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На	лицевой	стороне	обложки	изображена	кукша	(Perisoreus infaustus),		
на	корешке	—	желтоголовая	трясогузка	(Motacilla citreola).		

Рисунки	В. К. Рябицева



краТкоЕ ПрЕдИсловИЕ

Подробное руководство «как пользоваться определителем» содержит-
ся в специальном разделе первого тома (с. 9–21). Здесь отметим основные 
моменты.

Настоящий том почти полностью состоит из видовых очерков, порядок 
размещения которых соответствует сводке «Фауна птиц стран Северной 
Евразии в границах бывшего СССР» (2014). Видовой очерк начинается 
с названия птицы на русском, латинском и английском языках, после чего 
в скобках указывается страница, на которой следует искать дополнительные 
сведения по этому виду (синонимы, контактные признаки, промеры, образ 
жизни) в первом томе. Далее в очерке дается описание признаков, по которым 
нужно отличать птиц этого вида от других, сходных. Здесь же помещается 
цветная иллюстрация с изображениями взрослой птицы в брачном наряде 
(либо самца и самки — в тех случаях, когда они различаются по окраске), 
а также в других сезонных нарядах, если они существенно отличаются 
от брачного. Многие виды показаны в полете, изображены также пуховые 
птенцы выводковых птиц или (для воробьеобразных) раскрытые рты (зевы) 
птенцов. На иллюстрациях есть изображения птиц всех видов, гнездящихся 
на территории европейской части России (далее — ЕР), включая Урал, 
пролетающих через эту территорию на сезонных миграциях или залетающих 
сюда относительно регулярно. Под рубрикой «Голос» дается словесная 
характеристика основных звуковых сигналов вида: пения (токования), 
наиболее обычных позывок, криков при беспокойстве.

В рубрике «распространение» приводится краткая характеристика 
всего ареала вида, его распространение на территории ЕР указывается 
в тексте и на карте ареала. Условные обозначения показаны на карте-схеме. 
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При указании ареалов учитывалась свежая информация, имеющаяся в научной 
литературе. «Срок давности» для ареалов — около 50 лет. Это значит, 
что сведения о гнездовании или зимовке в более отдаленные по времени 
годы на картах не показаны. Маршруты сезонных миграций на картах 
не изображены, о них кратко сказано в тексте. В этом же разделе даются 
краткие характеристики подвидов, если они у этого вида есть, и описывается 
их распространение. 

Виды, залетавшие в ЕР с соседних территорий всего один или несколько 
раз, т.е. относящиеся к категории редких залетных, описаны кратко в общем 
систематическом порядке, к ним тоже дается иллюстрация, но карта 
не приводится. Птицы случайно залетные или те, что еще не встречались 
в ЕР, но встречи вероятны, описаны еще более кратко, без карты и часто без 
иллюстрации.

Краткое предисловие



ПолЕвой оПрЕдЕлИТЕль 

рябчик — Tetrastes bonasia — Hazel Grouse (25)
Признаки. Немного крупнее голубя. В окраске преобладают серые, 

рыжеватые и белые цвета. Самцы и самки сходны по размерам и окраске, но 
у самца есть черное горловое пятно, а спина чисто-серая. У самки нет сплош-
ного черного горлового пятна, но может быть сгущение черных пестрин либо 
горло чисто-белое или беловатое, в целом самка чуть более тусклая и рыжая. 
Сходных видов нет. Сезонные изменения окраски незначительны: весной 
и в первую половину лета рябчики темнее, чем осенью, так как за зиму обна-
шиваются светлые каемки на большей части оперения и сильнее проступают 
темные пест рины. 

Молодые до осенней линьки похожи 
на самку, но с менее четким рисунком, 
сверху рыжевато-бурые, со светлыми 
продольными штрихами. В свою первую 
осень и зиму, а также все следующее (2-е 
календарное) лето (до августа – сентября) 
молодые самцы и самки похожи на более 
старых. Курообразные

Голос. Песня — высокая свистовая 
трель, отличающаяся у самца и самки ха-
рактером звукового рисунка. У самца: «фи-
иить, фюиииить, фюИть-ти-ти-те-тю». 
Исполняя эту трель, рябчик втягивает голову в плечи, сильно запрокидывает 
ее на спину и широко открывает рот. Песня самки короче, проще. При тревоге 
и конфликтах между собой рябчики издают булькающую трельку. Самка при 
беспокойстве у выводка также издает трель — более длинную и как бы трясу-
щуюся: «пИририририри». Иногда весной можно слышать звук, который самец 
производит крыльями при коротком токовом взлете. Он звучит как короткое 
энергичное «прррр» — громче, чем при обычном взлете. 

распространение. Практически вся лесная зона 
Евразии. По пойменным и крупным островным лесам 
проникают в лесотундру и лесостепь. Самые обычные 
из лесных куриных птиц, местами многочисленны, в гу-
стонаселенных местностях скорее редки. В горах селятся 
в облесенных долинах. Подвидов ок. 9, в ЕР встречает-
ся 2, которые отличаются оттенками окраски: большая 
часть ЕР, на восток — до Приуралья, населена несколько 
более темным (с рыжеватыми тонами) номинативным 
подвидом; бассейн Печоры, Приуралье и Урал — более 
светлым и нейтрально-серым T. b. septentrionalis. На гра-
нице подвидов часть птиц имеет промежуточную окраску.

Глухарь — Tetrao urogallus — Capercaillie (26)
Признаки. Крупная птица. Хорошо отличается от тетерева размерами, 

большим слегка закругленным хвостом и отсутствием белых полос на крыле. 
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Оперение самца в основном темных тонов, могут быть более или менее 
многочисленные белые пятна на брюхе или даже полностью белое брюхо. 
Глухарка (копалуха) имеет покровительственное пестрое оперение. Несмотря 
на большую разницу в размерах, ее легко спутать с тетеркой, особенно на рас-
стоянии. У глухарки хвост закругленный, широкой белой полосы на крыле нет 
(есть узкая), на передней стороне шеи и верхе груди однотонное или почти 
однотонное рыжее пятно (пластрон). Иногда (чаще — на севере ареала) 
встречаются глухарки без рыжего пластрона, с преобладанием серого цвета 
на шее и груди. Глухари взрослеют и растут в течение трех или более лет. 
В птенцовом наряде (до конца лета) быстро растущие самцы уже хорошо от-
личаются от самок по преобладанию серого на голове и шее и темных тонов 
в оперении в целом, тогда как молодые самки преимущественно рыжие. 

Голос. Слышать голос самцов можно только на току, в остальное время 
они чрезвычайно молчаливы. Токовая песня короткая, длится всего несколько 
секунд, ее можно условно подразделить на две части. Первая часть — «щелка-
нье»: сухие двойные щелчки, которые сначала следуют с некоторым интерва-
лом, потом все быстрее и быстрее и сливаются в сплошную щелкающую трель. 
Затем песня без всякой паузы переходит во вторую фазу, которую называют 
«скрежетанием», «точением» или «скирканьем», длится эта фаза 3–4 сек. 
В течение этих секунд при «скрежетании» глухарь абсолютно не слышит, 
за что и получил свое имя. Вся песня имеет «механический» характер. В песне 
европейского глухаря между щелканьем и скрежетанием есть громкий звук, 
похожий на хлопок при открывании бутылки (по-немецки Hauptschlag — глав-
ный удар). Поза токующего глухаря очень характерна: хвост распущен веером 
и поднят вертикально, голова на прямой шее тоже поднята кверху, концы 
крыльев опущены. При неактивном, «вялом» токе глухари могут исполнять 
только часть песни — отдельные щелчки или их серии либо полные песни 
с некоторыми паузами, в разгар токования песни следуют непрерывно одна 
за другой. Песня негромкая, ее можно услышать с дистанции до 200–300 м. 
Самец на току помимо песни может издавать своеобразный «призывный 
сигнал», который в общем созвучен песне, — сухое «крЭк-к-кхх», в это вре-
мя самец слегка подает шею и голову вперед. От человека глухарь убегает 
и взлетает молча, но сам взлет столь шумен, что уже по этим звукам можно 
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узнать глухаря почти безошибочно. Глухарка в подобной 
ситуации обычно низко квохчет: «ок, ок, ок...», как и при 
беспокойстве у выводка, или улетает молча. 

распространение. Вся лесная и частично лесостеп-
ная зоны Евразии, на восток — до Лены. В настоящее 
время в Европе от некогда сплошного ареала остались 
большей частью изолированные «острова». Во многих 
лесах ЕР это все еще обычные птицы, в населенных 
и посещаемых местностях — редкие. Раньше глухари 
обитали во многих островных лесах в зонах лесотундры, 
тундры и степи. В большинстве таких мест они истре-
блены, но позднее в некоторых борах были успешно 
реакклиматизированы. В горах гнездятся по облесенным долинам. Различают 
от 8 до 12 подвидов, в ЕР — до 7, они отличаются особенностями окраски 
самцов и самок. T. u. lonnbergi (син. urogallus) населяет Кольский п-ов, 
T. u. karelicus — северо-западную Карелию; T. u. major — европейский под-
вид, ранее населявший и Калиниградскую область (в последние десятилетия 
бывают единичные залеты на крайний запад ЕР); T. u. pleskei населяет западные 
и центральные районы ЕР; место обитания T. u. obsoletus, самого темного 
(после major) подвида, — лесной север ЕР от С. Зауралья до белого моря 
и Онежского озера, T. u. volgensis — Поволжье, T. u. uralensis, самого светлого 
«белобрюхого» уральского подвида (у самцов на брюхе от 30 до 95 % перьев 
белые), — Ю. и Средний Урал. Границы ареалов подвидов очень расплывчаты 
из-за обилия птиц с окраской переходных вариантов, велика индивидуальная 
изменчивость. Тетеревиные

Тетерев — Lyrurus tetrix — Black Grouse (28)
Признаки. Средних размеров, с обычную домашнюю курицу. Оперение 

самца (косача) преимущественно черное, с синим и фиолетовым отливом. Очень 
характерен лировидный хвост и ярко-белое подхвостье, в полете у самца видно 
белое зеркало на крыле сверху. Нижняя поверхность крыла белая. Окраска самки 
(тетёрки) вся состоит из рыжих, белых и бурых пестрин, подхвостье в основ-
ном белое, с поперечны-
ми темными полосками. 
От глухарки ее следует 
отличать по размерам, 
пестрому (не однотонно-
рыжему) оперению зоба, 
в полете видны белые по-
лоски на верхней стороне 
крыльев, хвост слегка 
выемчатый (у глухар-
ки — закругленный). Ха-
рактер окраски в течение 
года не меняется. Самцов 
можно отличать от самок 
уже в юношеском пере 
по наличию черных пе-
рьев. Половой диморфизм 
есть не только в окраске, 
но и в размерах.
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Голос. Самцы на току издают булькающие или как бы бормочущие звуки. 
Если слушать бормотание одиночного тетерева, то можно различить в нем по-
вторение одной и той же глуховатой фразы: «кАрру-кукАрру-куррррррр». Время 
от времени бормотание прерывается звонкими выкриками «ку-кАррр» и экс-
прессивными шипящими звуками «чуффышшш». бормотание можно слышать 
не только весной, но и осенью, и в другое время года, за исключением середины 
лета, но исполняется эта песня не столь энергично. Голос самки — квохчущее 
мелодичное «кок, кок...», которое при опасности произносится частыми сери-
ями: «кэ-кэ-кэ-кэ», «кэ-кэ-кэ-кэ-кээвву». Самцы при тревоге иногда издают ко-
роткое «гук, гук...» или серию звуков «куть-куть-куть...», 
нередко сливающихся в единую трель. 

распространение. Вся лесная, лесостепная и часть 
степной зоны Евразии. Кое-где населяют лесные массивы 
в лесотундре. В большинстве районов обычные птицы, 
но местами, особенно вблизи городов, редкие. Выделяют 
6–8 подвидов, отличающихся в основном оттенками от-
лива черного оперения самцов и тоном оперения самок. 
Определение подвидов затруднено из-за большой инди-
видуальной изменчивости. ареал европейского подвида 
L. t. juniperorum захватывает Калининградскую область 
и запад Псковской и Смоленской областей; L. t. tetrix 
охватывает большую часть таежной зоны ЕР, L. t. viridanus — лесостепную 
зону к востоку от Волги. 

кавказский тетерев — Lyrurus mlokosiewiczi —  
 Caucasian Black Grouse (30)
Признаки. Немного меньше обыкновенного тетерева и в общем похож 

на него. Основные отличия самца — отсутствие белых перьев на подхвостье 
и белой полоски на крыле, пе-
рья лиры менее изогнуты и на-
правлены в стороны и вниз. 
Самка похожа на самку обык-
новенного тетерева, в целом 
более серая, с более тонким 
рисунком, на крыле сверху 
нет белой полоски. Совместно 
эти два вида не встречаются, 
сходных видов нет. Нижние 
кроющие крыла у самца и сам-
ки белые.

В летнем наряде у взрос-
лых самцов горло становится 
белым, на различных частях 
головы и шеи появляются ко-
ричневые перья. Самец в пер-
вом взрослом наряде (к первой 
зиме) серый, с коричневым 
струйчатым рисунком и пятна-
ми, издали выглядит коричне-
во-серым. Во втором взрослом 



11ТЕТЕРЕВИНыЕ

наряде (ко второй зиме) самец черный, но с коричневыми крапинами и пятнами 
на части оперения. Коричневые тона есть у самцов и в более старшем возрасте, 
а самые старые самцы полностью черные.

Молодые в первом перьевом наряде похожи на самку, но более коричне-
вато-желтые.

Голос. Очень молчаливы. Во время токования самец издает несложные 
звуки. Самые громкие свистящие звуки самец производит крыльями при 
токовых взлетах. При конфликтах на току самцы издают 
глухие короткие хрипы, а иногда при взлетах — резкий 
одиночный щелчок. Самка в разных ситуациях издает раз-
личные квохчущие звуки, в окрестностях тока — громкую 
позывку «ке-ке-ке-ки-ки».

распространение. Оседло обитают в высокогорьях Кавказа. В пределах 
ЕР это только Главный Кавказский хребет.

Тундровая куропатка — Lagopus mutus — Rock Ptarmigan (31)
Признаки. Немного мельче белой куропатки. В зимнем наряде у самцов 

есть четкий отличительный признак от белой куропатки — черная полоска 
(уздечка) от клюва через глаз и немного дальше. Как исключение бывают самки 
с уздечкой и самцы без уздечки. В остальном зимние и летние наряды, а также 
весеннее оперение самок у тундровых и у белых куропаток очень похожи. 
Чередование сезонных нарядов тоже в целом сходно. Но весной у тундрового 
куропача, в отличие от белого, окраска головы и шеи не становится коричне-
вой, а сохраняется в основном белый зимний наряд, по которому разбросаны 
пестрые летние перья (чаще всего их немного и только на голове), черная уздеч-
ка сохраняется. При навыке можно с расстояния отличать тундровых куропаток 
по маленькому клювику. В качестве вспомогательного полевого признака можно 
отметить их большую доверчивость. Летнее оперение тундровых куропаток, 
особенно самцов, несколько более серое, чем у белых, но эти отличия очень не-
надежны, так как перекрываются индивидуальными вариациями. В предзимье 
у самцов и самок на спине и груди вырастают более монотонные, чем летом, 
серые перья, которые вместе с остальным оперением вскоре сменяются белыми 
зимними. Первые зимние перья вырастают осенью на брюхе.

Голос. Токовая песня самца состоит из серии сравнительно негромких 
трещащих «деревянных» звуков, довольно благозвучных. Песня исполняется 
при таком же, как у белого куропача, токовом полете и построена примерно 
так же, только «хохот» заменен треском: «ко-кррррау-крро-кро-кро-крррро». 
Находясь на сторожевом посту, самец временами издает укороченный вариант 
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этой песни: «ко-крррау», или еще несколько слогов 
из полной песни. Голос самки — мелодичное квохтанье, 
как у самок белых куропаток. 

распространение. арктические, северные и горные 
тундры Евразии и С. америки. Выделяют до 25 подвидов, 
их различают по особенностям окраски летнего оперения 
и размерам. В ЕР встречается 3 подвида. Изолированная 
популяция самого крупного подвида L. m. hyperboreus 
оседло обитает на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Север Кольского п-ова 
населяет L. m. muta, горные тундры Полярного и С. Урала — L. m. komensis. 
Представители последних двух подвидов также оседлы, но предпринимают 
местные кочевки, нередко зимой вылетают за пределы гнездового ареала 
на расстояния до сотен километров (на карте не показано).

Белая куропатка — Lagopus lagopus — Willow Grouse (31)
Признаки. Птицы средних размеров. Чередование сезонных нарядов 

сложное. В зимнем наряде самцы и самки одинаково белые; в полете видны 
черные рулевые перья, а у спокойно сидящих птиц они закрыты белыми 
перьями надхвостья. 

У самцов весной шея и голова становятся шоколадно- или красновато-
коричне вого цвета, у основания шеи цвет более темный, до черного. Остальное 
оперение остается белым, но на спинной стороне бывают отдельные коричневые 
перья, разбросанные без определенного порядка. Иногда таких перьев много, 
особенно у самцов, обитающих в лесостепи и в тайге. В конце весны белое 
оперение, а частично и коричневые перья головы и шеи, сменяется покрови-
тельственным пестро-рыжим. Это летний наряд. У самок постоянного весеннего 
наряда нет, они приобретают летний наряд быстро и гораздо раньше самцов, 
перед гнездованием, перелинивая в него из зимнего наряда. 

В летнем наряде у самцов и самок всё оперение охристо-рыжее, с по-
перечными черными пестринами, самцы отличаются от самок наличием 
весенних коричневых перьев на голове и шее. брюхо у самцов и самок летом 
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грязно-белое, часть перьев охристая. Маховые перья и часть кроющих крыла 
летом остаются чисто-белыми, и этим белые куропатки отличаются от всех 
остальных куриных, кроме тундровых куропаток. В конце лета у самцов 
и самок на корпусе вырастают перья осеннего наряда, они коричневые, с по-
перечным черным струйчатым рисунком. белые перья нового зимнего наряда 
на брюхе начинают расти еще летом, одновременно с осенними. Осенью они 
появля ются вразброс по всему телу, птицы становятся пегими, а затем белыми.

С расстояния зимой и летом белых куропаток отличить от тундровых 
практически невозможно. В зимних стаях, если позволяет расстояние, можно 
определить белых куропаток по отсутствию среди них птиц с черной уздечкой. 
В летнем пере самки белых куропаток несколько желтее или рыжее тундровых, 
но из-за больших индивидуальных вариаций эти отличия ненадежны. У сам-
цов белых куропаток весной и летом есть каштановые перья на голове и шее, 
чего не бывает у тундровых куропаток. Молодые до середины — конца лета 
отличаются от взрослых мелкими размерами и бурыми маховыми и рулевыми. 

Голос. Весенняя песня самца похожа одновременно на собачий лай, 
на грубый гортанный хохот и на кваканье: «кок, кубЭррр! кбэ-кбэ-кбэ-кбэ! кубэ-
кубэ-кубэ-кубэу-кубээу-кубэээу». Песня исполняется во время токового полета, 
точнее — в конце его, когда куропач после полета невысоко над землей делает 
крутую «горку» и произносит восклицательное «кок, кубЭррр!» Остальная 
песня исполняется во время приземления или уже на земле, когда петух стоит 
или степенно вышагивает в гордой позе с приподнятым полураспущенным 
хвостом. Почти такое же токование, но с несколько иными интонациями 
можно услышать весной и летом в случае, если спугнуть самца. басовитые не-
торопливые кубэкающие звуки издает самец, ухаживающий за самкой. Самка 
в этой ситуации мелодично квохчет: «княу-княу-княу...». В основном эти же 
звуки, а также некоторые другие, от нее можно услышать и при выводке. Самец 
при птенцах тоже произносит «княу-княу...», но басовито. Тревожный сигнал 
самца — настороженное раскатистое «кубэррррррр», «ко-ко-ко-ко-кубэррр-р-р» 
или «ко-ко-ко-ко».  Фазановые

распространение. Северные и умеренные широты 
Евразии и С. америки, от арктических тундр до степей. 
В ЕР наиболее многочисленны в подзоне мохово-ли-
шайниковых и на севере кустарниковых тундр, обычны 
в южной тундре, лесотундре и кое-где в северной тайге. 
В средней и южной тайге и лесостепи они либо редки, 
либо вовсе отсутствуют. Для вида характерны большие 
перепады численности на протяжении ряда лет. В преде-
лах гнездового ареала могут обитать круглый год, но 
обычно с крайнего севера откочевывают южнее, на юге 
ареала могут смещаться еще южнее в степи. Выделяют 
16–20 подвидов, из них в пределах ЕР обитают 3, которые 
отличаются деталями летнего оперения самцов, сильно перекрывающимися 
индивидуальной изменчивостью: L. l. lagopus — вся тундровая зона и ле-
сотундра, L. l. rossica — лесная зона ЕР, L. l. major — юг Урала и Зауралья.

