у гнезда. 
Распространение. Лесная, лесостепная и часть степ

ной зон от Карпат и Карелии до Якутии и Байкала. 

Вся территория Среднего Урала, но распространение 

неравномерное, в большинстве районов редки, отно

сительно обычны кое-где в лесостепи. На зиму улетают. 

Образ жизни. Прилетают довольно поздно. Зани

мают вороньи, сорочьи гнезда, а также селятся в дуп

лах, полудуплах, искусственных гнездовьях, в норах 

по обрывам. Предпочитают поймы с чередованием 

лугов и лесной растительности, рядом с полями, вы

гонами. Могут гнездиться колониально, чаще всего -
в грачевниках. В кладке 3-6 яиц. Насиживают са
мец и самка 22- 23 дня. Птенцы становятся летными 
в возрасте около месяца. Пища - почти исключи

тельно насекомые: стрекозы, кузнечики, жуки и пр. 

Редко добычей становятся ящерицы, полевки, лягуш

ки, мелкие птицы. У летают на зимовки в августе

сентябре. Становятся половозрелыми в возрасте не

полного года. 

ПУСТЕЛЬГА 

(Falco tinnunculus) 
Признаки. Небольшой (с голубя) сокол свеmАо-рьz

жей окраски, с широкими закругленными крыльями, 

длинным хвостом. У самца серая голова, хвост тоже 

серый, с широкой темной предвершинной полосой, 

концы рулевых беловатые. Самка снизу светло-охри

стая, с продольными округлыми и сердцевидными 

бурыми пятнами. Верх и голова более темные, ры

жие, с бурыми пятнами, в основном поперечными. 

Хвост с четкими поперечными полосами. Молодые 

похожи на самку, но все пестрины на груди продоль

ные. Характерна манера часто и поgому трепетать 

(((трястись») в возgухе наg оgним местом. Вес сам-

8 
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цов 115-205, самок - 135-260 г, длина 31-39, крыло 
самцов 23,3-25,8, самок - 22,9-27,5, размах 69-82 см. 

Голос. При тревоге издают быстро повторяющие

ся или одиночные произительные крики «киии», «кии

кии-кии ... ». Крики выпрашивания у самки и подрос
ших молодых - высокое вибрирующее «кри-и-и-и». 

Распространение. Африка и почти вся Евразия, 

кроме крайнего севера. Ареал охватывает весь наш 

регион, но на севере редка, на юге лесной зоны и в 

лесостепи - самый обычный хищник, хотя бывают 

большие перепады гнездовой плотности в разные годы. 

Перелетны, но отдельные птицы иногда зимуют. 

Образ жизни. Тяготеют к открытым местообита

ниям. Охотно поселяются в сельскохозяйственных 

ландшафтах по окраинам полей. Обычное время при

лета с зимовок - после освобождения полей от сне

га. Занимают старые гнезда ворон, сорок, грачей и 

других птиц на деревьях, гнездятся в дуплах, нишах, 

на скалах. Кладка состоит обычно из 4- б яиц. Наси

живает самка, начиная с первого яйца, от 27 до 31 
дня, затем «дежурит» у птенцов около 2 недель. Са
мец снабжает ее кормом. Длительность пребывания 

птенцов в гнезде - около месяца. Основная добыча -
полевки и полевые мыши. Дополнительным кормом 

служат насекомые, ящерицы, лягушки, мелкие пти

цы. Улетают на зимовку в разгар осени. Начинают 

размножаться в возрасте неполных 2-3 лет, некото
рые птицы - уже в конце первого года жизни. 



ОТРЯД КУРООБРАЗНЫЕ 

Galliformes 

Птицы плотного телосложения, очень различают

ся размерами. Голова маленькая, клюв короткий и 

толстый, с ножницеобразными режущими краями. 