кавказский улар — Tetraogallus caucasicus —  
 Caucasian Snowcock (33)
Признаки. Легко опознается благодаря своеобразной окраске, крупным 

размерам (с гуся) и повадкам горной куриной птицы. В нашем регионе 
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сходных видов нет. Оба пола 
окрашены сходно, но самки 
тусклее, у них менее выраже-
ны каштановые тона, больше 
пестрин. Сезонные изменения 
окраски несущественны. Моло-
дые птицы еще более тусклые, 
к осени приобретают окраску 
как у взрослых, но еще усту-
пают им в размерах, к весне 
эта разница практически ни-
велируется.

Голос. Наиболее обычная 
позывка — протяжный свист, 
начинающийся с низкой ноты 
и повышающийся к концу. При 

токовании самец издает тот же свист, но более часто, старается протоковать 
на камне, скале или ином возвышенном месте. Самка может издавать такие 
же звуки, но более молчалива. При вождении птенцов 
самка издает негромкое «чуиии-чу-чу», при опасности — 
квохтанье «кок-кок-кок…». 

распространение. Субальпийский и альпийский 
пояса Главного Кавказского хребта. Оседлы, совершают 
незначительные сезонные вертикальные перемещения. В целом довольно 
обычные птицы. 

кеклик — Alectoris chukar — Chukar (34)
Признаки. Телосложением и пропорциями напоминает серую куропатку, 

но несколько крупнее и издали отличается от нее голубовато-серым верхом 
тела и крыльев. Остальная окраска очень оригинальна, сходных видов нет. 
Рулевые каштаново-рыжие, что особенно хорошо видно при взлете. Самец 
и самка окрашены сходно. Молодые птицы сверху серовато-бурые, со свет-

лыми пятнами, низ более светлый, с неяс-
ными поперечными буроватыми полосами, 
с осени от более старых птиц практически 
неотличимы.

Голос. Наиболее характерная позывка, 
за которую вид получил свое название, — 
трехсложная трель «ке-ке-лек». брачная 
песня самца состоит из квохтанья и за-
канчивается «скирканьем» — «скрюююу». 
Наиболее активно самцы поют в утренние 
часы. Весной в парах особи «переговарива-
ются» между собой тихой приятной на слух 
негромкой трелью. Голоса кекликов слышны 

в течение всего дня, только в период насиживании и пер-
вые дни вождения выводка они становятся молчаливыми. 

распространение. Область распространения до-
вольно обширна и связана с горами от балканского п-ва 
и Малой азии до алтая и С. Китая. Как у многих горных 
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видов, ареал мозаичный, с большим числом подвидов (18). В ЕР встречается 
A. ch. kurdestanica, обитающий на Кавказе и акклиматизированный в Крыму. 

Турач — Francolinus francolinus — Black Francolin (35)
Телосложением и пропор-

циями сходен с куропатками 
и кекликом, несколько крупнее 
их. Окраска самца преимуще-
ственно черная (темно-бурая), 
с многочисленными светлыми 
(буровато-белыми) пестринами, 
голова черная, с белым пятном 
на щеке, на шее широкое рыжее 
кольцо. Сходных видов нет. 
Самка окрашена покровитель-
ственно, сверху буровато-рыжая, 
снизу беловатая, по всему телу 
разбросаны многочисленные бу-
рые пестрины, на задней стороне 
шеи рыжее пятно. ареал вида охватывает пространство от В. Средиземноморья 
до Пакистана и Индии. ближайший район гнездования — С. азербайджан. 
Возможны встречи на территории Дагестана.

серая куропатка — Perdix perdix — Grey Partridge (35)
Признаки. Немного крупнее голубя. Окраска оперения состоит из раз-

нообразных чередований серого с рыжим и коричневым. Издали у сидящих 
на земле птиц заметно сочетание рыжего с дымчато-серым на голове и шее. 
У самца на передней части брюха отчетливое коричневое пятно подковообраз-
ной формы. У самки размеры и окра-
ска в общих чертах как у самца, но 
пятно на груди нечеткое и меньшего 
размера, иногда оно отсутствует, 
окраска шеи и верха груди с менее 
четким рисунком, с охристым или 
рыжеватым оттенком, а «лицо», на-
против, менее рыжее, чем у самца; 
на груди — светлые продольные 
штрихи, на кроющих крыла есть по-
перечные светлые полоски. В целом 
окраска самки несколько моно-
тоннее, чем самца, и эта разница 
наиболее заметна весной. Сходный вид — бородатая куропатка (см. ниже).

Сезонные изменения окраски незначительны. Осенью, в свежем пере, 
окраска несколько приглушена буроватыми каемками покровных перьев. 
Молодые имеют в целом более бурое оперение с пестринами, без грудного 
пятна и без сочетания рыжего с серым на голове и шее. Поршков (начинающих 
летать птенцов), из-за мелких размеров, легко спутать с перепелами, отличать 
следует по рыжему хвосту. Осенью ювенильное оперение меняется на первое 
зимнее, сходное со взрослым.
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Голос. Для самца наиболее характерны скрипучие вы-
крики «чирр», «чир-рик» или «дзюрр-рик». Самки кричат 
практически так же. Одновременно взлетающая с шумом 
стая производит резкие звуки «чиррик...», «чип-чип...» 
или «зип-зип...», которые создают общий свиристящий 
шум, сливающийся с шумом крыльев. Кормящаяся стая 
куропаток или выводок издают звуки, похожие на голоса 
домашних кур. 

распространение. Почти вся Европа, кроме ее край-
него севера. В азии — степи и лесостепи, на восток — 
до алтая. Широко распространена в ЕР, за исключением 
севера и северо-востока. Численность изменчива, как 
и северная граница распространения, которая в разные 
годы может изменяться на десятки и сотни километров. Выделяют 8 под-
видов, в пределах ЕР обитает один подвид — P. p. arenicola.

Бородатая куропатка — Perdix dauurica — Daurian Partridge (36)
Очень похожа на серую куропатку, с близкого расстояния отличается 

от нее черным, а не коричневым брюшным пятном, наличием на груди, на-
ряду с серым, светло-рыжего цвета. Кроме того, под глазом есть черная 
полоска поперек щеки. Осенью и зимой у самцов и самок по бокам горла 
заметны удлиненные перья — «борода». Самки окрашены более блекло, 
чем самцы, брюшное пятно небольшое, иногда его нет. Сезонные изменения 
окраски незначительны. Распространены в азии — от Узбекистана и алтая 
до Манчжурии. На территории ЕР предпринимались попытки интродукции 
вида в охотничьих хозяйствах. Возможны встречи.

Перепел — Coturnix coturnix — Quail (36)
Признаки. Самая маленькая из куриных птиц, с дрозда. Окраска покрови-

тельственных рыжих и бурых тонов в виде пестрин, разбросанных по всему 
телу. Самец и самка сходны по окраске и размерам, отличия в том, что у самца 
по подбородку и горлу идет темная продольная полоска, есть четкий черно-бе-
лый полуошейник. У самки низ головы однотонный — охристо- или буровато-
белый, без полосы, нет ошейника, на груди округлые темные пятна. От коро-
стеля и погоныша перепел отличается более коренастой фигурой, коротким 

коническим клювом, более 
короткими и короткопа лыми 
ногами. У летящего перепела 
ног не видно. Сезонных из-
менений окраски нет. 

Голос. брачная песня 
самца — далеко слышный 
резкий крик, повторяющий-
ся много раз кряду и на-
зываемый «перепелиным 
боем». Его изображают как 
«подь-полоть» или «вить-
вильвить». В промежутках 
между сериями этих криков 
слышно негромкое ворчливое 
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«ва-вау» (не у всех самцов). Поют в разное время суток, 
но наиболее активно — в сумерках. У самки — негромкое 
квохтанье и двусложный позыв наподобие «бри-бит». 
Вспугнутые самцы и самки издают короткую негромкую 
трельку, затем летят с тихими мягкими позывками «чак, 
чак, чак...». 

распространение. Евразия, от крайнего запада 
до байкала, на юг — до Индии и крайнего северо-запада 
африки. ареал захватывает большую часть ЕР, кроме 
крайнего севера лесной зоны, лесотундры и тундры. 
Относительно обычный вид. Характерны большие 
перепады численности в разные годы, вплоть до пол-
ного исчезновения из какой-то местности на несколько 

лет. Перелетны. Различают 4 или 5 подвидов, в ЕР обитает номинативный 
C. c. coturnix.

Фазан — Phasianus colchicus — Ring-necked Pheasant (37)
Признаки. Немного крупнее тетерева. Внешность совершенно оригиналь-

на, сходных видов нет. Резко выражен половой диморфизм: самцы очень ярко 
окрашены, самки пестрые, покровительственной окраски. Молодые в первом 
ювенальном наряде похожи на самку, но оперение головы и шеи без метал-
лического блеска, с мелкими коричневато-бурыми пестринами. Во втором 
ювенальном наряде начинают проявляться элементы полового диморфизма. 
Сезонные изменения окраски незначительны.

Голос. При токовании самец издает двусложные, грубые, хриплые, но при 
этом достаточно звонкие крики «кхе-кхе» или «кхо-кхо», слышимые на рас-
стоянии до полукилометра. Почти синхронно с криками или сразу за ними 
следует короткая серия энергичных взмахов крыльями, хлопки сливаются 
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в вибрирующее «прррр». Чем-то встревоженный самец 
издает односложное «кхо», этот звук повторяется с не-
большими интервалами все время, пока птица беспо-
коится. Сходные с токовыми крики может производить 
испуганный самец при взлете. Самка очень молчалива, но 
вспугнутая птица может издавать при взлете тонкий писк.

распространение. Юг Евразии, в т.ч. южные районы 
ЕР. В целом редкий вид. Выделяется ок. 30 подвидов. 
В Предкавказье и Прикаспии в диком состоянии обитал 
Ph. c. septentrionalis, у самцов этого подвида нет бело-
го ошейника. Многократно предпринимались попытки 
акклиматизации «охотничьего» фазана (с белым ошейни-
ком), в результате поглотительной гибридизации исход-
ный местный подвид в «чистом» состоянии практически перестал встречаться. 
В разных регионах, плоть до Заполярья, могут встречаться акклиматизирован-
ные фазаны, сбежавшие из неволи или специально выпущенные в охотничьи 
угодья «под выстрел». Гусеобразные

лебедь-шипун — Cygnus olor — Mute Swan (39)

Признаки. Размеры примерно как у кликуна, но 
шипун немного крупнее. Основной признак — красный 
клюв с черным наростом на лбу и черным основанием. 
Издали сидящего на воде или на берегу шипуна можно 
узнать по манере складывать крылья на спине пышным 
«домиком» (не всегда!), шея относительно более толстая, 
чем у кликуна, обычно с изящным S-образным изгибом, 
клюв слегка опущен. Самка немного меньше самца, на-
рост на клюве также меньше. У молодых голова, шея, 
верх тела и кроющие крыльев буровато-серые, более 
темные, чем у молодых кликунов, на лбу нароста нет, но 
хорошо видно черное основание клюва. белые птенцы 
(редкая морфа immutabilis) оперяются сразу в белый 
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наряд. В полете шипуна можно отличать от других лебедей по более длинному 
заостренному хвосту. 

Голос подают редко. При угрозе шипят, при ухаживании и беспокойстве 
издают резкое «хрррИу», более глухое «коррр», а также благозвучное «ак» 
и свистовое «глюу». В полете издают крыльями более громкие «скрипы», 
чем другие лебеди. 

распространение. Почти вся З. Европа, центр и юг В. Европы, степи и ле-
состепь З. Сибири. В периоды миграций и летом нередко залетают в лесную 
зону, в тундру и даже до арктического побережья. Отмечается постепен ное 
расширение ареала на север, местами это уже довольно обычная птица. Есть 
сообщения о случаях гнездования далеко за пределами основного ареала 
и о зимовке в гнездовом ареале.

лебедь-кликун — Cygnus cygnus — Whooper Swan (40)

Признаки. Клюв желтый с черным, причем желтый цвет занимает 
гораздо больше половины площади клюва и заходит на черную вершину от-
четливым острым углом, доходя до переднего края ноздри, чем кликун наи-
более достоверно отличается от малого лебедя. Различия в размерах этих видов 

существенны, но отчетливо видны только тогда, когда 
кликуны и малые лебеди находятся рядом. От лебедя- 
шипуна отличается окраской клюва, издали следует 
обращать внимание на манеру плавания: у кликуна 
крылья плотно уложены на спине, шея обычно прямая, 
«палкой». У молодых кликунов (в первую осень) клюв 
розовато-серый с более темной вершиной, голова, шея, 
верх тела и кроющие крыльев буровато-серые, не столь 
контрастно-темные, как у шипуна. 

Голос — разнообразные громкие и очень благозвуч-
ные трубные крики: гуканье, кликанье и пр. Особенно 
часто подают голос весной. 

распространение. Областью гнездования счита-
ется пространство, включающее юг тундровой зоны, 
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лесотундру, всю лесную зону, лесостепь и часть степи нашего материка. 
На большей части исходного ареала лебеди исчезли из-за истребления и бес-
покойства еще к концу XIX — середине ХХ в., сохранились только в наиболее 
глухих и малоосвоенных районах. В настоящее время происходит постепенное 
восстановление ареала. На севере ЕР это местами очень обычные гнездящи-
еся птицы, но на большей ее части кликуны в настоящее время либо редки, 
либо отсутствуют. В горах не гнездятся. Пролетные и залетные встречаются 
практически во всех районах. На южных морях и балтике зимуют.

Малый лебедь — Cygnus bewickii — Bewick’s Swan (41)
Признаки. Очень похож на кликуна, но меньше. Надежно различаются 

только по окраске клюва: у малого лебедя клюв черный примерно наполовину, 
а желтый цвет заходит на черную вершину клюва под прямым или почти 
прямым углом, не доходя до переднего края ноздри. У молодых примерно 
так же распределяются светлая розовато-серая окраска основания и более 
темная — вершины клюва, осенью голова, шея, верх тела и кроющие крыльев 

буровато-серые, к весне почти все оперение становится 
белым, немного бурого остается на голове и шее, бурый 
цвет может сохраняться до двух лет. Голова у малого 
лебедя более округлой формы, не столь вытянута, как 
у кликуна. Когда кликуны и малые лебеди находятся 
рядом, отчетливо видна разница в размерах. 

Голос глуше, чем у кликуна. От летящих птиц чаще 
всего можно слышать «гуканье» и крики, похожие на от-
даленное собачье взлаиванье — «ув-ув» или «ков-ков», 
а также «ку-лу» или «бу-гу». 

распространение. Гнездятся в тундровой зоне 
Евразии, изредка — и в лесотундре. На пролете встре-
чаются в пределах гнездового ареала и между белым 
и балтийским морями, гораздо реже — в более южных 
зонах. На крайнем юге известны единичные случаи зимовки.

Гуменник — Anser fabalis — Bean Goose (42)
Признаки. Крупный гусь размером примерно с серого, в среднем немного 

меньше. От других гусей отличается черным клювом с оранжевой или желтой 
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перевязью и очень темными (темнее туловища) головой и шеей, кроме того, 
от серого гуся — оранжевыми ногами, бурыми верхними кроющими крыла, 
от белолобого — отсутствием большого белого пятна на лбу (бывает узкая 
белая полоска вокруг клюва), нет черных пятен на брюхе. Молодые окрашены 
более монотонно, светлые каемки на перьях у них не такие яркие; клюв буро-
вато-оранжевый или бурый, с более темным ноготком, часто бывают белые 
перья у основания клюва. Гуси

Голос похож на голос серого гуся — низкое гоготанье 
с разными вариациями. 

распространение и подвиды. Место обитания — 
север Евразии. Различают 4 подвида, в ЕР встречают-
ся  2. Западный тундровый A. f. rossicus обитает в зоне 
тундры, западный таежный A. f. fabalis — в лесной 
зоне. Отличаются формой и окраской клюва, размера-
ми и пропорциями: тундровые гуменники несколько 
меньше, с более короткой шеей, таежные крупнее, шея 
у них более длинная. Форма клюва и оранжевого пятна 
на нем подвержена большой изменчивости, в т.ч. и внутри 
подвидов. У тундровых клюв короче и мощнее, с более 
заметными зубцами (более выражен «оскал»). У fabalis 
оранжевое пятно большое и изменчивое, вплоть до того, 
что желтым бывает весь клюв, кроме ноготка. У rossicus 

чаще всего желтая или оранжевая только предвершинная перевязь. Тундровый 
подвид относительно обычен, лесной редок. Местами в лесотундре и южной 
тундре ареалы подвидов перекрываются. В горах не гнездятся. Места линь-
ки — в пределах гнездового ареала и севернее. Южнее гнездового ареала 
встречаются на миграциях.

короткоклювый гуменник — Anser brachyrhynchus —  
 Pink-footed Goose (43)
Немного меньше и светлее гуменника, больше серых тонов, основные 

отличия — розовая перевязь на клюве и розовые ноги, наиболее заметен 
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относительно небольшой клюв. 
Гнездится на островах Гренлан-
дии, Исландии и на Шпицбергене, 
предположительно — на Земле 
Франца-Иосифа и Новой Земле. 
Места зимовки расположены 
на атлантическом побережье 
З. Европы. В миграционное вре-
мя на территории ЕР бывают 
встречи птиц, отклоняющихся 
от основных маршрутов, чаще — 
на крайнем западе.

Белолобый гусь — Anser albifrons — White-fronted Goose (43)

Признаки. Мельче серого гуся и гуменника. Взрослые 
белолобые гуси (с 3–4 лет) имеют большие черные, вы-
тянутые поперек тела пятна на брюхе и нижней части 
груди, которые с возрастом еще более увеличиваются. 
У молодых черных пятен на брюхе нет, небольшие пятна 
появляются в возрасте 2–3 лет, белое лобное пятно появля-
ется к первой весне. Сходный вид — пискулька (см. ниже). 

Голос — обычное для гусей гоготанье, но более звон-
кое, выше тоном, чем у гуменника и серого гуся. Условно 
его можно передать как «аньг-аньг», «га-йа-йа», но и как 
«га-га» тоже. Есть целый ряд односложных сигналов. 
Некоторых белолобых гусей можно по голосу спутать 
с пискульками.

распространение. Тундры Евразии и С. америки. 
На гнездовании в европейских тундрах относительно 
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малочислен, более обычен на Новой Земле и в тундре З. Сибири. В ЕР на ми-
грациях это самый обычный из гусей, отмечены редкие летние встречи негнез-
дящихся (летующих) птиц на путях пролета. На крайнем юге (Предкавказье 
и Причерноморье) могут задерживаться на зиму. Единичные случаи зимовки 
отмечены на незамерзающих водоемах в центре ЕР. Подвидов 4, из них 
в России — 2. В ЕР гнездится и пролетает западный подвид A. a. albifrons. 

Пискулька — Anser erythropus — Lesser White-fronted Goose (45)
Признаки. Уменьшенная 

копия белолобого гуся. При 
навыке с расстояния пискульку 
можно определять по сравни-
тельно узким и длинным кры-
льям, у сидящих птиц концы 
маховых выступают за конец 
хвоста (у белолобых гусей 
не выступают), округлой голо-
ве, частым взмахам крыльев 
и по голосу. С небольшого рас-
стояния можно видеть желтое 
окологлазное кольцо.

Голос похож на гоготанье 
только по ритму. Это очень вы-
сокие крики: «гив», «гинь-гинь», 

«ги-ви-ви» 
и пр. Но 
е сть  пи-
с к у л ь к и 
с хрипловатыми и более низкими голосами, похожими 
на голоса белолобых гусей: «гев», «гевьев». 

распространение. Отдельные очаги гнездования от-
мечены в узкой полосе лесотундры и южной тундры всего 
континента, в т.ч. ЕР. Есть указания на случаи размножения 
севернее. Возможны находки неизвестных очагов. Залеты 
на север бывают до арктических побережий и островов. 
Южнее гнездового ареала встречаются на пролете. Зимой 
возможны встречи на Каспии и в Причерноморье. 

серый гусь — Anser anser — Greylag Goose (46)
Признаки. Крупный гусь размером немного меньше домашнего. От-

личается от гуменника и белолобого гуся светлой серой окраской. Особенно 
заметен, даже на большом расстоянии, серебристый светло-серый цвет верха 
крыльев (кроющие). Нижние кроющие крыла светло-серые, контрастирую-
щие с темными маховыми. Кроме того, от гуменника отличается светлыми 
головой и шеей (не темнее туловища), розовым цветом клюва и ног, от бело-
лобого гуся — отсутствием большого белого пятна на лбу (бывает маленькая 
белая полоска поперек лба у самого клюва), розовыми ногами, на брюхе 
не бывает больших черных пятен, могут быть только мелкие темные пестрины. 
Молодые отличаются от взрослых более монотонной окраской — менее выра-
жены светлые полосы на крыле и боках, образованные краевыми каемками 
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на перьях, брюхо темнее, чем у взрослых. Отдельные 
темные пятнышки на брюхе появляются у серых гусей 
только на третьем году, окончательный взрослый наряд 
они приобретают на 4-й год жизни. 

Голос — басовитое громкое гоготанье, как у домаш-
них гусей, много различных вариантов и модуляций. 

распространение. Мозаичный ареал в широкой по-
лосе Евразии — от пустынь до севера тайги. Во многих 
густонаселенных областях исчез, но в последние десяти-
летия численность восстанавливается. Горной местности 
избегают. Местами очень обычны. В качестве редких 
птиц залетают и иногда гнездятся севернее — до арк-

тического 
побережья.

Горный гусь —  
Anser indicus —  
 Bar-headed Goose (47)
Некрупный гусь, примерно с бе-
лолобого, светлый, в полете вы-
глядит беловатым. Отличается 
от других гусей характерной 
окраской: голова белая, с двумя 
черными поперечными полосами 
на затылке, на шее контраст-
ный рисунок. Молодая птица 
сходна со взрослой, но на за-
тылке нет черных полос, на те-
мени и затылке бурая шапочка, 
которая спускается на шею. На-
селяет горные районы Ц. азии. 
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На территории ЕР (вплоть до арктического побережья) бывают встречи за-
летных птиц и особей, улетевших из зоопарков.

Белый гусь — Anser caerulescens — Snow Goose (47)
Телосложением по-

хож на других гусей, 
размером примерно 
с белолобого. Легко уз-
наваем по белому опе-
рению с черными перво-
степенными маховыми. 
Нередко бывает бурый 
или рыжий налет на го-
лове. Молодые в ос-
новном бурые. Насе-
ляет север С. америки, 
Гренландию. Предпри-
нимались попытки ин-
тродукции вида в З. Ев-
ропу. В России гнездятся 
на о. Врангеля и в не-
большом числе в В. Си-
бири, на Новосибир-
ских о-вах. В ЕР изредка 
встречаются залетные птицы в миграционное время. Зарегистрированы случаи 
гнездования на В. Мурмане (Семь Островов) и на о. Южный Новой Земли.

Гусь росса — Anser rossii — Ross’s Goose (47)
Очень мелкий гусь, окраской сходный с белым гусем, но с более длинными 

крыльями — у сидящей птицы концы маховых выступают за обрез хвоста 
(у белого гуся не выступают). Клюв маленький, зубцы надклювья сбоку не видны 
(у белого гуся видны). Гнездятся в арктической Канаде. Известны единичные 
залеты в З. Европу, а также случай гнездования гуся Росса в паре с белощекой 
казаркой на о. Колгуев.

канадская казарка — Branta canadensis — Canada Goose (47)
Признаки. Крупная, больше серого гуся и гуменника. В окраске наиболее 

примечательны черная шея и голова с белым пятном, охватывающим ее снизу. 
Туловище и крылья бурые, над-
хвостье и подхвостье белые. Легко 
распознается по особенностям 
окраски и крупным размерам. 
Молодые похожи на взрослых, но 
белое пятно на голове имеет серый 
налет, снизу (на горле) оно бывает 
разделено темной перемычкой.

Голос — гоготанье, похожее 
на гусиное.

распространение. Населяет 
север С. америки. Около 300 лет 
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назад была акклиматизирована на британских о-вах, 
в настоящее время продолжает там гнездиться, рассе-
лилась на север Европы, в т.ч. на северо-запад России. 
Подвидов 7, в ЕР — наиболее крупный B. c. maxima. 
Гнездование известно на Финском заливе и Ладожском 
озере, интродуцирована в Приазовье. Отмечены залеты 
в центральные районы и на крайний север ЕР. Возможны 
дальние залеты более мелких американских подвидов.

Белощёкая казарка — Branta leucopsis — Barnacle Goose (47)
Признаки. Почти с белолобо-

го гуся. Наиболее заметные черты 
внешности — белое «лицо» (на 
нем бывает желтоватый или бурый 
налет от воды), черная шея, белый 
низ туловища, на спине и кры-
льях — чешуеобразный рисунок 
из чередования серого, белого 
и черного. Молодые уже в пер-
вую осень похожи на взрослых, 
но окраска не столь контрастна, 
светлые участки буроватые или 
палевые, от клюва через глаз идет 
нечеткая бурая полоса или не-
правильный ряд темных пестрин, 
бывает другая «грязь» на белых 
щеках. К весне 2-го календарного 
года становятся практически неот-

личимыми от взрослых. Сходных видов нет. 
Голос — гоготанье, как у белолобого гуся, но не столь звонкое, ниже тоном, 

с некоторым «металлическим» оттенком. 
распространение. Гренландия, Шпицберген, Земля 

Франца-Иосифа, Новая Земля, о. Вайгач, север Югор-
ского п-ова. Вид малочисленный, но в последние 2–3 
десятилетия численность постепенно растет, ареал рас-
ширяется. Начали гнездиться на о. Колгуев, п-ове Канин, 
на равнинных побережьях баренцева моря, на балтике, 
Ладожском и Онежском озерах. На балтийском, белом 
и баренцевом морях обычный пролетный вид, восточнее 
пролетают изредка. Все чаще появляются сообщения 
о зимних встречах на балтике и озерах северо-запада 
России. Следует ожидать гнездовых находок на побере-
жье З. Сибири. Известен случай гнездования в Средней 
Сибири (северо-запад Таймыра). Казарки

чёрная казарка — Branta bernicla — Brent Goose (48)
Признаки. Некрупная казарка, заметно меньше белолобого гуся. Преиму-

щественная окраска черная и темно-бурая; задняя часть брюха, подхвостье 
и надхвостье белые. На шее с каждой стороны по небольшому белому пятну 
неправильной и очень изменчивой формы, обычно в виде скобки. У молодых 
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в первую осень белого на шее нет, низ тела более темный, на крыле сверху 
полосы, образованные белыми вершинами кроющих и внутренних второсте-
пенных маховых. На 2-м календарном году уже есть белые пятна на шее, но 
остаются белые полосы на крыле. У взрослых верх почти монотонно-темный. 
Сходных видов нет. 

Голос. Глуховатое «кво, кво...» или «кро, кро...», «кррро», «ков-ков-ков...».
распространение. Тундры Сибири и С. америки, преимущественно 

приморские, многие арктические острова. На северном 
побережье ЕР многочисленный пролетный и местами 
гнездящийся вид, более обычный на побережьях Кар-
ского моря. Выделяют 3 подвида, в ЕР встречается 2. 
Птицы номинативного подвида B. b. bernicla, имеющие 
более монотонную бурую окраску низа тела, лишь не-
много более светлую, чем окраска верха, с нечетким 

светлым рисунком на боках, многочисленны на пролете на севере ЕР, гнез-
дятся на арктическом побережье З. и Средней Сибири и в очень небольшом 
числе — на территории ЕР, на п-ове Канин и Новой Земле. Птицы подвида 
B. b. hrota имеют низ гораздо более светлый, чем верх, рисунок на боках не-
контрастный; гнездятся в арктической Канаде, Гренландии, на Шпицбергене, 
а также на Земле Франца-Иосифа и, возможно, на Новой Земле. На материковой 
территории ЕР птицы подвида B. b. hrota являются залетными и встречаются 
иногда на балтике и на западе баренцева моря.

краснозобая казарка — Branta ruficollis — Red-breasted Goose (48)
Признаки. Безошибочно узнается по оригинальной окраске из сочетаний 

черного, белого и каштаново-красного. Даже в полете заметен очень маленький 
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клюв и короткая толстая шея. Полет быстрый, с часты-
ми взмахами крыльев. С большого расстояния, когда 
не видно подробностей расцветки, наиболее заметным 
и характерным элементом окраски являются черные брю-
хо и бок, а также широкая белая полоса над ними вдоль 
всего бока. Молодые похожи на взрослых, но окраска 
не столь яркая, с менее четким рисунком, «красный» зоб 
желтее, с белесыми и бурыми помарками, красное пятно 
на щеке меньше, белые полосы шире, вплоть до полного 
отсутствия красного на голове; на крыле 3–5 белых по-
лос (вместо двух четких полос у взрослых). У годовалых 
птиц эти признаки сохраняются, идет замена тусклого 
ювенильного оперения на более яркое. 

Голос — гоготанье, похожее на голос белолобого 
гуся, не столь громкое и со своеобразным «жестяным» оттенком: «гиввы, 
гиввы», «гив», «гивьив». 

распространение. Основные гнездовые районы располагаются в тундрах 
З. и Средней Сибири. Известны залеты и единичные случаи гнездования 
к западу от Югорского п-ова. Вполне вероятны новые находки. С мест гнез-
дования в Сибири казарки летят на зимовку в основном через З. Сибирь, 
и лишь отдельные стаи пролетают через ЕР. На крайнем юге ЕР иногда 
встречаются зимой.

огарь — Tadorna ferruginea — Ruddy Shelduck (49)
Признаки. Крупная утка. Во всех нарядах в оперении 

преобладает ярко-рыжий цвет, позволяющий безоши-
бочно отличать огаря от других гусеобразных. На крыле 
зеленое зеркало и большое белое поле. Самец имеет 
узкий черный ошейник, в лет нем наряде этого ошейника 
нет. Самка несколько тусклее, белесее самца. Молодые 
еще более блеклые, сверху буроватые. 

Голос звучный, но мягкий. У самки — «анг, анг...», 
«аак», «ваак», «каава», «кваак», у самца — картавое «арарарара». 
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распространение. Степи и пустыни от северо-запада африки до Китая. 
В ЕР гнездятся в степях, в т.ч. горных, местами — в лесостепных районах. 
Залетают в лесную зону и даже в тундру. В Москве и ее пригородах существует 
оседлая популяция огарей.

Пеганка — Tadorna tadorna — Shelduck (50)

Признаки. Крупная утка, крупнее кряквы, ори-
гинальной внешности. Сходных видов нет. Самка 
окрашена заметно бледнее самца, без красной шишки 
на лбу. Летнее оперение гораздо тусклее брачного, но все 
характерные осо бенности окраски сохраняются, самец 
отличается от самки тем же лобным наростом, размеры 
которого меньше, чем весной. Молодых пеганок можно 
отличать от всех дру гих гусеобразных по «курносому» 
клюву и преобладанию белого цвета в оперении. 

Голос самца — свистовое «дью-дью-дью», «дьиу», 
«дье-дье-дье». У самки мягкое низкое «аак, аак...», 
«арра», «корр», «атататата». 
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распространение очень мозаичное — З. Европа, а также степи и лесо-
степи Ев разии от Причерноморья до Манчжурии. В ЕР немногочисленные, 
местами обычные птицы степной зоны. Относительно недавно стали гнез-
диться на балтийском, белом и баренцевом морях. Иногда залетают далеко 
на север — до арктических побережий. 

Мандаринка — Aix galericulata — Mandarin Duck (52)
Мелкая утка, немного крупнее чирков. Самец в брачном наряде имеет 

очень характерную и чрезвычайно яркую окраску, что делает его легко уз-
наваемым. Самка буровато-серая, 
со светлыми хорошо заметными 
пятнами на груди и боках тела, бе-
ловатым кольцом вокруг основания 
клюва, белыми «очками» и белой по-
лосой от глаза к затылку, клюв серый, 
ноги серо-желтые. Самец в летнем 
наряде похож на самку, но клюв 
у него красный. Молодые птицы по-
хожи на самку, но более тусклые, без 
белого кольца возле клюва. Сходных 
видов нет. Восточно-азиатская утка; 

из-за декоративности мандаринку разводят в парковых прудах многих стран 
Европы и мира, в З. Европе акклиматизирована. На территории ЕР можно 
встретить залетных птиц и птиц, улетевших из зоопарков.

свиязь — Anas penelope — Wigeon (52)
Признаки. Утка средних размеров, с шилохвость и серую утку, но более 

плотная, корена стая. У самца в брачном наряде наиболее характерные при-
знаки — рыжая голова, по верху которой от клюва до затылка проходит 
продольная золотисто-желтая или кремовая полоса, а также большое белое 
пятно на крыле впереди зеркальца. Самец в осеннем наряде похож на самку, 
но темнее и краснее, главное отличие — сохраняю щееся белое пятно на крыле. 

Самки, а также летние самцы и молодые имеют довольно изменчивую 
окраску — более рыжую или более серую, сильнее или слабее выражены 
пестрины, темнее или светлее общий тон; отличаются от ши лохвостей корена-
стой фигурой, более короткой шеей, резкой границей темной груди и светлого 
брюха. У самцов в первую весну (2-й календарный год, т.е. почти годовалые) 
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окраска чаще всего как у старых самцов, но бе лого поля 
на крыле нет (оно появляется к весне 3-го календарного 
года в виде узкой белой по лосы), спина более или менее 
бурая, серая или черноватая, без струйчатого рисунка; 
бывают годовалые самцы почти самочьей окраски. Ноги 
серые, могут быть с голубова тым, бурым или желтым от-
тенком и с более темными перепонками, клюв светлый, 
серо-голубой, с черным кончиком. Зеркальце у самца 
черно-зеленое, у самки — бледное серое или слегка 
зеленоватое.  Речные утки

Голос самца в брачное время — своеобразный жуж-
жащий свист, который можно передать как энергичное 
«сввИИрру» или «фррИИрру». Наиболее обычные 
звуки, из даваемые самкой, — грубоватое низкое «крррр-

крррр...», сходное с голосами самок черне тей. 
распространение. Север Евразии, от степи и ле состепи до лесотундры 

и юга тундровой зоны включительно. В ЕР местами до вольно обычные утки, 
особенно в северной тайге. В других местностях могут быть редкими, особенно 
на юге ареала, в горы проникают по речным долинам. 

американская свиязь — 
Anas americana —  
 American Wigeon (53)

Сходна со свиязью, самец 
отличается окраской головы. 
Самка имеет контрастную 
окраску: у нее серые голова 
и шея и явно рыжеватое туло-
вище. Населяет С. америку, 
Чукотку. Известны единичные залеты в Европу, до северо-востока ЕР.

касатка — Anas falcata — Falcated Duck (53)
Меньше кряквы, при-

мерно со свиязь. У весеннего 
самца голова окрашена в со-
четания зеленого и коричне-
вого, на затылке длинный 
хохол, третьестепенные 
маховые удлинены в виде 
косиц, черно-белые; на зобе, 
груди и спине серый чешуй-
чатый рисунок, зеркальце 
черно-зеленое, клюв чер-
ный, лапы серые с черными 
перепонками. Самка похожа 
на самок других речных 
уток, но на груди у нее отчет-
ливый темный чешуйчатый 
рисунок, зеркальце серое. 
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Летний самец похож на самку, но имеет темный верх головы. Молодые по-
хожи на самку, но чешуйчатый рисунок у них менее четкий. Распространена 
в Сибири — в зоне южной тайги, к востоку от верховьев Енисея и Кузнецкого 
алатау. Отмечены единичные залеты на территорию ЕР.

серая утка — Anas strepera — Gadwall (53)
Признаки. Меньше кряквы, примерно с шилохвость или свиязь. Самец 

в ве сеннем наряде имеет преимущественно серую окраску, чем отличается 
от ярких самцов остальных уток. В то же время у него есть характерные для 
самцов речных уток детали окраски — струйчатый рисунок на груди и боках, 
а также черные подхвостье и надхво стье, по которым легко отличать самца 

серой утки от самок речных уток издали; часть кроющих крыла сочного 
каштаново-коричневого цвета и образуют сплошное поле впереди зеркальца. 
В летнем пере самец похож на самку, но более серый и монотон ный, сохраня-
ются каштановые кроющие крыла, нет темных пятен на клюве, характер ных 
для самок. 

Самка в целом рыжевато-серая, похожая на самок других речных уток, 
осо бенно на крякву, на воде отличается от нее более серой окраской, нечеткой 
темной полосой через глаз, рулевые не белые (серые), брюхо белое, резко 
контрастирующее с темной грудью (осенью этот контраст менее выражен). 

В полете сверху заметен во всех нарядах характерный 
видовой признак: зер кальце наполовину густо-черное, на-
половину ярко-белое, и это белое далеко видно. С более 
близкого расстояния можно различить, что зеркальце 
трехцветное — серо-черно-белое. У молодых самок, 
в т.ч. в первую весну, белая часть зеркальца узкая, из-
дали ее можно не заметить, на брюхе много пестрин. 
Лапы желтые (у самок — буровато-желтые), с темными 
перепонками. 

Голос самца — звучное низкое «крррэ» или «крррэк». 
Самка крякает очень похоже на крякву, только тон не-
много выше. 

распространение. Степи, лесостепи и часть лесной 
зоны нашего континента и С. аме рики. В ЕР — от южных 
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границ до севера лесной зоны. На юге ареала обычная утка, севернее — более 
редкая. Залеты отмечены до тундры. Подвидов 2, в ЕР — A. s. strepera.

кряква — Anas platyrhynchos — Mallard (54)
Признаки. Самая крупная из речных уток. Весеннего самца можно от-

личить по особенностям окраски. С боль шого расстояния голова и грудь могут 
выглядеть черными, а спина и брюхо — белыми. Самки и самцы в летнем 
оперении, а также молодые — коричневато-рыжие, с темно-бу рыми пестри-
нами; хорошо отлича ются от других уток сходной внешности светлой бровью 
и темной полосой через глаз, весь низ тела охристо- или рыжевато-буроватый; 
отличаются от серой утки и свиязи темным (не белым) брюхом, от шилох-
вости — не острым хвостом, оранже выми или желтыми ногами. Видовой 
признак во всех нарядах — сине-фиолетовое зеркальце с белыми каемками; 
ру левые преимущест венно белые (у молодых — охристые), обычно их видно 
и у летящих, и у сидящих птиц. 

В летнем пере самцы отличаются от самок и молодых желто-зеленой 
окраской клюва, отчетливым каштаново-коричневым цветом груди, с менее 
выраженной пятни стостью, чисто-белыми рулевыми (иногда со слабыми тем-

ными пятнами), сплошной темно-бурой окраской темени 
и спины. К отлету часть селезней уже линяет в брачный 
наряд, а в начале зимы эта линька заканчивается. 

Голос самки — общеизвестное кряканье, как у до-
машней утки. У самца вместо кряканья — приглушенный 
бархатистый звук «шааак». 

распространение. Практически вся Европа, большая 
часть азии, широкая по лоса С. америки. большая часть 
территории России, на север — до лесотундры и южной 
тундры. Одна из са мых обычных уток. В горах не гнез-
дятся или редки. На значительной части ареала обитают 
круглогодично, зимуя на незамерзающих водоемах, 
преимущественно в городах. Залеты известны до Земли 
Франца-Иосифа. Подвидов 7, в ЕР — A. p. platyrhynchos.
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Шилохвость — Anas acuta — Pintail (55)
Признаки. Утка средней величины, немного меньше кряквы и гораздо 

строй нее. Самец весной безошибочно определяется по окраске и длинному 
шиловидному хво сту. Самок и всех летних птиц при некотором навыке мож-
но узнавать по долговя зой фигуре (длинные шея, хвост, клюв). Лапы серые, 
с темно-серыми перепонками. Легче всего спутать шилохвость (если это 
не весенний самец) со свиязью. Главное от личие в том, что у шилохвостей 
в окраске меньше рыжины, они более серые и более светлые, темная пестрота 
на груди постепенно светлеет к брюху, оно не белое. 

Голос. Самка крякает очень похоже на домашнюю утку и крякву, но не-
много грубее. От самца в брачное время можно слышать короткий свистовой 
звук, который начинается с негромкого хрипловатого 
«придыхания». Получается что-то вроде «хх-трюк», 
а с расстояния слышно только «трюк». Похожий крик, 
но более высо кий и без «придыхания» — у самца чир-
ка-свистунка. 

распространение. Север Евразии и С. америки. 
В нашем ре гионе — от степей до тундр, на севере регио-
на — одни из наиболее обычных уток, в южной половине 
ареала более редки, на крайнем юге редки, гнездовые 
находки единичны. ареал дохо дит до арктического по-
бережья. В горах гнездятся по речным долинам. Встречи 
негнездящихся (летующих) птиц зарегистрированы 
до арктических островов. На миграциях обычны всюду 
к югу от гнездового ареала.

чирок-свистунок — Anas crecca — Teal (56)

Признаки. Самая маленькая из наших уток, размерами хорошо отлича-
ется от всех, кроме чирка-трескунка. У весеннего селезня на голове сложный 
рисунок из зеле ных и каштаново-коричневых перьев, издали голова кажется 
просто темной. Самка отли чается от самки трескунка светлыми, почти белыми 
пятнами по бокам хвоста. В це лом свистунки (самки и все летние птицы) 
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выглядят более темными, верх крыла без 
голубовато-серого цвета, светлая бровь 
выражена слабо. 