Оперение плотное, пуха нет. Крылья сильные, корот

кие и широкие, закругленные. Летают довольно лег

ко, чередуя серии сильных частых взмахов с плани

рованием. Могут круто взлетать с места. Ведут на

земный образ жизни, хотя кормиться или ночевать 

могут и на деревьях. Потребляют преимущественно 

растительную пищу, в т.ч. и очень грубую. Животные 

корма играют существенную роль только в летнее 

время, да и то в основном для птенцов. Система се

мейных связей у разных видов различна. Гнездятся 

на земле, делая в ямке лишь незначительную расти

тельную выстилку. Пуховой выстилки не бывает. На

сиживанием занята только самка, приступает к нему 

с завершением кладки. Одни из наиболее плодови

тых птиц. Птенцы после вылупления оставляют гнез

до и уходят в сопровождении самки или обоих роди

телей, скорлупа остается в гнезде. Кормятся птенцы 

самостоятельно, взрослые птицы их регулярно обо

гревают. Способность к полету приобретают очень 

быстро. Большинство видов оседлы или совершают 

сезонные кочевки. Способность к размножению все, 

кроме глухаря, приобретают на первом году жизни. 

Все представители отряда - объекты любительской 

и промыславой охоты. Отряд включает около 270 ви
дов, в фауне России - 15. На Среднем Урале гнез
дятся 7 видов - представители 2 семейств. 

Семейство Тетеревиные 
(Tetraonidae) 

Важнейшие признаки, отличающие тетеревиных 

от фазановых, - прикрытые перьями нозgри и опе

ренность ног. Цевка полностью оперена, а у белых и 

тундряных куропаток и пальцы - до самых когтей. 

У всех тетеревиных есть мягкие кожистые брови, осо

бенно развитьrе у самцов весной и способные сильно 

раздуваться при токовании. На Среднем Урале оби

тают 5 видов. 
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БЕЛАЯ КУРОПАТКА 

(Lagopus lagopus) 

Признаки. Средних размеров. В зимнем наряде 

самцы и самки одинаково белые с черными рулевы

ми, которые видны только в полете. У самцов весной 

шея и голова шоколадно-коричневые, остальное опе

рение остается белым, но среди него бывают корич

невые пятна. В летнем наряде у самцов и самок все 

оперение охристо-рыжее, с поперечными черными 

пестринами, самцы отличаются от самок коричневы

ми, как весной, головой и шеей; маховые перья и 

часть кроющих крыла остаются чисто белыми. Осе

нью вразброс по всему телу появляются белые перья 

нового зимнего наряда, птицы становятся пегими, а 

затем - белыми. Молодые до середины - конца 

лета отличаются от взрослых мелкими размерами и 

бурыми маховыми и рулевыми. Вес самцов 500- 800, 
самок - 400-700 г, длина 37- 42, крыло самцов 18,9-
23.0. самок - 17,8-22,0, размах 55-66 см. 

92·--------------------------------------~ 
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Голос. Весенняя песня самца напоминает собачий 

лай или грубый гортанный хохот, исполняется во время 

токового полета. Ухаживая за самкой, самец издает 

басовитые неторопливые «кубэкающие» звуки. Она в 

ответ мелодично квохчет: «княу-княу-княу ... ». В основ
ном эти же звуки от нее слышно при выводке. Самец 

при птенцах тоже произносит «княу-княу ... », но басо
вито. Тревожный сигнал самца - настороженное 

раскатистое «кубэррррррр», «ко-ко-ко-ко-кубэррр-р-р» 

ИЛИ «КО-КО-КО-КО». 

Распространение. Северные и 

умеренные широты Евразии и Север

ной Америки, от арктических тундр 

до степей. На Урале гнездятся мес

тами в средней тайге; в южной тайге 

и подтайге либо редки, либо вовсе 

отсутствуют. Немнагим чаще встре

чаются в зауральской лесостепи. Ха

рактерны большие перепады в чис

ленности. 