Голос. По голосу самца можно спутать 
с самцом шилохвости. У свистунка он звон-
че и выше тоном, без хрипящего «придыха-
ния», чистые свистовые звуки, обычно по-

вторяемые несколько 
раз подряд, — «трик, 
трик...». Голос сам-
ки — звонкое высокое 
кряканье. 

распростране-
ние. Север Евразии 
и С. америки от сте-
пей до тундр. В преде-
лах рассматриваемой 
территории гнездятся практически повсеместно, в т.ч. 
в горах Урала, на север — до арктических побережий. 
Одна из наиболее обычных уток, особенно в лесной зоне. 
В степях редки. Подвидов 2, в ЕР — A. c. crecca.

чирок-трескунок — Anas querquedula — Garganey (57) 
Признаки. Чуть крупнее чир-

ка-свистунка. У весеннего самца 
издали видна ши рокая белая полоса 
по бокам головы. Самки, молодые 
и самцы в летнем пере с трудом 
отличимы от свистунков: они бо-
лее светло окрашены, особенно 
верх крыла (у самцов он остается 
голубовато-сизым), светлая бровь 
хорошо выражена. В от личие 
от свистунков, по бокам хвоста нет 
светлых пятен. 

Голос самца — негромкий «пу-
стотелый», «деревянный» треск. 

Самка крякает 
звонко и вы-
соко, как самка свистунка. 

распространение. Весь север Евразии — от южных 
степей до северной тайги и ле сотундры. Довольно обыч-
ные утки, особенно в степи и лесостепи, на севере редки. 
Обычный или массовый пролетный вид, на крайнем юге 
ЕР в небольшом числе зимуют.

клоктун — Anas formosa — Baikal Teal (57)
Немного крупнее свистунка и трескунка. Брачная 

окраска самца совершенно оригинальна, сходных видов 
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нет. Самка имеет светлое округлое пятно 
на щеке позади клюва, отличающее ее от са-
мок свистунка и трескунка. Ноги у самца 
серовато-желтые, у самки — серые. Самец 
в летнем пере похож на самку, но темя 
у него без пестрин, равномерно темное, 
спина более темная, на зобе и боках пре-
обладает коричневая окраска. Молодые 
похожи на самку, но более охристые. 
Распространены в Средней и В. Сибири. 
Единичные залеты отмечены в низовья Оби 
и на п-ов Ямал. Есть сообщения о встречах 
в З. Европе.

Широконоска — Anas clypeata — Shoveler (58)
Признаки. Утка приблизительно среднего размера, между чирком и ши-

лохвостью. Отличается от других уток непомерно большим клювом, сильно 
расши ряющимся в виде ложки от основания к концу. Весенний самец раз-
ноцветный, самка покровительственной окраски и несколько желтее, чем 

самки других речных уток. Самец в летнем наряде похож на самку, отличается 
от нее более голубым верхом крыла и более сочным цветом зеркала, а также 
черными шапочкой, спиной и надхвостьем, окраска низа более красная. Глаза 
у самцов ярко-желтые или оранжевые, у самок — бурые. 
Лапы у всех птиц оранжевые. Молодые похожи на самку. 

Голос самца — негромкое чмокающее «ссок» или 
«ссок-сок», за что широконоску кое-где зовут соксуном. 
У самок — похожий крик, но глуше, менее «сочный», а так-
же кряканье почти как у самки серой утки, но более глухое, 
хрипловатое, в виде одиночных или сдвоенных звуков.

распространение. Евразия и С. америка, в ос-
новном широкая полоса от сте пей до южной тундры 
включительно. В ЕР распространены в тех же пределах, 
немногочисленны, во многих районах обычны. Тяготеют 
к речным поймам, в горах не обнаружены или редки. За-
леты отмечали до арктических побережий.
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Мраморный чирок — Marmaronetta angustirostris —  
 Marbled Duck (58)
Признаки. Размером 

с трескунка. Самец и самка 
имеют одинаковую серовато- 
охристую окраску, с мно-
жеством округлых пятен; 
сходных видов нет. У самца 
на затылке слабо выражен-
ный хохолок, у самки он 
почти незаметен. В полете выглядят очень светлыми, видно слабо выраженное 
белое зеркало на второстепенных маховых. Молодые похожи на взрослых, бо-
лее тусклые, пятна менее отчетливы. В отличие от других уток, имеют обыкно-
вение отдыхать на ветвях деревьев над водой. Неопытные наблюдатели нередко 
принимают за мраморных чирков молодых огарей и красноносых нырков.

Голос самца в брачное время — пискливый свист «вии-вии» или гнусавые 
скрипучие звуки, при опасности издают хриплое «гик, гик».

распространение. Юг Евразии от Средиземноморья до Пакистана. В ЕР 
ранее гнездился в прикаспийских районах, но в последние десятилетия из-
вестны лишь редкие залеты (Дагестан). Тем не менее не исключены гнездовые 
находки.   Нырковые утки

красноносый нырок — Netta rufina — Red-crested Pochard (60)
Признаки. Довольно крупная утка, примерно с крякву, плотного телосло-

жения. Весной у самца рыжая голова, которая кажется больше из-за удлинен-
ных верхних перьев, образующих золоти стый хохол; клюв сочно-красный, шея 
довольно длинная, в полете издали видна продоль ная черная полоса на брюхе, 
какой нет у других уток. Самка буровато-серая, ее характерный признак — 
светло-серая окраска щек, клюв серый, с оранжевым концом. В полете у самца 
и у самки видно широкое белое зеркало на всю длину крыла, у самца есть еще 
белая полоса по переднему краю крыла. Ноги у самца и самки ярко-красные, 
глаза у самца красные, у самки — бурые. 

В летнем пере самец похож на самку, отличается от нее более темной 
окраской туловища, полностью красным клювом, красными глазами, более 
ярким зеркалом. Молодые похожи на самку, но темнее, с более пятнистым 
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низом, полностью серым клювом и грязно-оранжевыми ногами. Молодые 
самцы отличаются от молодых самок заметно большей 
головой (хохол). Весенние самцы-первогодки имеют в об-
щем типичную брачную окраску, но они более тусклые, 
с более бледным клювом, красно-бурыми глазами, хохол 
короткий, черный цвет на груди и брюхе бурого оттенка. 

Голос самца — резкие скрипы, напоминающие 
брачные крики гоголя. Вообще самцы очень молчаливы. 
Самка грубо крякает, похоже на самок чернетей, но чуть 
мягче: «уррр, уррр...».

распространение. Несколько очагов гнездования в З. Европе, а также 
полоса степей и пустынь от Черного моря до З. Монголии. В ЕР — только 
на крайнем юге. Иногда залетают севернее, до Заполярья. В Приазовье и При-
черноморье в небольшом числе зимуют.

красноголовый нырок — Aythya ferina — Pochard (60)
Признаки. Немного меньше кряквы. Весной у самца рыжая голова, грудь 

и самая передняя часть спины черные, бока тела и спина светлые, голубовато-
серые, с мелким поперечным струйчатым рисунком. У сидящего на воде самца 
видны светлые голубовато-серые бока и спина. Сходных видов нет. У селезня 

в летнем пере сохраняется брачный рисунок, но в сильно 
приглушенном виде. Самка в основном коричнево- или 
рыжевато-бурая, очень выражены индивидуальные 
вариации — посветления вокруг клюва, на щеках, 
у глаз, на горле, может быть светлая полоса за глазом. 
У всех птиц зеркало светло-серое, слабо отличающееся 
от остального крыла. Глаза у самца красные, у самки 
и молодых — бурые. Клюв у самца голубой с черным, 
у самки — серый. Лапы у всех серые. 

Голос самца в брачное время — негромкое носовое 
«хы-хыы». В стаях самцы переговариваются тихими 
посвистами «пить-пить...», «плить-плить...». Голос 
самки — хриплое «хрррр, хрррр...», похожее на голоса 
самок других чернетей. 
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распространение. В основном умеренные широты Евразии. В степи 
и лесостепи нашего региона обычные, местами многочисленные утки, в ка-
честве немногочисленных или редких гнездящихся встречаются на севере 
(до зоны средней и северной тайги). В горных районах редки или отсутствуют. 
В гнездовом ареале и южнее обычны на пролете, известны случаи зимовки.

Белоглазый нырок — Aythya nyroca — Ferruginous Duck (61)
Признаки. Небольшая, немного крупнее чирка, нырковая утка. Во внеш-

ности самца наиболее примечательны каштаново-коричневая окраска, легкий 
фиолетовый отлив на голове, шее и груди, черное кольцо на шее; задняя сторона 
шеи, спина и надхвостье черно-бурые, с зеленоватым отливом; брюхо почти 

все белое, имеет резкую границу с темной грудью, задняя часть брюха бурая. 
Самка в общем похожа на самца, но менее контрастна: коричневый цвет не столь 
сочный, без отлива, спина бурая, светлее, чем у самца, брюхо без резких границ 
темного и светлого. У самца белые глаза, у самки и молодых — красно-бурые. 
По всей длине крыла — белое зеркало. Подхвостье у самцов и самок чисто-белое. 
Ноги темно-серые. Летом окраска самки несколько светлее, чем весной, вокруг 
клюва бывает белесое кольцо. Летний самец похож на самку, но глаза белые. 
Молодые похожи на самку, но подхвостье у них с «грязью» или с темными 
пестринами. Посадка на воде не столь глубокая, как у других чернетей, хвост 
обычно держат выше, почти как речные утки. Взлетают с воды легко. 

Голос самца негромкий и хрипловатый — короткое «чук» или «чик», 
брачный крик — мягкое «вИу» — похож на таковой 
самца хохлатой чернети. Голос самки похож на голоса 
самок чернетей. 

распространение. Мозаичный ареал в Европе, 
Передней азии и Казахстане. До середины ХХ в. эти утки 
были весьма обычными на озерах юга ЕР. В настоящее 
время это редкие птицы, исчезнувшие из многих мест-
ностей. Залеты к северу и единичные случаи гнездования 
регистрируются в лесной зоне.

Хохлатая чернеть — Aythya fuligula — Tufted Duck (61)
Признаки. Утка средних размеров. Самец весной имеет контрастную  

черно-белую окраску, на черных голове, шее и груди — фиолетовый металличе-
ский отлив. От самца морской чернети отличается длинным хохлом на затылке 
(виден не всегда!) и черной спиной. У самки хохол короткий, сама она бурая, 
с буровато-белым брюхом, количество бурых перьев может быть различным, 
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иногда брюхо лишь немного светлее верха; отличается от морской чернети 
отсутствием широкой белой полосы вокруг клюва. Внимание: могут быть 
отдельные белые перья или узкая грязно-белая полоска, изредка она бывает 
довольно широкая, почти как у морской чернети. Но нет белого пятна на щеке, 
кроме того, у самки хохлатой чернети вершинка клюва темная, а позади нее 
есть узкая светлая поперечная полоска (у самки морской чернети есть светлое 
пятно на щеке, клюв серый, с темным ноготком, светлой полоски нет). Вообще 
окраска самок довольно изменчива, от темно-бурой до рыжевато-коричневой. 
Самцы в летнем пере похожи на самок, но окраска их контрастнее, хохол 
небольшой и может быть незаметен. Молодые похожи 
на самок, глаза у них бурые или коричневые (у взрос-
лых — желтые). Длинное, во все крыло, белое зеркало 
есть во всех нарядах. 

Голос самца удается слышать редко, только весной. 
Это негромкий двусложный свист, который можно изо-
бразить как «глю-глюуу» или «крю-кюуу». Голос самки 
грубый и хриплый: «кррр, кррр...», похожий на голоса 
самок других чернетей. 

распространение. Лесотундровая, лесная, лесостеп-
ная зоны, а также юг тундровой и часть степной зоны 
Евразии. В ЕР гнездятся от лесостепи до юга тундровой 
зоны, весьма обычны. В горах и в ряде других районов 
редки или отсутствуют. 

Морская чернеть — Aythya marila — Scaup (62)
Признаки. Утка средних размеров, немного крупнее хохлатой чернети. 

У самца весной голова, шея и грудь черные, с зеленым отливом. В отличие 
от самцов хохлатой чернети, спина у морской чернети светло-серая, с мелким 
поперечным струйчатым рисунком, издали выглядит белой, почти одного цвета 
с чисто-белыми брюхом и боками (отсюда народное название — белобок). 
Хохла нет. Общий тон окраски самки бурый, довольно изменчивый — от ры-
жевато- до темно-бурого, брюхо грязновато-белое; обычно самки морской 
чернети более светлые и рыжие, чем самки хохлатой чернети. В отличие 
от хохлатой чернети, на «лице» вокруг клюва широкое буровато-белое кольцо, 
часто бывает более или менее заметное светлое пятно на щеке (на ухе), бо-
лее выраженное летом. Клюв широкий, серо-голубой, у самцов более яркий. 
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Глаза желтые, лапы серые, во всех нарядах на всю длину 
крыла — белое зеркало, как у хохлатой чернети. 

Голос самца — негромкое и как будто сдавленное 
«вИтИиу». Самка грубо крякает, похоже на хохлатую 
чернеть — «кррр, кррр...». 

распространение. Три подвида распространены 
кругополярно по тундрам, лесотундре и северной тайге 
всего Северного полушария. В ЕР номинативный под-
вид A. m. marila встречается от северной тайги до арк-
тических побережий, в большинстве районов обычен. 
В гнездовом ареале и южнее — обычный или немного-
численный пролетный вид. 

сибирская гага — Polysticta stelleri — Steller’s Eider (63)
Признаки. Мелкая гага, размером примерно с чернеть. Самцы отличаются 

оригинальной брачной окраской, сходных видов нет. В летнем пере самцы 
монотонные, темно-бурые, с большим белым пятном на крыле и бурым, 
с синим отливом, зеркалом с белой окантовкой. Оперение самки, в отличие 
от всех других уток примерно такого размера, бурого цвета, брюхо почти 
черное, голова несколько светлее туловища, особенно заметно посветление 
вокруг глаз; перья на затылке немного приподняты, из-за чего он кажется 
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«прямоугольным»; на крыле темно-бурое с синим отливом зеркальце, издали 
мало отличающееся от остального оперения, но отороченное белыми полоска-
ми; у некоторых самок летом появляются светлые перья 
вокруг клюва, как у самки морской чернети. Молодые 
похожи на самку, но более светлые и пестрые, у самцов 
зеркальце с синим отливом, у самок — без отлива. Годо-
валые самцы (2-я календарная весна) имеют оперение, 
как бы промежуточное между брачным и летним. 

Голос. Самки при беспокойстве у выводка издают 
хриплое «кррр, кррр...», как самки чернетей. Самцы 
молчаливы даже в брачное время. Изредка от них можно 
услышать мягкие укающие или воркующие звуки. 

распространение. арктические и типичные тундры аляски и всей 
Сибири. Есть сообщения о единичных случаях гнездования на Новой 
Земле и на крайнем севере Европы, на юг — вплоть до балтийского моря. 
Встречается у берегов баренцева моря в качестве пролетного, летующего 
и линяющего вида с изменчивой численностью, зимует на западе баренцева 
моря, у северных берегов З. Европы, на юге балтики. В континентальные 
районы залетает редко. 

обыкновенная гага — Somateria mollissima — Common Eider (63)
Признаки. Крупные коренастые птицы с большой клиновидной головой. 

С небольшого гуся, существенно крупнее гаги-гребенушки. У самца верх 
преимущественно белый. Самец обыкновенной гаги узнается безошибочно, 
издали отличается от самца гребенушки белой спиной. Летнее оперение сам-
цов черное, с мелкими светлыми пятнами на покровном оперении и большим 
белым полем на крыле. Взрослый наряд самцы приобретают постепенно 
к 4-му календарному году, до этого окраска чрезвычайно изменчива и состоит 
из сочетаний черного, белого и бурой «грязи». Самка очень похожа на самку 
гребенушки, имеет относительно более крупную клиновидную голову. Есть 
самки с более рыжей или более серой окраской. Молодые похожи на самку, 
но более монотонны, не имеют четкого зеркальца, самцы в этом возрасте уже 
гораздо темнее, чернее самок.
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Голос самца — глухое воркующее «ууууу...», у самки — низкое «коррр», 
«крррр», «ков-ков-ков...». 

распространение. Острова и побережья в разных 
частях арктики, а также в более южных широтах на по-
бережьях атлантики, Тихого океана, на балтийском 
море. Относительно недавно стали гнездиться на Чер-
ном и Средиземном морях. Подвидов 6. S. m. mollissima 
гнездится на Черном море, на балтике и арктическом 
побережье ЕР, включая острова Новой Земли, изредка 
залетает к арктическим побережьям Сибири. Гренланд-
ский подвид S. m. borealis, отличающийся присутствием 
оранжевого или желто-оранжевого цвета на надклювье 
самцов, гнездится на Земле Франца-Иосифа и на севере 
Новой Земли. В арктических водах ЕР гаги скаплива-
ются на линьку и встречаются на миграциях. Зимуют 

на незамерзающих участках морей. В континентальные районы ЕР залетают 
крайне редко.

Гага-гребенушка — Somateria spectabilis — King Eider (64)
Признаки. Крупные утки. У самца над клювом высокий ярко-оранжевый 

нарост — гребень с жировой основой, в брачном оперении много белого; 
узнается безошибочно. Летнее оперение у самцов темно-бурое, могут быть 
беспорядочно разбросанные белые перья; на крыльях, как и в брачное время, 
большие белые пятна, нарост над клювом несколько уменьшается. Самцы 
приобретают полный брачный наряд только к весне 4-го календарного года, 
до этого окраска имеет как бы промежуточный характер между летней и брач-
ной, нарост на клюве маленький. Самка отличается от самок синьг и турпанов 
более светлой охристой или рыжей окраской, с четкими пестринами, без за-
метных посветлений на щеках, более клиновидной формой головы. Издалека 
можно отличать от самки обыкновенной гаги по менее массивной голове. 
Индивидуальные вариации оперения самок выражаются в более темной или 
светлой, рыжеватой, коричневой или нейтрально-серой окраске общего тона 
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оперения. К осени самки становятся несколько более темными и монотонными. 
Ноги у самцов серовато-желтые или буровато-оранжевые, с более темными 
перепонками, у самок — желтовато- или зеленовато-серые. Глаза бурые или 
желто-бурые. Зеркальце у самца не обособлено от остальных темно-бурых 
маховых, у самки оно темно-бурое, со слабым фиолетовым отливом, оканто-
вано спереди и сзади неяркими белыми полосками. Молодые похожи на самку, 
но более серые, зеркальце окантовано не белыми, а светло-коричневыми по-
лосками. Молодые самки выглядят более рыжими и пестрыми, чем самцы, 
зеркальце у них более светлое.

Голос самца в брачное время — глухой дрожащий звук, немного похожий 
на воркование сизого голубя или на «блеяние» бекаса: «у-у-у-у-у-у», с легким 
ударением на первых «у». У самки — еще более глухое «кру, кру...», «ков-ков-
ков...», «кав-кав-кав...». В негнездовое время молчаливы. 

распространение почти кругополярное — при-
морские арктические районы и северная полоса тундр. 
В ЕР гнездятся на северных морских побережьях, а также 
в зональных тундрах. Ранее в большом числе гнездились 
вплоть до северной оконечности Новой Земли, в послед-
ние десятилетия численность в европейской арктике 
снизилась, ареал сократился до юга о. Южный Новой 
Земли. Летующие и линяющие птицы держатся в морях у мест гнездования 
и гораздо шире, могут проникать дальше на север. Южнее гнездового ареала 
практически никогда не залетают. Через север ЕР мигрируют гребенушки, 
гнездящиеся в З. и Средней Сибири. Зимуют у берегов Кольского п-ова, а также 
западнее и южнее — в морских водах З. Европы.

очковая гага — Somateria fischeri — Spectacled Eider (64)
Гага средних размеров, не-

сколько меньше гребенушки. 
У самца темно-серые грудь 
и брюхо, белая спина, нежно-зе-
леная голова, вокруг глаза широ-
кий белый ободок, окаймленный 
черным, словно большие очки. 
Самец издали отличается от сам-
ца гребенушки белой спиной 
и черной (темно-серой) грудью, 
от самца обыкновенной гаги — 

отсутствием черной шапочки. Самец в летнем пере преимущественно буро-
вато-серый, с белым полем на крыле, «очки» хорошо заметны с относительно 
небольшого расстояния. Самка имеет обычную для гаг пестро-бурую окраску, 
на «лице» у нее тоже «очки», как у самца, но не белого, а охристого цвета, 
гораздо светлее остального оперения. Для вида характерно особое оперение 
лба: перья как бы прикрывают клюв сверху наподобие козырька. Гнездятся 
на арктических побережьях В. Сибири и аляски. В арктической зоне ЕР — 
очень редкий залетный вид. 

каменушка — Histrionicus histrionicus — Harlequin Duck (64)
Небольшая нырковая утка с коротким клювом и своеобразной окраской, 

состоящей из белых контрастных пятен на темном (издалека — черном) 



45НыРКОВыЕ УТКИ

фоне. У самца по бокам тела 
каштановые пятна. Самка 
более блеклая, основной тон 
темно-бурый, белые пятна 
только на голове. Сходных 
видов нет. Места обита-
ния — С. америка, Гренлан-
дия, Исландия, В. Сибирь 
и Дальний Восток. В периоды 
миграций бывают редкие за-
леты со стороны атлантики в Европу, в т.ч. в ЕР.

синьга — Melanitta nigra — Common Scoter (64)

Признаки. Крупная нырковая утка размером примерно с крякву, не-
много меньше турпана. Самец весь иссиня-черный, на черном клюве сверху 
у основания небольшое оранжевое пятно и небольшой, но четко выраженный 
бугорок. Летний наряд самца такой же, как весной, но тусклее, отлив слабый, 
брюхо буровато-черное. Самка темно-бурая, с более светлым брюхом, щеки 
и верхняя часть шеи светлые, буровато-серые, клюв оливково-серый, без бу-
горка, с желтыми отметинами в ноздрях и над ними. Осенние молодые похожи 
на самок, но гораздо светлее, особенно снизу (брюхо беловатое), у самцов уже 
есть бугорок над основанием клюва. В черном оперении туловища и крыльев 
годовалых самцов присутствует много бурых перьев. В гнездовом ареале 
эти самцы практически не встречаются. В любом наряде синьги отличаются 
от турпанов отсутствием белого зеркала. Лапы серые или оливково-серые, 

глаза желто-бурые или темно-бурые. В поведении синьг 
(даже у птенцов) есть примечательная манера — при 
беспокойстве резко дергать головой вперед, как бы 
клевать воздух. 

Голос чаще всего подают в полете. У самца приятные 
короткие свисты «тюк, тюк...» или «тюйюк, тюйюк...», 
у самки — тоже свистовое, но более низкое и хрипловатое 
«рре, рре...» или «террек, террек...». 

распространение. Север большей части Ев-
разии. В ЕР — север тайги, лесотундра и тун-
дра. Немногочисленная, местами обычная птица. 
В горы ареал заходит невысоко по долинам рек. 
Основная миграция проходит по гнездовому ареалу 
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и южнее — по беломоро-балтийскому пути и через нашу северную тайгу, реже 
встречаются на пролете в более южных континентальных районах. В пределах 
ЕР зимуют на балтике, Черном море и Каспии.

Турпан — Melanitta fusca — Velvet Scoter (65)
Признаки. Крупная нырковая утка. У самца оперение 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 линьки самец остается почти столь же черным, 
но несколько бурее, без блеска. Самка темно-бурая, на щеке два размытых 
беловатых пятна, у разных самок они выражены по-разному, и даже могут 
отсутствовать; лапы желтовато- или красновато-бурые, глаза бурые, клюв 
серый. Окраска молодых похожа на окраску самок, но они слегка «рябые», 
брюхо у них светлое. Годовалые самцы буровато-черные, без пятнышка под 
глазом, с «самочьим» пятном у клюва. Во всех нарядах турпаны в полете хо-
рошо отличаются от синьг и гаг белым зеркалом, что видно и сверху, и снизу. 

Голос самца удается слышать чрезвычайно редко. 
Это негромкое, но резкое щелкающее «чк» и шипящее 
«чохххх», похожее на громкий выдох или на чуффыканье 
тетерева. Чаще слышно голос самки — низкое картавое 
«арарарара, арарарара...», издаваемое обычно в полете. 

распространение. Северная тайга, лесотундра 
и часть тундровой зоны, на восток — до Средней Сибири. 
В тех же подзонах ЕР на гнездовании это редкие птицы, 
местами обычны, на пролете обычны или многочислен-
ны. Единичные гнездовые находки и встречи пролетных 
птиц известны южнее — до лесостепи, где турпаны 
были более обычны в первой половине ХХ в. Линные 
и пролетные массовые скопления известны в наших ар-
ктических морях, зимовки — на юге балтики и западнее, 
в небольшом числе — на Черном море.

Пестроносый турпан — Melanitta perspicillata — Surf Scoter (66)
В общих чертах сходен с другими представителями рода. Разме-

ром — между турпаном и синьгой. У самца большая голова с совершенно 
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оригинальным рисунком. белого зер-
кала на крыле нет. Самка отличается 
от самки синьги вздутым клювом, 
на щеках и на затылке есть светлые 
пятна. Населяют север С. америки. 
Зарегистрированы залеты на балтий-
ское и белое моря.

Морянка — Clangula hyemalis — Long-tailed Duck (66)
Признаки. Небольшая плотная утка с короткой шеей. У самца в хвосте 

длинная центральная пара перьев, что вместе с оригинальной окраской делает 
его узнаваемым среди всех других уток. В брачном наряде у самца преоблада-
ют черные, темно-бурые и белые тона. Нередко в черном оперении, особенно 
часто на голове, бывают белые перья от зимнего наряда, иногда белая окраска 
преобладает. Чередование нарядов сложнее, чем у других уток. В июле сам-
цы надевают летний наряд: выпадают украшающие рыжие перья на спине, 
в черном оперении появляются белые, бурые и рыжеватые перья. В августе, 
параллельно с линькой покровного оперения, сменяются маховые и рулевые. 
В сентябре начинается линька в зимний наряд, и некоторые самцы к отлету 
становятся уже преимущественно белыми. Но большинство приобретает этот 
наряд на зимовках. 

Самка не имеет удлиненных перьев в хвосте, у нее преимущественно бурая 
и серая окраска, брюхо белое; очень значительны индивидуальные вариации 
окраски, особенно на голове. Однако спутать самку морянки можно только 
с самкой гоголя, от которой морянка отличается маленькой головой и отсут-
ствием каких-либо пятен на крыльях. Самки тоже имеют усложненную смену 
оперения, но окраска и все характерные признаки сохраняются. К отлету наряд 
в целом светлее, чем весной и летом, и также очень изменчив. Во всех нарядах 
крылья однотонные, темно-бурые, по бокам надхвостья белые пятна. 

Молодые в первую осень похожи на самку и очень изменчивы, отличаются 
от нее более монотонной окраской, без резких светлых каемок сверху, одно-
тонной темно-бурой шапочкой, у них более монотонный серо-коричневый 
низ тела, темно-бурые глаза (у взрослых глаза светло-коричневые, охристые, 
до почти оранжевого). Годовалые самцы в их первую весну отличаются 
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от более старых менее длинным хвостом и более короткими косицами на пле-
чах, черный передник у них меньше.

Голос самца своеобразен — громкое гортанное «а’ауллЫ», за что морян-
ка получила звукоподражательные названия — аулейка, авлик, саук. Самка 
чаще всего издает негромкий односложный позыв, нечто среднее между «а», 
«у» и «о», а также ряд других звуков в общем такого же 
звучания. Весной морянки, пожалуй, самые крикливые 
из уток. 

распространение кругополярное. Во всех тундрах, 
в т.ч. на крайнем севере ЕР, это самая многочисленная 
из уток, гнездится также в лесотундре и местами — 
в северной тайге. В горах Полярного Урала поднимается 
до высоты 300 м. На линьке и миграциях встречаются 
в основном в тундре и на беломоро-балтийском пролет-
ном пути, меньше — в более южных континентальных 
районах. Зимуют на атлантическом побережье Европы 
и на юге балтийского моря, в баренцевом море, в т.ч. 
на арктических полыньях (нерегулярно).

Гоголь — Bucephala clangula — Goldeneye (67)
Признаки. Коренастая утка средней величины. Весенний самец имеет 

контрастную окраску из сочетаний белого и черного. Основные элементы 
для опознавания: широкое белое зеркало на второстепенных маховых, сильно 
расширенное почти до переднего края крыла; большая, круглая, черная, с зе-
леным блеском, голова, на щеке между клювом и глазом округлое белое пятно. 
У самки оперение в основном серое, на крыле тоже белое зеркало и еще две 
параллельные ему белые полосы на кроющих крыла; голова коричневая, есть 
четкий белый ошейник. Клюв у самца черный, у самки — серый, с желтой 
предвершинной полосой. У самца и самки лапы оранжево-желтые, с черными 
перепонками. Глаза желтые, у самки более бледные, до белого. Самка в лет-
нем пере окрашена как весной, но без белого ошейника. Самец в летнем пере 
похож на самку, но голова у него темно-бурая, белое пятно на щеке бывает 
выражено по-разному или его нет, рисунок крыла такой же, как весной, клюв 
черный, без желтой полоски. Осенью у самцов контурные перья снова сме-
няются на брачный наряд, так что к отлету самцы выглядят более или менее 
по-весеннему. У годовалых самцов весной белые перья впереди зеркала не об-
разуют сплошного белого поля с зеркалом, а обычно имеют вид грязноватой 
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полоски, отделенной черной полосой от зеркала; голова без отлива, пятно 
на щеке и белые бока — с бурыми помарками. 

Молодые похожи на летнюю самку, но клюв у них серый, бывает с неяркой 
желтоватой перевязью, глаза грязно-желтые или буроватые, есть белое зеркало, 
но на кроющих крыла только один ряд белых перьев, т.е. белого меньше, чем 
у взрослой самки; молодые самцы уже заметно крупнее и головастее самок, 
с большей площадью белого на крыле.

Снизу летящего гоголя во всех нарядах можно отличить от других уток 
по черному подбою крыльев с белым зеркалом. 

Голос. Довольно молчаливые птицы. Основной сигнал самца при брачных 
демонстрациях — сухое резковатое «кр-крррр», при этом самец запрокидывает 
голову на спину. Самка грубо крякает, как самки чернетей: «хррр-хррр…». 
Очень характерен звук, издаваемый крыльями (узкими внешними маховы-

ми) самцов гоголей при полете, — это высокие громкие 
и чистые звенящие свисты. 

распространение. Вся лесная зона Евразии 
и С. америки. Подвидов 2, в ЕР — B. c. clangula. По пой-
менным и островным лесам гнездовой ареал заходит 
в степи и на юг тундровой зоны. В горах гнездятся до вы-
соты 220 м. Местами очень обычны. Всюду в пределах 
гнездового ареала и южнее — обычный пролетный вид. 
Вне гнездового ареала (в арктических морях, в тундре 
и степи) встречаются, нередко в большом числе, лету-
ющие и линяющие гоголи, в основном самцы. Зимуют 
на балтийском, Черном и Каспийском морях, единич-
но — на незамерзающих участках внутренних водоемов.

Исландский гоголь — Bucephala islandica —  
 Barrow’s Goldeneye (68)
Похож на обыкновенного гоголя. Главное отличие самца в брачном наря-

де — иная форма белого пятна между глазом и клювом. Кроме того, отличается 
более крутолобой большой головой с фиолетовым отливом, относительно 
маленьким, слегка вздернутым клю-
вом, у него меньше белого на крыле. 
У самки желтая перевязь на клюве 
широкая. Самка и молодые с рас-
стояния практически неотличимы 
от самки и молодых обыкновенного 
гоголя. Гнездовой ареал — С. аме-
рика и Исландия. бывают редкие 
залеты в Европу, в т.ч. и в ЕР.

луток — Mergellus albellus — Smew (68)
Признаки. Мелкий крохаль, величиной чуть более чирка. Весенний 

самец имеет преимущественно белое оперение, спина черная, на крыльях, 
голове и шее — черный рисунок, бока светло-серые, с поперечным струй-
чатым рисунком. Самки, перелинявшие самцы и молодые выглядят сходно: 
преимущественно серые, с белым брюшком и белыми щеками, коричневой 
шапочкой. Клюв и лапы серые во всех нарядах. Глаза красно-бурые, у старых 
самцов — серые. Сходных видов нет. 
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Голос самца — трещащие звуки с «механическим» 
оттенком наподобие «киррик» или «кррр-крэк», похожие 
на брачный сигнал гоголя. У самки — хриплое «фрррр, 
фрррр...», похожее на голос самок чернетей, и негромкая 
низкая позывка «вок» или «квок». Вообще лутки очень 
молчаливы, самца удается услышать иногда в брачное 
время, а самку — еще и летом, когда она тревожится 
у выводка. 

распространение. Лесная зона и лесные участки 
в лесотундре, южной тундре и лесостепи Евразии. Не-
многочисленны или редки, местами на севере лесной 
зоны обычны. В горы залетают по рекам, в облесенных 
низкогорьях гнездятся. В тундре и степи можно встретить 
пролетных, залетных и линяющих птиц. В степной зоне 
гнездятся в пойменных и островных лесах. 

длинноносый крохаль — Mergus serrator —  
 Red-breasted Merganser (69)
Признаки. Размером со среднюю утку, телосложением похож на шилох-

вость, но отличается окраской и длинным тонким клювом. Самец отличается 
от большого крохаля хохлом на затылке, широкой темной перевязью поперек 
зоба, серыми, со струйчатым рисунком, боками, рисунком белых пятен 
на верхней стороне крыла; по верхней стороне шеи проходит сплошная черная 
полоса на спину. 

Самка сверху в основном серая, голова серо-рыжая, с хохлом на затылке, 
брюхо белое; отличается от самки большого крохаля отсутствием на шее 
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резкой границы между темным и белым, вся шея рыжевато-серая, на груди 
серый цвет переходит в белый, сверху самка буровато-серая, есть белое зер-
кало, впереди которого еще одна белая полоса. Летний самец похож на самку, 
отличается от нее черновато-бурой спиной, наличием третьего белого поля 
на верхе крыла (как и весной); кроме того, у него не выражена светлая полоска 
между глазом и клювом. Глаза у самца красные, у самки — бурые. 

Молодые похожи на самку, но хохол у них короткий, все оперение более 
темное и серое, ноги не красные, как у взрослых, а желтовато-бурые. Годо-
валые самцы (весна 2-го календарного года) имеют как бы промежуточную 
окраску — между самцовой и самочьей. Крохали

Голос. Очень молчаливы. При брачных демонстра-
циях самец издает приглушенное двусложное «йи-йеее», 
самка в ответ повторяет односложное «крёх, крёх...». 
Крики самки при беспокойстве — хриплое грубое «хррр, 
хррр...».

распространение. Лесная и часть тундровой зон 
С. америки и Евразии. В ЕР в основном лесной север, 
лесотундра и тундра. В равнинных районах редки или от-
сутствуют, на горных реках встречаются чаще и местами 
являются самыми обычными утками, гнездятся на высоте 
до 300 м. К северу от гнездового ареала до арктических 
морей и островов встречаются кочующие и линяющие 
птицы. На западе баренцева моря, на юге балтики и на 
южных морях ЕР зимуют.

Большой крохаль — Mergus merganser — Goosander (69)
Признаки. Крупный крохаль, размером почти с гуся. Тем не менее его 

легко спутать с длинноносым крохалем. Самец отличается от длинноносого 
крохаля отсутствием хохла (в полете признак «не работает»), однотонно-
белым, с розовым налетом, цветом боков и низа тела от шеи до хвоста, без 
темной перевязи в области зоба (розовый налет может быть выражен по-
разному, вплоть до его полного отсутствия); сверху на крыле одно сплошное 
белое пятно, занимающее его большую часть; черной продольной полосы 
по верху шеи нет, ноги ярко-красные, глаза черные. Самку следует отличать 
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от самки длинноносого крохаля по наличию на передней 
стороне шеи резкой границы рыжего (от головы) и бело-
го (от груди); сверху на крыле одно большое белое пятно 
и лишь слегка намечен раздел в виде короткой темной 
полоски; спина пепельно-серая, ноги оранжево-красные, 
глаза бурые. 

Летний самец окрашен как самка, отличается от нее 
большим размером белого поля на крыле (как весной), 
темной спиной, более светлой головой; хохол меньше. 
Молодые похожи на самку, но с более коротким хохлом, 
на «лице» есть темные и светлые продольные полоски — 
как бы остатки от птенцового наряда, лапы буровато-
желтые. Годовалые самцы отличаются от старых тем, что 
имеют «грязь» на кроющих крыла и на нижней стороне тела и бурые и желтые 
помарки на красном клюве и ногах, голова с бурым оттенком. 

Голос. Очень молчаливы. При брачных демонстрациях самец издает 
носовое жужжущее «уэуэуэуэу», самка при этом произносит грубое «кррэ-
кэкэкэкэ». Голос самки при беспокойстве и в других ситуациях — хриплое 
«хрррр, хрррр...» или более короткое «хро-хро...». 

распространение. Почти весь север С. америки и Евразии, преимуще-
ственно лесная зона. В ЕР гнездятся в лесной зоне и, возможно, в тундре. 
В равнинных районах редкие или очень редкие птицы, в горах местами очень 
обычны. Летом кочующих и линяющих птиц можно встретить в зоне тундры 
и в арктических морских водах. В небольшом числе зимуют на незамерзающих 
участках рек на западе и юге ЕР, основные зимовки в пределах ЕР — на бал-
тийском, Черном и Каспийском морях. Подвидов 3, в ЕР — M. m. merganser.

савка — Oxyura leucocephala — White-headed Duck (70)
Признаки. Коренастая утка средних размеров. Внешность самца в брач-

ном наряде и самки очень приметна, сходных видов нет. У самца в летнем 
наряде черный цвет с шапочки и шеи как бы в беспорядке наползает на белые 
щеки; окраска туловища в общем как весной, но больше бурого. Весной и ле-
том встречаются самцы с черной головой и некоторым количеством белых 
перьев на щеках — это годовалые птицы. Молодые в общих чертах похожи 
на самку, но окраска весьма изменчива. Молодые самцы отличаются от самок 
того же возраста более рыжей спиной. Глаза у самца от ярко-желтого до оран-
жевого, у самки — светло-желтые, лапы серые, с красным оттенком на цевке 
и на пальцах, перепонки более темные. Ни у самца, ни у самки зеркала нет. 
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Очень примечательна манера плавать с задранным вверх длинным клиновид-
ным хвостом. Длинный ступенчатый хвост, короткая шея и маленькие крылья 
придают летящей савке своеобразный, не совсем утиный облик. 

Голос. Птицы чрезвычайно молчаливые. При ухаживании самец издает 
«кастаньетные» трески, несколько похожие на голос самца чирка-трескунка, 
но более резкие. Кроме того, при брачных демонстрациях самец производит 
короткие двойные чистые свистовые звуки, напоминающие голос самца синьги. 
Эти свисты чередуются с громкими всплесками, которые самец производит 

крыльями во время брачного танца. Есть также свисты 
того же тона, но более длинные. Предостерегающий крик 
самки похож на воркование или урчание. 

распространение. Отдельные очаги гнездового аре-
ала есть в Испании, Средиземноморье и Причерноморье, 
Прикаспии, а также в Казахстане, в пределах ЕР обитают 
в основном в степном и лесостепном Зауралье. В целом 
очень редкие утки. Гагарообразные Гагары

краснозобая гагара — Gavia stellata — Red-throated Diver (72)
Признаки. Самая мелкая из гагар, с крупную утку. Белых пятен на спине 

и крыльях нет, есть только мелкие белые крапины, которых издали не видно, 
верх тела и крыльев кажется однотонно-бурым. В брачном наряде с неболь-
шого расстояния видно рыжее («красное») пятно на передней стороне шеи. 
Надклювье чуть прогнуто, и поэтому птицы кажутся слегка «курносыми», 
впечатление усиливается манерой держать клюв немного приподнятым. Этот 
признак особенно важен для распознавания молодых и взрослых в осеннем 
наряде, которые похожи на молодых, но имеют чисто-белые щеки и переднюю 

сторону шеи. Взрослые птицы улетают на зимовки еще 
в брачном наряде или на начальных стадиях линьки. 

Голос. брачная песня — громкие хриплые звуки 
«хуЭррру, хуЭррру...», повторяемые много раз подряд, 
причем часто — дуэтом, обоими членами пары. От ле-
тящих птиц можно слышать громкие звуки, несколько 
похожие на хриплое карканье и на гусиное гоготанье, — 
ритмично повторяющиеся «га-га-рра — га-га-рра...». 
Другие звуки — испуганное ульканье при нырянии, 
стоны — похожи на аналогичные звуки чернозобых гагар, 
но несколько мягче, выше тоном. 

распространение. Область гнездования захва-
тывает север С. америки и Евразии. В ЕР гнездятся 
в основном в тундре, где этот вид относительно обычен. 
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В лесотундре и таежной зоне редки. На пролете иногда встречаются южнее 
гнездового ареала. В пределах ЕР зимуют в небольшом числе на балтийском, 
Черном и Каспийском морях. Подвидов 2, в ЕР в основном номинативный 
подвид G. s. stellata, на Новой Земле и Земле Франца-Иосифа — G. s. squamata, 
отличающаяся белым коньком надклювья и серебристо-серыми каемками 
на перьях спины и верха крыльев, создающими неяркий чешуйчатый рисунок.