Образ жизни. Предпочитают открытые травянис

то-кустарниковые местообитания. Гнездятся также на 

верховых моховых болотах, в редколесьях с ивами, 

багульником, на вырубках. Моногамы. Самцы ранней 

весной часто сидят на каком-нибудь возвышении, пе

риодически токуют и бывают в это время хорошо 

заметны. Гнезда располагаются в более или менее 

укрытых местах, но не в сплошных зарослях, иногда 

совсем открьrrо. В кладке обычно 8-12 яиц. Насижи
вает самка 21 - 22 дня. Птенцы с первых дней жизни 
едят не только насекомых, пауков и других мелких 

животных, но и растительную пищу - листья, почки, 

бутоны, цветы. К концу первого месяца жизни пере

ходят на взрослую, полностью растительную диету. 

В конце лета большое место в ней занимают ягоды, 

осенью и зимой - почки и тонкие побеги различных 

лиственных кустарников, главным образом ив. В зим

ние месяцы держатся небольшими стаями, состоя

щими обычно из нескольких семей. 

ТУНАРЯНАЯ КУРОПАТКА 

(Lagopus mutus) 

Признаки. Немного мельче белой куропатки. В зим

нем наряде у самцов есть четкий отличительный при

знак от белой куропатки - черная «узgечка» от клю-
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ва через глаз и немного gальше. Как исключение бы

вают самки с уздечкой и самцы без уздечки. В ос

тальном зимние и летние наряды, а также весеннее 

оперение самок у тундряных и у белых куропаток 

похожи. У самца весной нет сплошной коричневой 

окраски головы и шеи, а сохраняется в основном бе

лый зимний наряg, по которому вразброс, чаще всего 
немного и только на голове, вырастают пестрые лет

ние перья, черная узgечка сохраняется. Летнее опе
рение, особенно самцов, несколько более серое, чем 

у белых куропаток. С близкого расстояния заметен 

меньший, чем у белых куропаток, клюв. Весьма до

верчивы. Обычный вес - 400- 550 г, длина 34- 36, 
крыло самцов 17,6-20,5, самок - 17,5-19,5, размах 
54-60 см. 

Голос. Токовая песня самца состоит из серии срав

нительно негромких трещащих «деревянных» звуков, 

довольно благозвучных. Песня исполняется при та

ком же, как у белого куропача, токовом полете. Нахо

дясь на сторожевом посту, самец временами издает 

укороченный вариант тока. Голос 

самки - мелодичное квохтанье, как 

у самок белых куропаток. 

Распространение. Арктические, 

северные и горные тундры Евра

зии и Северной Америки. Обита

ют в горах на севере региона, рас

пространение мозаично - в соот

ветствии с распространением гор

ных тундр. 



Образ жизни. На Урале населяют разнообразные 

горные тундры, от криволесья до подгольцового по

яса, преимущественно с каменистыми россыпями и 

скудной растительностью. В кладке чаще всего б- 9 
яиц. ,ДЛИтельность насиживания - 21-24 дня. При 
выводке держатся либо оба родителя, либо только сам

ка. В питании, в отличие от предыдущего вида, мень

ше древесного и кустарникового корма и больше тра

вянистой растительности. Зимой держатся небольшими 

стайками. В горах могут жить всю зиму, кормясь на 

выдувах, и сравнительно редко спускаются в долины 

и предгорья. 

ТЕТЕРЕВ 

(L yrurus tetrix) 

Признаки. С домашнюю курицу. Самец (косач) пре

имущественно черный, с синим и фиолетовым отли

вом, характерен лировиgный хвост и ярко-белое поg

хвостье, на крыле сверху белое зеркало. Окраска сам

ки состоит из рыжих, белых и бурых пестрин, под

хвостье в основном белое, с поперечными темными 

полосками. От глухарки отличается размерами, пест

рым оперением зоба; в полете виgны белые полоски 

на верхней стороне крыльев, хвост слегка выемча

тый. Характер окраски в течение года не меняется. 

Самцы весят 900-1500 г, самки- 750-1200 г, дли

на 40-55, крыло самцов 24,5-29,6, самок - 21,9-
25,4, размах 65- 80 см. 