чернозобая гагара — Gavia arctica — Black-throated Diver (73)
Признаки. Размером с небольшого гуся. В брачном наряде от краснозобой 

гагары отличается черным пятном на передней стороне шеи, но это видно 
только с небольшого расстояния. Гораздо более надежный признак — черно-
белый контрастный рисунок на спине и верхней стороне крыльев, который 
издали выглядит как большие белые пятна на черном фоне. От белоклювой 
гагары отличается черным клювом и серым верхом головы, от черноклювой — 
серым верхом головы. Молодые чернозобые и краснозобые гагары по окраске 
сходны. В отличие от «курносых» краснозобых гагар, у чернозобых прямой клюв 
(надклювье и подклювье с одинаково выпуклым коньком). Осенние взрослые 
похожи на молодых, отличаются более контрастной окраской (без бурых тонов) 
и отсутствием чешуйчатого рисунка на спине. На большей части ареала гагары 
улетают на юг в самом начале осенней линьки, т.е. еще в брачном наряде. 

Голос. В течение всего лета можно слышать территориальные крики — 
основную «песню». Это громкие и чистые, далеко слышные звуки «вии, 
куквиии, куквиии...». При конфликтах с соседями, беспо-
койстве и в некоторых других ситуациях могут издавать 
короткий звучный сигнал «кар», «кро» или раскатистое 
резонирующее «к-р-р-р-р-р», которое нередко производят 
в полете. Испуганные или отвлекающие от гнезда птицы 
издают в момент шумного ныряния короткое и резкое 
«ульк». Совершенно своеобразны и заунывные гагарьи 
стоны, которые люди нередко принимают за тоскливые 
женские вопли. 

распространение. Весь север нашего материка — 
от степей до арктических тундр. Относительно обыч-
ными в настоящее время остаются в тундре, лесотундре 
и лишь местами — в лесной зоне. На большей же части 
бывшего ареала они либо совсем исчезли, либо стали ред-
кими. Зимуют на морях. Подвидов 2, в ЕР — G. a. arctica.

черноклювая гагара — Gavia immer — Great Northern Diver (73)
С крупного гуся, телосложение массивное. В брачном наряде на спине 

и крыльях сверху имеются сложные белые пятна, почти как у чернозобой 
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и белоклювой гагар. От белоклювой гагары отличается прямым (не вздерну-
тым) черным клювом. В отличие от чернозобой и краснозобой гагар, имеет 
черную окраску головы, с зеленым и фиолетовым отливом, на шее белые пятна 
с черными полосками. В зимнем наряде окраска не столь контрастная, клюв 
светло-серый с темным коньком; следует отличать от белоклювой гагары 
по форме клюва и общей более темной окраске. Молодые похожи на зимних 
взрослых, но имеют на спине светлый чешуйчатый рисунок. Взрослую окраску 
приобретают в возрасте 3 лет. Распространение: север С. америки, Гренландия, 
Исландия, Шпицберген. Есть предположения о гнездовании на юге Новой 
Земли. Зимуют на севере атлантики. Изредка регистрируются встречи в наших 
арктических морях, известны единичные залеты в континентальные районы ЕР.

Белоклювая гагара — Gavia adamsii — White-billed Diver (73)
Признаки. С крупного гуся, телосложение массивное. На спине и крыльях 

сверху сложные белые пятна, почти как у чернозобой и черноклювой гагар. 
От всех других гагар во всех нарядах отличается большим желтовато-белым 
клювом. В брачном наряде, в отличие от чернозобой и краснозобой гагар, 
имеет черную окраску головы, с зеленым и фиолетовым отливом, на шее белые 
пятна с черными полосками.  буревестникообразные

Голос. В брачное время — громкие чистые и красивые звуки, по ритму 
похожие на нервный смех или на конское ржание, а также громкий и высо-
кий прерывистый стон. «Ржание» издает и в полете. Тревожные звуки — как 
у чернозобой и краснозобой гагар, но более низкие. «Стоны» скорее похожи 
на хриплый вой. 

распространение. Самые северные тундры аляски 
и Канады, а также Средней и В. Сибири. В арктических 
водах ЕР и на балтийском море отмечены редкие встречи 
в миграционное время и зимой. Есть сообщения о гнез-
довании на Новой Земле. Очень редки залеты в конти-
нентальные районы.
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чернобровый альбатрос — Thalassarche melanophrys —  
 Black-browed Albatross (74)
Крупная птица с размахом крыльев, как у лебедя. Примечательная 

особенность — длинные узкие крылья. От глупыша, олуши и крупных чаек 
отличается размерами, однотонной черной мантией без белых отметин; 
клюв желтый, без красного пятна. Над глазом черная бровь. У молодых птиц 
на груди темная перевязь, клюв серый, более темный на конце. Южноатлан-
тический вид. Отдельные птицы регулярно залетают на север атлантики, 
а иногда и дальше — в баренцево море: зарегистрированы встречи у Новой 
Земли и Земли Франца-Иосифа.

Глупыш — Fulmarus glacialis — Fulmar (74)
Признаки. Морская птица, по-

хожая на чайку средних размеров, 
но с более плотным телосложе-
нием и более узкими и длинными 
крыльями. Окраска изменчива — 
от белой (верх — светло-серый) 
до полностью темно-бурой. Се-
зонных изменений в окраске нет. 
Самцы и самки по окраске и раз-
мерам не отличаются. Молодые 
выглядят как взрослые. 

Голос — низкое грубое го-
готанье и клохтанье, различное 
по громкости и интонациям, а так-
же одиночные звуки и их серии. 
На колониях и в стаях на кормежке 
эти птицы довольно шумные.

распространение. Гнездятся на севере Тихого 
и атлантического океанов, на островах высокой 
арктики, в т.ч. на Земле Франца-Иосифа и на обоих 
островах Новой Земли, а также на Кольском побережье. 
В водах наших северных морей в течение всего года 
могут встречаться бродячие и залетные птицы. Под-

видов 2, в ЕР — 
F. g. glacialis, возможны залеты более 
южного F. g. auduboni.

средиземноморский 
буревестник —  
 Calonectris diomedea —  
 Scopoli’s Shearwater (75)

Морская птица размером примерно 
с «серебристую чайку», похожая на чайку, 
но с более узкими и длинными крыльями. 
Окраска верха бурая, спина более свет-
лая, рыжеватая, со светлым чешуйчатым 
рисунком, на надхвостье белое пятно 
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изменчивых размеров. Низ корпуса белый, крыло снизу тоже белое, окантовано 
темным; клюв бледно-желтый, с темной перевязью у вершины. Гнездовой 
ареал охватывает побережья и острова Средиземного моря. Известны залеты 
на Черное море.

левантский буревестник — Puffinus yelcouan —  
 Yelcouan Shearwater (75)
Раньше считался подвидом обыкно-

венного буревестника P. puffinus yelcouan. 
Немного меньше сизой чайки. Сверху 
однотонный, темно-бурый, низ тела может 
быть полностью бурым, с посветлением 
на середине брюха или полностью белым. 
Крыло снизу белое, с темной окантовкой 
и темными отметинами в основании. Клюв 
тонкий темный. Хвост довольно короткий, 
в полете концы пальцев выступают за обрез 
хвоста. Средиземноморский вид. Неред-

ки встречи одиночек 
и стай до нескольких 
сотен; бывают тысячные скопления птиц, преимуще-
ственно осенью и зимой, на Черном и азовском морях.

серый буревестник — Puffinus griseus — Sooty Shearwater (75)
Размером примерно с сизую чайку. Примечательны длинные заостренные 

крылья. Весь практически однотонный, буровато-серый, более светлый снизу. 
Крыло снизу серебристое, светло-серое, маховые и передний край крыла тем-
ные, есть темная «дорожка» вдоль основания крыла. Хвост короткий, кончики 
пальцев выступают за его обрез. Самец, самка, молодые в разные сезоны года 
выглядят сходно. Гнездовой ареал расположен в Южном полушарии; на ми-
грациях широко кочуют, долетая до севера атлантического и Тихого океанов. 
Известны залеты в баренцево и белое моря. буревестники

Большой пестробрюхий буревестник — Puffinus gravis —  
 Great Shearwater (75)
Немного крупнее сизой чайки. Характерна контрастная окраска голо-

вы — очень темная шапочка, белые щеки и горло, большая часть низа тела 
также белая. Издалека виден полный белый ошейник. брюхо и подхвостье 
бурые и выглядят грязными. На надхвостье резкая поперечная белая полоска. 
Крыло снизу белое, с темной окантовкой и темным рисунком в основании. 
От темной мантии бурые мыски спускаются на бока основания шеи. Гнездятся 
пестробрюхие буревестники на островах Ю. атлантики. На зимних кочевках 
достигают севера атлантики, отмечены залеты на баренцево и белое моря.

Прямохвостая качурка — Hydrobates pelagicus —  
 European Storm-petrel (75)
Размером с ласточку. Основная окраска темно-бурая. На надхвостье белое 

пятно, спускающееся на бока, но середина подхвостья темная. На нижней 
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поверхности крыла продольная белая полоса. Обрез хвоста 
прямой. Возрастные, половые и сезонные различия в окраске 
незначительны. Гнездятся на островах и побережьях С. ат-
лантики и Средиземного моря. Залетных птиц встречали 
на белом и Черном морях, предполагаются залеты на барен-
цево и азовское моря.

северная качурка — Oceanodroma leucorhoa —  
 Leach’s Storm-petrel (75)

Немного крупнее ласточки, крупнее прямохвостой 
качурки, с более длинными крыльями. Основная окраска 
темно-бурая, но на верхе крыльев и «лице» явно выраженные 
посветления. Испод крыла без белой полосы. На надхвостье, 
как и у предыдущего вида, белое пятно, но оно совсем не-
много спускается на бока, так что подхвостье практически 

все темное. Хвост выемчатый. Возрастных, половых и сезонных различий 
в окраске нет. Гнездятся на островах и побережьях С. атлантики, в т.ч. на се-
вере Норвегии, так что вполне возможны встречи у Кольского побережья. 
Известны залеты на белое море и к берегам стран балтии, возможны встречи 
в Калининградской области. Веслоногие

розовый пеликан — Pelecanus onocrotalus — White Pelican (76)
Признаки. Строением, размерами и пропорциями сходен с кудрявым 

пеликаном. У взрослых птиц оперение нежно-розовое, перья на голове и шее 
не закручены. На затылке хохол из прямых (не кудрявых) перьев. Горловой 
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мешок желтый. В полете отличается от кудрявого пеликана тем, что махо-
вые снизу черные, в т.ч. и у молодых птиц. На зобе желтое пятно. Ноги и голая 
кожа на «лице» розовые. Глаза темно-бурые или темно-красные. В небрачное 
время окраска, особенно клюва и голых частей «лица», менее яркая. У молодых 
преобладающая окраска бурая, в ходе линек постепенно светлеющая; взрослый 
наряд приобретают на 3-м году жизни.

Голос похож на голос кудрявого пеликана, ниже тоном, напоминает низкое 
хрюканье. Пеликаны

распространение. Водоемы теплых районов от юга 
З. Европы и З. африки на восток — до В. Казахстана 
и Ю. азии. Гнездятся на озерах и морских побережьях 
крайнего юга ЕР. Залеты бывают до лесостепи. 

кудрявый пеликан — Pelecanus crispus — Dalmatian Pelican (76)
Признаки. Крупная (с лебедя) птица с белым оперением снизу и слегка 

сероватым — сверху. Характерен большой клюв, снабженный крючком на конце 
и кожистым мешком под нижней челюстью. В брачное время этот мешок 
оранжевого цвета, осенью — розоватого. В полете держат шею сложенной 
S-образно. Ноги и голая кожа на «лице» серые. Глаза белые или желтоватые. 

От розового пеликана отличается светло-серой окраской, удлиненными закру-
ченными перьями на голове и шее, светлыми (не черными) второстепенными 

маховыми, первостепенные маховые снизу также не чер-
ные, а светло-серые. Молодые птицы в первую осень 
сверху буровато-серые, годовалые похожи на взрослых, 
но верх «грязноватый», мешок серовато-розовый или 
желтоватый, курчавые перья на затылке короче. 

Голос. Глухие «ворчащие», «рычащие» и «хрюка-
ющие» звуки, которые можно слышать на гнездовой 
колонии. В остальных ситуациях молчаливы. 
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распространение. Мозаичный ареал — от Средиземного и Черного морей 
на восток до Китая. Гнездятся очень локально на ряде озер юга ЕР. Залеты 
бывают далеко в лесную зону.

северная олуша — Morus bassanus — Northern Gannet (77)
Признаки. Крупная (с гуся) птица. Оперение в основном белое, на голове 

и шее оранжевый налет, концы крыльев черные. Клюв конический, сильный, 
серого цвета, хвост довольно длинный клиновидный, крылья длинные и узкие, 
заостренные. Самцы и самки окрашены одинаково, в небрачное время окра-
ска такая же, оранжевый налет на голове и шее слабый или его нет. Молодые 
полностью бурые, постепенно меняют наряд на взрослый к 4-му году жизни. 
Полет сильный, с редкими взмахами крыльев и периодическим планированием, 
могут парить. Для олуши характерен особый способ добывания пищи, когда 
птицы ныряют с разлета, погружаясь глубоко в воду.

Голос грубый, на колониях издают звуки, напомина-
ющие низкое ворчанье или хрюканье.

распространение. С. атлантика. ареал постепенно 
расширяется; с 1990-х гг. гнездятся на Мурманском по-
бережье, где встречаются и в негнездовое время, в т.ч. зимой. Залеты бывают 
дальше на восток вдоль арктического побережья, до Сибири.

Большой баклан — Phalacrocorax carbo — Cormorant (78)
Признаки. Крупная, с гуся, водоплавающая птица с почти полностью чер-

ным оперением. Низ «лица» лишен перьев, грязновато- или желтовато-белый. 
В брачном наряде на голове и верхней части шеи более или менее обильны 
узкие белые перья, выпадающие уже в период насиживания, а также есть белое 
пятно на корпусе в области бедра. В осеннем оперении верх головы и шея 
черные, белых пятен на боках нет. От гусей и других гусеобразных, а также 
от гагар отличаются в полете длинным закругленным хвостом. У плавающих 
птиц хвост опущен и не виден. Полет довольно легкий, со сравнительно не-
частыми взмахами крыльев. Молодые — бурые, брюхо светлее верха и может 
быть почти белым. У годовалых светлая окраска брюха сохраняется. Годовалые 
и более старшие, но неполовозрелые птицы не имеют белых пятен на боках. 
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Сидящие на берегу или на кустах 
и деревьях бакланы часто при-
нимают своеобразную позу, когда 
просушивают раскрытые крылья. 

Голос. Низкие звуки: «ко-
ророро», «горрр», «гок-гок-гок» 
и т.п. 

распространение. ареал 
представляет собой сложный узор 
из больших и малых пятен, раз-
бросанных по всему миру, кроме 
антарктиды и Ю. америки. В ЕР 

гнездятся 
н а  м о р я х 
и некото-
рых озерах 
юга регио-
на. В конце 
ХХ в. заре-
гистрирова-
но быстрое 
расселение на север. На части гнездового ареала в ЕР 
могут зимовать. Залеты на север отмечены до Новой 
Земли. Выделяют 7 подвидов, в ЕР встречается 2: 
на Мурманском побережье и балтике — Ph. c. carbo, 
на юге ЕР — Ph. c. sinensis. бакланы

Хохлатый баклан  
Phalacrocorax aristotelis —  
 European Shag (79)

Признаки. Заметно меньше 
и стройнее большого баклана, клюв 
относительно более тонкий и длин-
ный, шея тонкая, участок голой кожи 
на «лице» небольшой, в брачное вре-
мя на голове более или менее выра-
женный хохол. Оперение полностью 

черное, с зеле-
ным отливом. 
В небрачном 
наряде окра-
ска та же, хох-
ла нет. Моло-
дые — бурые, 
с более светлым 
низом, верхние кроющие крыла у них со светлыми 
каемками, чем молодые хохлатые бакланы отличаются 
от молодых больших бакланов, к тому же они имеют 
более высокий лоб. На 2-м году молодые выглядят тем-
нее, а на 3-м — одеваются во взрослый наряд.
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Голос. На колонии издают различные щелкающие и «ворчащие» звуки.
распространение. Побережья материков и островов от крайнего се-

вера Европы до севера африки. Различают 3 подвида, в ЕР встречается 2: 
Ph. a. aristotelis — на Мурманском побережье, Ph. a. desmarestii — на Черном 
море. Оседлые или кочующие бакланы встречаются и на континентальных 
водоемах недалеко от мест гнездования. 

Малый баклан — Phalacrocorax pygmaeus — Pygmy Cormorant (79)
Признаки. Отличатся от боль-

шого баклана мелкими размера-
ми (со среднюю утку), небольшой 
округ лой головой, коротким клювом, 
«лицо» не голое, покрыто перьями. 
В брачном наряде на голове, шее 
и по низу корпуса — мелкие белые 
пест рины. В негнездовое время окра-
ска более блеклая, без белых пестрин, 
низ головы и брюхо светлые. Моло-
дые похожи на зимних взрослых, но 
еще более светлые, особенно снизу.

Голос можно услышать только 
в гнездовое время. Это звуки, напоми-
нающие карканье, но не столь резкие 
и громкие, как у большого баклана.

распространение. Ю. Европа, 
ближний Восток, Средняя азия. В ЕР 

гнездятся на Черном, азовском и Каспийском 
морях. Часть птиц на этих 
же водоемах зимует. Залеты 
на север известны до Орен-
буржья.

Большая выпь — Botaurus stellaris —  
 Eurasian Bittern (80)

Признаки. Внешностью и размерами похожа 
на цаплю, но более коренастая и коротконогая. 
Сходных видов нет. Окраска покровительствен-
ная, состоит из чередования пестрин разного 
цвета — от белого и бледно-охристого до корич-
невого и черного. Ноги желто-зеленые. Весной 
у самца голое «лицо» голубовато-серого цвета, 
у самок — зеленовато-бурое. Самцы крупнее 
самок. Молодые похожи на взрослых, немного 
светлее, особенно снизу, темные «усы» выра-
жены слабо. 

Голос. В брачное время самец издает крик, 
более всего напоминающий короткое басовитое 
мычание быка. Есть еще запевка — негромкое 
высокое «и» или «ы», которое может звучать 
как один, так и два-три раза. Получается что-то 
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вроде «и, и, и, ЫЫп, ЫЫп, ЫЫп…». «Мычание» может 
повторяться 3–8 раз подряд. «Поют» круглые сутки, но 
главным образом в сумерках и ночью. За эти звуки выпь 
кое-где называют бугаем или водяным быком. Ночью 
или в сумерках, причем не только весной, выпи нередко 
летают над болотом и выкрикивают грубое хриплое «кау», 
звучащее пугающе громко.

распространение. Евразия и африка. В ЕР обычны, 
кроме крайнего юга и крайнего севера. Перелетны, но 
на побережьях Черного и Каспийского морей могут зи-
мовать. Единичные случаи зимовки на незамерзающих 
участках водоемов известны в умеренной полосе. Под-
видов 2, в ЕР — B. s. stellaris. Цаплевые

волчок — Ixobrychus minutus — Little Bittern (80) 
Признаки. Небольшая 

птица — немногим больше 
дрозда (но выглядит гораздо 
крупнее), похожа на выпь 
или маленькую коротконогую 
цаплю. В пределах гнездо-
вого ареала в ЕР сходных 
видов нет. Самки отличаются 
от самцов отсутствием чер-
ного, те же участки оперения 
окрашены коричневым, есть 
пестрый рисунок на спине. 
Молодые похожи на самку, от-
личаются от нее большим ко-
личеством пестрин, особенно 
заметных на кроющих крыла. 

Голос. Весенняя песня 
самца — следующие друг 
за другом с интервалом 
в 2–3 сек однообразные глу-
хие звуки «крро, крро...» или 
«врро, врро...». Поют в основ-

ном в сумерках. Другие крики — скрежещущее стреко-
тание, мелодичное «кэв» и т.п. 

распространение. Центральная полоса и юг Европы, 
большая часть Ю. азии, часть африки и австралии. 
В России — от западных границ до алтая, в ЕР почти 
от южных границ до юга лесной зоны, на западе — даль-
ше на север. Довольно редки. Выделяют 5 подвидов, 
в ЕР — номинативный I. m. minutus. Перелетны.

кваква — Nycticorax nycticorax — Night Heron (81)
Признаки. Коренастая коротконогая цапля, телосложением похожая 

на выпь, но заметно меньше ее, немного крупнее вороны. Взрослые птицы окра-
шены очень характерно — в сочетания белого, серого и черного. Сходных видов 
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нет. В брачное время у взрослых на за-
тылке есть изящное украшение из трех 
длинных тонких белых перьев. В по-
лете наиболее характерные элементы 
окраски — однотонные, светло-серые 
крылья, черные спина и шапочка; 
снизу выглядят также однотонными, 
светло-серыми. Ноги весной малино-
во-красные, к осени — желтые. Самцы 
и самки окрашены сходно. Молодые 
сверху бурые, со светлыми пестрина-
ми, снизу буровато-белые, с темными 
продольными штрихами. Годовалые 
птицы более серые, снизу серовато-
белые, окраска довольно равномерная, 
со слабо выраженной опестренностью, 
дольше всего сохраняющейся на кры-
льях. В двух-
летнем возрасте 
окраска в общем 

как у взрослых, но тусклая, вместо черных элементов — 
серые, косиц на затылке нет или они короткие. 

Голос. Громкое «ква, ква...», «квау...», а также «кук», 
«квак», «кроа», трель «кек-ек-ек-ек-екекекек». Вообще 
довольно крикливы.

распространение. Теплые широты всего мира. В ЕР 
гнездятся в основном в низовьях южных рек. На зиму улетают. Подвидов 4, 
в ЕР — N. n. nycticorax. Залеты на север известны до севера Челябинской 
области.

Жёлтая цапля —  
Ardeola ralloides —  
 Squacco Heron (82)

Признаки. Коренастая коротко-
ногая цапля, телосложением похожая 
на волчка, но заметно крупнее. Ос-
новной цвет корпуса темно-желтый, 
на спине удлиненные украшающие 
желтые перья, низ тела и крылья 
белые. На голове удлиненные черно-
белые перья, которые спускаются 
на спину. Самцы и самки окрашены 
сходно; самцы немного крупнее. 
В зимнем наряде (с осени) нет укра-
шающих перьев на голове и спине, 
спина охристо-бурая, голова и шея 
охристые, с рядами темных продоль-
ных пестрин. Сходных видов нет. 
Молодые похожи на зимних взрос-
лых, на кроющих крыла и маховых 
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много бурого (темные стержни, вершина и наружные опахала, у взрослых 
крыло полностью белое), пестрины на голове и шее более темные и крупные. 
Годовалые в первом брачном наряде окрашены как взрослые, но стержни 
первостепенных маховых у них темные (у взрослых — белые).

Голос. Довольно молчаливы. От спугнутых птиц можно слышать крик, 
похожий на короткое карканье или кряканье. На колонии издают более при-
ятные «акающие» звуки.

распространение. Очаговый ареал в Ю. Европе, З. азии и африке. На юге 
ЕР немногочисленны, гнездятся в основном в дельтах 
и низовьях рек. Перелетны. К северу от гнездового 
ареала зарегистрированы единичные залеты, в ЕР — 
до Республики Коми.

Египетская цапля — Bubulcus ibis — Cattle Egret (82)
Признаки. Примерно с ворону, немного крупнее желтой цапли и меньше 

кваквы, телосложением на них похожа. Оперение преимущественно белое, 
в брачный период есть 
украшающие оранже-
вые перья на голове, 
спине и груди. Самец 
и  с амка  окрашены 
сходно, самка немного 
меньше и украшаю-
щие перья у нее коро-
че. В зимнем наряде 
оперение белое, на го-
лове может оставаться 
небольшое рыжеватое 
пятно от брачного на-
ряда. Молодые полно-
стью белые, к зиме может появиться рыжеватый оттенок на голове, глаза 
буровато-белые (у взрослых — желтые), клюв темный (у взрослых — пре-
имущественно желтый).

Голос. Различные каркающие звуки, обычно глуховатые: «коор», «коок», 
«коак», реже — более звонкие «керр», «кхее». Вообще довольно молчаливы.

распространение. Теплые широты африки, Евра-
зии, австралии. Подвидов 2 или 3, из них представители 
B. i. ibis регулярно гнездятся на побережьях азовского, 
Черного и Каспийского морей. Перелетны. Нередко за-
летают севернее мест гнездования.

Малая белая цапля — Egretta garzetta — Little Egret (82)
Признаки. Похожа на большую белую цаплю, но гораздо меньше. Опере-

ние полностью белое, в брачный период на затылке два удлиненных пера, есть 
также удлиненные перья на спине и нижней части шеи. У самок украшающие 
перья короче. В отличие от большой белой цапли, ноги черные с желтыми 
пальцами, клюв полностью черный. В зимнем наряде (осенью) нет украшаю-
щих перьев, основание подклювья сероватое, желтый цвет пальцев не столь 
яркий. Осенние молодые похожи на осенних взрослых, отличаются менее 
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контрастной окраской ног 
(пальцы сероватые), желтым 
основанием подклювья.

Голос. При вспугивании 
могут издавать каркающее 
(но не хриплое) «арк», «орк» 
или «аах», на колонии издают 
много других звуков, гораздо 
более чистых, чем у большой 
белой цапли.

распространение. Теп-
лые широты Старого Света. 
Различают до 6 подвидов, 
в ЕР — E. g. garzetta, гнез-
дятся на побережьях наших 
южных морей и в дельтах рек. 
В целом довольно обычный 
вид. В пределах ЕР не зимуют. 
Залеты известны далеко на се-
вер — до лесной зоны.

Большая белая цапля —  
Casmerodius albus —  
 Great Egret (83)

Признаки .  Немного 
меньше серой цапли, более 
стройная и грациозная, осо-
бенно длинной и змеевидной 
выглядит шея. Все оперение 
чисто-белое во всех нарядах. 
В брачное время есть длинные 
украшающие перья на спи-
не — «эгретки», клюв черный 
с желтым основанием, ноги 
сверху желтые, ниже желтый 
цвет постепенно сменяется 
черным. К осени ноги ста-
новятся полностью черны-
ми, а клюв, наоборот, жел-
тым, более темным к концу, 
«эгреток» нет. Окраска ног 
и клюва подвержена большой 
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индивидуальной изменчивости. Молодые похожи на осенних взрослых, но 
не имеют удлиненных перьев в основании шеи, клюв и ноги темные. Сходный 
вид — малая белая цапля (см. выше).

Голос грубый, похожий на хриплое карканье. 
распространение. Теплые и частично умеренные ши-

роты всего мира, кроме австралии. В ЕР распространены 
на гнездовании на юге и западе региона. В последние деся-
тилетия происходит быстрое расселение на север. В целом 
редки или немногочисленны, кое-где обычны. Перелетны. 
Часто отмечаются залеты к северу от гнездового ареала — 
до белого моря. В XXI в. стали обычными летние встречи 
негнездящихся птиц в ряде областей северо-запада России. 

Подвидов 4, в ЕР гнездится C. a. albus. Известен залет в дельту Волги дальне-
восточной C. a. modestus, отличающейся более мелкими размерами и розовыми 
или красными ногами в брачное время. Некоторые систематики выделяют ее 
в отдельный вид восточная белая 
цапля Casmerodius modestus.

серая цапля —  
Ardea cinerea —  
 Grey Heron (83)

Признаки. Крупная птица 
с длинными ногами и длинной 
шеей. Основные тона оперения — 
светло-серый, белый и черный. 
Самцы и самки окрашены одина-
ково, но у самок короче черные 
косицы на затылке и все оперение 
немного темнее. Сходных видов 
нет, от рыжей цапли отличается 
окраской. Молодые отличаются 
от взрослых более темной окрас-
кой, зеленоватыми (а не желтыми) 
ногами и клювом; вместо черных 
косиц на голове сплошная черная 
шапочка. 
Голос — грубый хриплый крик, по-

хожий на низ-
кое короткое 
к а р к а н ь е , 
с некоторыми модуляциями и оттенками. В колониях — 
подобные крики. Но вообще довольно молчаливы.

распространение. Область гнездования занимает 
большую часть Евразии и африки. В России, в т.ч. 
и в ЕР, — от крайнего юга до средней полосы лесной 
зоны. Распределение по ареалу очень неравномерное, 
в целом обычный вид. Перелетны, но на крайнем юге 
региона бывают на зимовке. Залеты известны до зоны 
тундры. Выделяют 4 подвида, в ЕР — номинативный 
A. c. cinerea.
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рыжая цапля —  
Ardea purpurea —  
 Purple Heron (84)

Признаки. Немного мень-
ше и стройнее серой цапли, 
издали выглядит более тем-
ной. В окраске много рыжего 
и красно-бурого, чего нет 
у серой цапли. Самец и сам-
ка внешне не отличаются, 
сезонные изменения наряда 
несущественны (осенью ме-
нее выражены украшающие 
перья). Молодые более рыжие 
и монотонные, не имеют чет-
кого черного рисунка на голо-
ве и шее.

Голос каркающий, хрип-
лый, похож на голос серой цап-
ли, но не столь громкий. 

распространение. Юг Ев-
разии, африка. Подвидов 3, 
в равнинной части юга ЕР 
обитает A. p. purpurea. Немного-
численны. Не зимуют. Залеты 

бывают до севера степ-
ной зоны.

чёрный аист — 
Ciconia nigra —  
 Black Stork (85)

Признаки. Круп-
ная птица с длинны-
ми ногами и длинной 
шеей, телосложени-
ем похожа на белого 
аиста. большая часть 
оперения черная, с фи-
олетовым и зеленым 
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отливом. Нижняя сторона туловища белая. Клюв, голая кожа вокруг глаз 
и ноги малиново-красные. Сходных видов нет. Самцы и самки окрашены 
одинаково, у молодых оперение бурое, без блеска, со светлыми пестринами, 
клюв и ноги темные. 

Голос можно слышать почти исключительно в брачное время. Звуковой  
репертуар довольно богат — от хриплого «кашля» 
до звонкого клекота; иногда можно услышать довольно 
мелодичные крики. Кроме того, при быстром клацании 
клювом издают громкую сухую трель, похожую на трель 
белого аиста. 

распространение. Одни из наиболее редких птиц 
страны и мира. ареал охватывает широкую полосу 
в основном средней тайги и юга лесной зоны, горы юга 
ЕР. Перелетны. аисты

Белый аист — Ciconia ciconia — White Stork (85)
Признаки. Крупная пти-

ца с длинной шеей и длинны-
ми ногами, все оперение белое, 
за исключением черных махо-
вых (всех). У сидящей пти-
цы крылья сложены так, что 
почти вся задняя половина ее 
профиля черная. Клюв и ноги 
оранжево-красные. Отличать 
от стерха и от белых цапель 
в полете следует по черным 
второстепенным маховым, 
стоящую птицу — по боль-
шому количеству черного 
на сложенном крыле и от-
сутствию красного на «лице». 
Самец и самка внешне не от-
личаются. У молодых окраска 
оперения как у взрослых, но 
белый цвет не столь чистый, 
клюв и ноги бурые или розовые с черноватой «грязью». 

Голос. Основной звуковой сигнал, большей частью 
в брачное время, — громкое клацанье клювом. Иногда 
издают негромкое шипение. 

распространение. Обычная и очень известная птица 
юга и запада Евразии. Выделяют 2 подвида, в ЕР — 
подвид C. c. ciconia, распространенный от западных 
границ на восток — до Кировской области и Поволжья 
и от Предкавказья на юге до Ю. Карелии на севере. Север-
ная и восточная границы гнездования очень непостоян-
ны. Залеты бывают до З. Сибири, а на север — до севера 
лесной зоны и, возможно, до Заполярья. На большей 
части ареала в ЕР обычны. Перелетны, но на крайнем 
юге ЕР регулярно зимуют.
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священный ибис — Threskiornis aethiopicus — Sacred Ibis (86)
Крупная птица (почти с гуся). Туловище белое, голова и шея черные, 

крылья белые, с черной полосой по заднему краю крыла. Третьестепенные 
маховые удлинены и выглядят как украшающие черно-серые перья. Длин-
ный черный клюв сильно загнут книзу. Населяют африку, к югу от Сахары. 
Возможно, сохранилась обособленная популяция в Ираке. Известны редкие 
залеты в первой половине ХХ в. на Каспий (видимо, из Ирака). В конце 
ХХ в. был залет на балтику (Литва) ибиса, предположительно прилетевшего 
из Франции, где существует искусственная популяция этого вида. Сходных 
видов на территории ЕР нет. 

каравайка — Plegadis falcinellus — Glossy Ibis (86)
Признаки. Размером немного крупнее вороны (между большим и сред-

ним кроншнепами). Птицы с длинным клювом, изогнутым книзу, похожи 
на кроншнепов, отличаются 
от них равномерно темной 
окраской в основном корич-
невого цвета, с фиолето-
вым, красным и зеленым 
отливом. Издали выглядят 
однотонно-темными. Самец 
и самка окрашены сходно, 
у самца есть небольшой хо-
холок. Осенью окраска более 
тусклая, отлив слабее, брюхо 
бурое, есть светлый крап 
на голове и шее. Молодые 
похожи на осенних взрослых, 
но цветной отлив еще слабее, 
светлые пестрины крупнее 
и ярче, а клюв более короткий 
и слабее изогнут. 

Голос. При вспугивании издают негромкое хриплое «кррраа, крра», в ко-
лониях чаще слышно глуховатое «гррр-гррр», гортанное гоготанье, кряканье. 
Вообще довольно молчаливы.

распространение. Сильно раздробленный ареал, 
очаги которого есть в С. америке, африке, австралии 
и Евразии. Гнездятся на юге ЕР, в целом редкий вид, но 
местами обычны и даже многочисленны, распростране-
ние очаговое. Перелетны. бывают редкие залеты к северу от гнездового ареала.

колпица — Platalea leucorodia — Spoonbill (87)
Признаки. Размером с крупную утку или небольшого гуся, похожа 

на цаплю, с очень характерной формой клюва, уплощенного и расширенного 
на конце. Все оперение белое, в брачном наряде есть желтое пятно на горле, 
желтая поперечная полоса на основании шеи, желтоватый хохол на затылке. 
В полете держат шею вытянутой. Самцы несколько крупнее самок и с более 
длинным хохлом, окрашены одинаково. В небрачное время отсутствует 
хохол, нет желтого пятна в основании шеи. У взрослых птиц клюв черный 
с желтой вершиной, у молодых — серый или грязновато-розовый. Кроме 
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того, у молодых самые концы 
первостепенных маховых 
и их кроющих черные. Сход-
ных видов нет.

Голос. Очень молчаливые 
птицы. У колонии можно 
слышать негромкие ворчащие 
и «гуркающие» гортанные 
звуки.

распространение. Те-
плые широты Евразии, С. аф-
рика. На юге ЕР малочис-
ленные или редкие птицы, распространение очаговое. Перелетны. Залеты 
известны до юга лесной зоны. Подвидов 4, в ЕР — P. l. leucorodia.

розовый фламинго — Phoenicopterus roseus —  
 Greater Flamingo (87)
Признаки. Крупная птица с очень длинными ногами и длинной шеей, 

с большим (не длинным), коленообразно изогнутым книзу клювом. Все опере-
ние розовое, кроющие перья крыла алые, маховые — черные. Сходных видов 
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нет. Самец и самка окрашены сходно, самец несколько крупнее. Молодые 
буровато-белые, сверху более темные, к первой весне приобретают наряд как 
у взрослых, но более тусклый. Поганкообразные

Голос. Гоготанье с различными вариантами и оттенками.
распространение. Сильно фрагментированный ареал на территории 

африки, юга Европы и юго-запада азии. В пределах ЕР в настоящее время 
не гнездятся. ближайшие места гнездования — острова и побережья С.-В. Ка-
спия, оз. Тенгиз в Ц. Казахстане. Встречаются в ЕР на С. Каспии, в Предкавка-
зье и Причерноморье во время кочевок, а также при залетах, которые бывают 
и далеко к северу от гнездового ареала, в т.ч. зимой. 

Малая поганка — Tachybaptus ruficollis — Little Grebe (89)
Признаки. Самая мелкая из поганок, немного крупнее дрозда-рябинника. 

Не имеет украшающих перьев на голове, наиболее заметные элементы окраски 
в брачное время — каштаново-рыжие щеки и шея, ярко-желтый кожистый 

валик в углу рта. Осенью отли-
чается от других мелких поганок 
преимущественно охристо-рыжей 
окраской. Крыло почти все темное, 
белого очень мало, притом только 
на маховых. Молодые — охристо-
рыжеватые, с полосатой головой. 
Издали малых поганок можно 
принять за утят.

Голос. Приятные свистовые 
трели и высокие свисты.

распространение. африка и юг Евразии. В основ-
ном западные и южные равнинные районы ЕР; мало-
численны, местами обычны. В небольшом числе зимуют. 
Подвидов 9; отличаются оттенками оперения и наличием 
белого на крыле. На большей части ЕР встречается 
T. r. ruficollis: белого очень немного, только на внутрен-
них опахалах и вершинках второстепенных маховых; на 
С. Кавказе и в Предкавказье — T. r. capensis: белые каемки 
на второстепенных маховых шире, они есть и на внутрен-
них первостепенных. Перелетны, но на юге ЕР в небольшом числе зимуют.

серощёкая поганка — Podiceps grisegena — Red-necked Grebe (89)
Признаки. Размером со среднюю утку (серая, свиязь, шилохвость). Весной 

и в начале лета отличается от других поганок светло-серыми щеками, хохлы 



73ЧОМГа

очень маленькие — в виде пары небольших бугорков из перьев позади темени, 
хорошо видны при демонстрациях. В осеннем пере отличается от красношей-
ной и черношейной поганок более крупными размерами, от чомги — сплошной 
темно-серой шапочкой, спускающейся до глаз, без белой брови; на шее спереди 
есть рыжие и бурые перья. Клюв серый, с желтым основанием. Осенние мо-
лодые имеют полосы на голове, которые не спускаются на шею, белой брови 
нет. Глаза бурые как у молодых, так и у взрослых. Есть белое зеркало и белое 
пятно на переднем крае крыла, но (в отличие от чомги) они не соединяются. 

Голос громкий, в брачное время чаще всего слыш-
ны грубоватые и сипловатые крики, напоминающие 
одновременно и конское ржание и хрюканье поросенка. 
Похожие крики издает пастушок, но у него преоблада-
ют длинные крики, а у серощекой поганки они преры-
вистые. При тревоге и конфликтах — резкое хриплое 
«чек», как у чомги. 

распространение. Гнездовой ареал распадается 
на несколько отдельных участков в Евразии и С. америке. 
Гнездятся в степи, лесостепи и лесной зоне. Местами 
обычны, в целом скорее редки. Залеты бывают до арк-
тического побережья. На юге ЕР зимуют. Подвидов 2, 
в ЕР — P. g. grisegena.

чомга — Podiceps cristatus — Great Crested Grebe (90)
Признаки. Самая крупная из поганок, с крякву, но стройнее. От серощекой 

поганки весной и в начале лета отличается пышными воротником и «ушами», 

в осеннем пере — чисто-белой передней стороной шеи, 
наличием белой полосы между темной шапочкой и гла-
зом. У молодых до осени сохраняются полосы на голове. 
В отличие от молодых серощеких поганок, у чомги 
полосы спускаются и на шею. Глаза у взрослых птиц 
красные, у молодых — розовые. На крыле у всех птиц 
белое зеркало и белое пятно на переднем крае крыла, 
смыкающееся по основанию крыла с зеркалом. 

Голос. В предгнездовое и гнездовое время наиболее 
обычно гортанное раскатистое «аррррр, аррррррр...», 
«кррроооаа», «геррррр», а также хриплое квохчущее 
«квёх-квёх...», «черк», «чек». При тревоге — резкое 
хриплое «чек», как у серощекой поганки. 
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распространение. ареал состоит из отдельных пятен, разбросанных 
по всему Старому Свету. В ЕР — от крайнего юга до средней или северной 
тайги, во многих районах довольно обычны. Залеты бывают до тундры. Пере-
летны, но на юге балтики и на водоемах юга региона зимуют. Подвидов 3, 
в ЕР — P. c. cristatus.

черношейная поганка — Podiceps nigricollis —  
 Black-necked Grebe (90)
Признаки. Меньше чирка. В брачное время от красношейной поганки 

отличается черной шеей, формой и расцветкой хохла, в осеннем пере — 
наиболее надежно отличается 
формой клюва: он отчетливо 
вздернутый, с чуть прогнутым 
коньком надклювья; кроме того, 
у нее больше серого цвета на пе-
редней стороне шеи, темная 
шапочка опускается на щеку, 
закрывая ухо. Молодые осенью 
похожи на взрослых, но серый 
цвет на шее с рыжиной и доходит 
до верха груди, вблизи замет-
ны пестрины по бокам головы. 

У молодых глаза светло-коричневые, у взрослых — ярко-красные. На крыле 
только одно белое поле — зеркало по заднему краю крыла, захватывающее 
второстепенные и несколько внутренних первостепенных маховых. 

Голос. В брачное время наиболее характерны высо-
кие сипловатые свисты и их серии: «хит-хит-хит...», 
«хиит, хииииит...», «хииити, хииииити...» и т.п. 

распространение. Умеренные и отчасти теплые ши-
роты Евразии, африки и С. америки. В ЕР — в основном 
равнинные территории от крайнего юга до южной или 
средней тайги; в целом довольно обычны. Подвидов 3, 
в ЕР — P. n. nigricollis.

красношейная поганка — Podiceps auritus — Slavonian Grebe (91)
Признаки. Размером с чирка, чуть крупнее черношейной поганки. С близ-

кого расстояния в брачном наряде от черношейной поганки хорошо отлича-
ются рыжим цветом передней стороны шеи, расположением украшающих 

перьев. Осенью наиболее 
важный признак взрослых 
и молодых — прямой, не-
вздернутый клюв со свет-
лым кончиком, а также белая 
с сероватым налетом перед-
няя сторона шеи; щеки, в т.ч. 
и кроющие уха, тоже белые. 
Молодые похожи на осенних 
взрослых, менее контраст-
ны, на белых щеках тем-
ный налет. Глаза красные, 
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у взрослых птиц более яркие. На крыле два белых пятна: 
зеркало на второстепенных маховых и на переднем крае 
у основания крыла, как у серощекой поганки. 

Голос. В брачное время чаще всего слышны громкие 
свистовые трели наподобие «ерь-ерь-ерь-рьрьрьрь», 
«йирьрьрьрь» и т.п. 

распространение. большой ареал в Евразии 
и С. америке. По сравнению с другими видами поганок 
у этого вида самое северное распространение. Довольно 
обычный вид во многих районах. В последние десятиле-
тия вид становится все более редким, особенно на юге 
ареала. Перелетны, но на юге ЕР зимуют. Залетают до ар-
ктических побережий. Подвидов 2, в ЕР — P. a. auritus.

степная пустельга — Falco naumanni — Lesser Kestrel (93)
Признаки. Похожа на обыкновенную пустельгу, чуть меньше. Самец 

отличается от самца пустельги кирпично-рыжим верхом без пестрин, от-
четливым голубым оттенком головы, хвоста, голубовато-серой полосой 
на крыле; нижняя поверхность крыла очень светлая, почти белая, нет пестрин 
на маховых или они едва заметны, на нижних кроющих крыла пестрин мало 
или почти нет, вершина крыла зачернена; хвост слегка клиновидный, в основ-
ном за счет удлинения средней пары рулевых. Опятненность низа тела гораздо 
менее выражена, чем у обыкновенной пустельги, может вовсе отсутствовать. 

Самка отличается от самки обыкновенной пустельги слегка клиновидным 
хвостом, но у некоторых птиц это выражено слабо. Пестрины более мелкие, 
концы крыльев отчетливо темные. Молодые очень похожи на самку, имеют 
более четкие пестрины на всех участках оперения. У самцов, самок и молодых 
когти белые (у обыкновенных пустельг — черные). Размерный диморфизм 
небольшой. Годовалые самцы не имеют голубовато-серой полосы на крыле, 
часть рулевых полосатые, ювенильные, сменяются на голубовато-серые в те-

чение лета 2-го календарного года. «Трясутся» реже, чем 
обыкновенные пустельги. Известны случаи гибридиза-
ции с обыкновенными пустельгами. Соколиные

Голос. брачные крики самца — резкое сухое «чжи, 
чжи...». Крик беспокойства — многократно повторяемое 
дребезжащее «джив-джив...». 

распространение. В основном степи и полупу-
стыни от юго-запада Европы и северо-запада африки 
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до Монголии. Всюду довольно редки. В небольшом числе гнездятся у нас 
в степях, в т.ч. в горных, где более обычны, есть на крайнем юге лесостепи. 
Перелетны. Соколообразные

Пустельга — Falco tinnunculus — Kestrel (94)

Признаки. Небольшой сокол (с голубя) светло-рыжей окраски. Из всех 
мелких соколов имеет наиболее широкие и закругленные крылья, хвост длин-
ный. У самца серая голова, хвост тоже серый (иногда слабо видны темные по-
перечные полосы), с широкой темной предвершинной полосой, концы рулевых 
беловатые. Сходный вид — степная пустельга (см. выше). Самка снизу светло-
охристая, с продольными округлыми и сердцевидными бурыми пятнами. Верх 
и голова более темные, рыжие, с бурыми пятнами, в основном поперечными. 
У самок есть сизый налет на надхвостье, иногда — на голове, так что некоторые 
могут выглядеть похожими на самцов, однако хвост всегда с четкими попереч-
ными полосами. Молодые очень похожи на самку, но все пестрины на груди 
продольные (издали не видно), нет сизого налета на голове, иногда бывает 
серый налет на надхвостье. У годовалых птиц окраска промежуточная между 
ювенильной и взрослой. Характерная особенность поведения пустельг — часто 
и подолгу трепетать («трястись») в воздухе над одним местом. Известны случаи 
гибридизации со степными пустельгами.

Голос. При тревоге издают быстро повторяющиеся 
или одиночные пронзительные крики «киии», «кии-
кии-кии...». Крики выпрашивания у самки и подросших 
молодых — высокое вибрирующее «кри-и-и-и». 

распространение. африка и почти вся Евразия, 
кроме крайнего севера. В ЕР — всюду до лесотундры. 
На севере редки; на юге лесной зоны, в лесостепи 
и степи — обычные хищники, но в разные годы бывают 
большие перепады гнездовой плотности. Перелетны, 
но на юге ЕР зимуют, отдельные птицы проводят зиму 
в гнездовом ареале на разных широтах вплоть до Запо-
лярья. Существует 12 подвидов, в ЕР — F. t. tinnunculus.

кобчик — Falco vespertinus — Red-footed Falcon (95)
Признаки. Мелкий сокол, меньше дербника и пустельги. Самец узнаваем 

безошибочно: темно-сизая, почти черная окраска, крылья более светлые, 
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«штаны» и подхвостье кирпично-красные. Самка немного больше самца 
и совсем другой окраски: нижняя сторона тела у нее ярко-рыжая или ры-
же-желтая и такого же цвета шапочка; верх серый, с четкими бурыми 
поперечными пестринами. У самца и самки ноги, восковица и голое кольцо 
вокруг глаза красные (у самца — темнее, малиновые), когти белые. 

Молодые сверху буровато-серые, с рыжими каемками на перьях, низ 
грязно-белый, с коричневыми продольными пятнами, подкрылья пестрые, 
ноги темно-желтые, на глазах черная маска. Молодые похожи на молодых 
других мелких соколов, особенно снизу. От молодых пустельг следует отличать  
по темному (не рыжему) верху и черной маске, от молодых чеглоков — по ко-
ричневым (не черным) пятнам снизу (издали не видно), рыжеватой шапочке 
и почти белому лбу, коротким «усам». Ноги желтые, когти белые. Годовалые 

птицы имеют наряд, промежуточный между ювенильным 
и взрослым.

Голос. Высокое писклявое «ки-ки-ки...», «кьии-кии-
кии...» и т.п. в разных вариантах — как при ухаживании, 
так и при беспокойстве. Довольно крикливы, особенно 
у гнезда. 

распространение. Лесная, лесостепная и часть 
степной зон от Карпат и Карелии до Якутии и байкала. 
Распространение в ЕР очень неравномерное, в боль-
шинстве районов лесной зоны редки, или очень редки, 
или относительно обычны, бывают многочисленными 
кое-где в лесостепи и степи. На больших территориях 
не найдены. На зиму улетают. 

дербник — Falco columbarius — Merlin (95)
Признаки. Один из самых мелких наших хищников, меньше голубя, коре-

настый, с относительно короткими заостренными крыльями, хвост длинный, 
с прямым обрезом. Окраска представителей разных подвидов существенно 
различается (см. ниже). Общие для всех подвидов особенности окраски: самец 
сверху сизый, с темными продольными штрихами (издали не видны) и темно-
бурыми концами крыльев; хвост с темной предвершинной полосой, бывает 
еще несколько слабых полос; снизу бледно-рыжий, с темными наствольными 
пестринами; рыжий цвет заходит на бока шеи и зашеек, образуя характерный 
ошейник. Наличие рыжего цвета очень варьирует индивидуально и у разных 
подвидов, цвет также подвержен сезонной изменчивости — осенью в свежем 
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пере рыжие оттенки более яркие. Самка заметно крупнее самца, сверху бу-
ровато-серая, с сизым налетом и рыжими пестринами, снизу по палевому 
или почти белому фону — крупные светло-бурые или коричневые пестрины. 
Самку можно спутать с самкой пустельги, но у той окраска в основном рыжая. 
Молодые похожи на самок, так что с расстояния отличить их трудно, они 
несколько темнее сверху и менее пестрые, на надхвостье преобладает бурый 
цвет, а не сизый, как у самок. Ноги у взрослых и молодых желтые.

Голос. У гнезда при тревоге хрипловато и высоко кричат быстрое «кьи-
кьи-кьи...». При токовании на присаде или в полете самец издает свистовую 
трель «дюдидиди».

распространение. Север Евразии и С. америки. 
В ЕР — от степей до кустарниковых тундр. В южной 
половине ареала редки или очень редки, в северной тайге 
и лесотундре кое-где обычны. На больших территориях 
в средней тайге на гнездовании не найдены. Залетают 
до арктических островов. На юге региона часть птиц 
зимует. 

Подвидов 10, в ЕР обитают 2 подвида, различающи-
еся интенсивностью и оттенками окраски, размерами. 
F. c. aesalon: самцы темно-сизые сверху, с явным рыжим 
налетом и резкими темными пестринами снизу, самки 
также темные сверху, с крупными четкими пестринами 
снизу, самый мелкий подвид; места обитания — лесная 
зона, лесотундра и тундра. Степные дербники F. c. pallidus крупнее, гораздо 
светлее и разнообразнее по окраске, у самцов на светло-сизых перьях верха 
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охристо-рыжие каемки, наиболее яркие самцы осенью выглядят очень рыжими; 
самки тоже очень светлые, сверху песочного или рыжевато-охристого цвета, 
с нерезкими пестринами; места обитания — лесостепь и степь; редкие птицы. 

чеглок — Falco subbuteo — Eurasian Hobby (96)
Признаки. Размером с голубя. Сверху темно-сизого цвета, с черными 

маховыми и верхом головы. Похож на сапсана общим характером окраски 
и особенно черными «усами», от-
личается от него величиной, более 
изящным телосложением, про-
дольными пестри нами на нижней 
стороне тела, красно-рыжим цветом 
«штанов» и подхвостья. Самка 
крупнее самца, сверху буроватая. 

У молодых «штаны» не красные, 
а одного цвета с остальным низом, 
пестрины снизу крупные, верх 
головы и спина темно-бурые, с чет-
кими рыжими каемками на перьях. 
Молодых чеглоков можно спутать 
с молодыми сапсанами, следует от-
личать по рыжеватой шапочке, боль-
шому белому пятну на щеке, более 
выраженной черной маске и «усам», 
а также по пропорциям. 

Полет сильный и быстрый, силу-
этом летящий чеглок несколько напоминает стрижа: сложенный недлинный 
хвост и заметно направленные назад концы длинных крыльев. Центральная 
пара рулевых может слегка выдаваться за общий обрез хвоста. У сидящих 

птиц концы крыльев существенно выдаются за обрез 
хвоста. Иногда чеглоки парят на расправленных крыльях 
и с раскрытым хвостом, очень редко «трясутся» подобно 
пустельге. 

Голос. Тревожный крик у гнезда — высокое звонкое 
«киив-киив-киив...», «кье-кьи-кьи...», «ки-ки-ки...» и т.п. 
с разными вариациями. Перекликаются в общем такими 
же криками. 

распространение. большая часть Евразии и север 
африки. В ЕР — от южных границ до лесотундры. 
В большинстве районов довольно обычны, в других — 
редки. Залетают до арктического побережья и островов. 
Перелетны. Подвидов 2, в ЕР — F. s. subbuteo.

сокол Элеоноры — Falco eleonorae — Eleonora’s Falcon (97)
Похож на чеглока (синоним: чеглок Элеоноры), немного более крупный, 

стройный, с относительно более длинным хвостом (у сидящих птиц концы 
маховых и рулевых примерно на одном уровне), в окраске наиболее заметна от-
четливая рыжина на нижней стороне тела и преобладание бурого на верхе тела 
и крыльев. Крылья снизу практически без пестрин, нижние кроющие крыла 
гораздо темнее маховых. белое пятно на щеке округлое. Есть птицы темной 
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морфы, имеющие практически однотонную, темно-бурую окраску. Молодые 
имеют сверху светлый чешуйчатый рисунок, более охристые снизу, отличать 
от молодых чеглоков следует по пропорциям и форме белого пятна на щеке. 
Средиземноморский вид. Возможны залеты в Причерноморье.

ланнер — Falco biarmicus — Lanner Falcon (97)
Похож на балобана, немного меньше, с более узкими крыльями и хвостом. 

Верх буровато-серый, низ тела белый, с поперечными черными пестринами, 
на голове сверху серые и рыжие пятна, щеки белые, есть четкие черные «усы». 
Оседло обитают на юге Европы, в С. африке и на ближнем Востоке (подвид 
F. b. feldeggii), редкие птицы. Есть сообщение о залете на Черноморское по-
бережье Кавказа.

Балобан — Falco cherrug — Saker Falcon (97)
Признаки. Крупный сокол: больше сапсана и немного меньше кречета. 

Окраска изменчива. Основной тон окраски верха в наиболее распространенном 
варианте рыжевато-бурый, с более или менее выраженными охристыми или 
рыжеватыми пестринами, низ более светлый, чаще всего палевый или близкий 
к нему, с продольными темными пестринами. У более светлых особей низ 
почти белый, самые темные морфы сверху сплошь темно-бурые, снизу много 
крупных темно-бурых пестрин, которые могут сливаться на боках в сплошное 

темное поле. балобаны всех морф отличаются от кречетов наличием рыжих 
тонов, от сапсана — рыжеватой окраской, отсутствием отчетливых черных 
«усов», светлым верхом головы. Ноги, восковица и кожистое кольцо вокруг 
глаза желтые. Самцы и самки окрашены сходно, самки крупнее и темнее, 
с более опестренным низом. 

Молодые похожи на взрослых, но в целом темнее, особенно заметна более 
густая темная опестренность снизу; ноги, восковица и кольцо вокруг глаза 
голубовато-серые. Полет сильный, но обычно летают с нечастыми взмахами, 
чередуя активный полет со скольжением. Иногда «трясутся» подобно пустель-
ге. Нередко парят, причем довольно высоко. 

Голос — грубое хриплое «хак-хак...» или «хееек-хееек...».
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распространение. Преимущественно степная зона 
от австрии до Монголии и С.-В. Китая. В ЕР это очень 
редкий вид, как на равнинах, так и в горах. За последние 
десятилетия северная граница гнездового ареала сме-
стилась из лесостепи к югу, в степи. На зиму улетают, 
но отдельные особи могут зимовать. Редкие залеты 
известны до юга лесной зоны. Подвидов от 4 до 8, 
в ЕР — F. ch. cherrug.

кречет — Falco rusticolus — Gyr Falcon (98)

Признаки. Самый крупный из наших соколов, размерами и внешностью 
более всего похож на тетеревятника, отличается от него заостренным крылом, 
пестрым верхом тела, отсутствием черной полосы через глаз, черными глазами. 
От сапсана отличается крупными размерами и тяжелым телосложением, более 
широкими крыльями и медленным полетом, отсутствием четких черных «усов» 
и шапочки. Самка крупнее и обычно темнее самца. Есть кречеты (как самцы, 
так и самки) очень светлые, практически белые, с более или менее выражен-
ными темными пестринами. Это птицы белой морфы, на территории ЕР очень 
редкие. Есть кречеты промежуточной окраски. У птиц темной (серой) морфы 
обычно на груди и брюхе есть мелкие продольные пестрины, на боках — 
крупные поперечные. Молодые темнее старых, с крупными продольными пе-
стринами на нижней стороне тела, с голубовато-серыми 
восковицей и ногами (у взрослых они желтые). 

В пропорциях кречета примечательны широкие 
(особенно в основании) крылья. Транзитный полет нето-
ропливый, с медленными и неглубокими взмахами. При 
преследовании жертвы полет энергичный и быстрый. 
Иногда парят, часто пользуются скользящим полетом. 

Голос. При беспокойстве у гнезда — грубые хриплые 
крики «ххеек-ххеек...». В негнездовое время молчаливы. 

распространение кругополярное. В нашем регио-
не это очень редкие гнездящиеся птицы узкой полосы 
предтундровых и горных редколесий, южной тундры 
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и некоторых участков морских побережий. Высоко в горах не поселяются. 
На кочевках в течение всего года встречаются в пределах гнездового ареала 
и к югу — до лесостепи, к северу — до арктического побережья. Подвидов 5, 
на территории ЕР — F. r. rusticolus. Возможно, на востоке территории, в При-
уралье, гнездятся кречеты и сибирского подвида F. r. intermedius, среди которых 
чаще встречаются птицы белой морфы.

сапсан — Falco peregrinus — Peregrine Falcon (99)
Признаки. Крупный сокол, больше вороны, меньше кречета и балобана. 

Сверху однотонного, свинцово-серого цвета, голова почти черная. Снизу 
светло-серый, почти белый, либо с более или менее выраженным палевым или 
рыжеватым налетом, с многочисленными поперечными темными пестринами. 
На щеках широкие черные «усы», отличающие сапсана от кречета, балобана 
и ястребов. От чеглока отличается более массивным телосложением и отсут-
ствием ярко-рыжего цвета на «штанах» и подхвостье, поперечной полосато-
стью низа. Самка крупнее самца, окрашена так же или темнее. Пропорциями 
сапсан похож на кречета и балобана, но имеет более короткую и широкую 
основную часть крыла (плечо и предплечье), а кистевая часть более длинная 
и заостренная, хвост относительно короткий (немного больше ширины крыла). 

Молодые более или менее рыжеватые или буроватые, имеют на нижней 
стороне тела крупные темные продольные пестрины, а по темно-бурому 
верху — охристый чешуйчатый рисунок, образованный светлыми каемками 
перьев; лоб грязно-белый или охристый, «усы» не черные (бурые или рыже-
вато-бурые) и имеют нечеткую границу, восковица голубовато-серая, лапы 
желто-серые (у старых и то и другое желтое). Молодые сапсаны южных 
подвидов более рыже-бурые, чем тундровые. Взрослый наряд приобретают 
в трехлетнем возрасте.

Транзитный полет сапсана умеренно быстрый, с нечастыми взмахами, 
чередуемыми с короткими отрезками скользящего полета. В нападении стре-
мителен, часто атакует птиц в крутом пике с почти сложенными крыльями, 
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при этом слышен резкий свистящий шум. Иногда парит. 
Крайне редко зависает, трепеща на месте. 

Голос. При тревоге у гнезда издают неприятные 
хриплые крики «кхее-кхее-кхее...» — похожие у самца 
и у самки (у самки грубее), так же кричат потревоженные 
подросшие птенцы в гнезде. Похожие звуки издает самец 
при брачных демонстрациях в воздухе. 

распространение. Почти космополит, обитает 
на всех континентах, кроме антарктиды. Формально 
весь наш регион, кроме южных степей, входит в ареал 
вида. Но в этом ареале и полтора столетия назад были 
огромные «дыры», а в течение ХХ в. численность сапса-
нов еще многократно сократилась, так что реально они 
остались в основном в предгорных и горных районах 
Урала и Кавказа в качестве редких или очень редких 

птиц. Наиболее благоприятна ситуация в тундровой зоне. В последние годы 
растет численность и у южных подвидов. Отдельные птицы проводят зиму 
или часть ее в пределах гнездового ареала, даже в тундре, большинство 
улетают. Подвидов ок. 16, в ЕР — 3, отличаются особенностями окраски. 
F. p. calidus — тундровая зона практически всего региона: самый свет-
лый, рыжих и охристых тонов нет или они очень слабые. Номинативный 
F. p. peregrinus — лесная и лесостепная зоны, наиболее обычны в горах 
Урала: более темный, чем северный подвид, на нижней стороне тела неред-
ко есть слабый охристый или рыжеватый налет, на зобе и груди — мелкие 
темные пятнышки. В Крыму и на Кавказе обитают сапсаны южного подвида 
F. p. brookei, имеющие заметный рыжеватый чешуйчатый рисунок сверху, 
интенсивно рыжий низ тела и большой черный «капюшон».

скопа — Pandion haliaetus — Osprey (100)
Признаки. Довольно крупная птица контрастной окраски. От всех дру-

гих хищных птиц отличается белым, с легкой желтизной, низом тела, есть 
только небольшое «оже-
релье» из темных пестрин 
поперек зоба. На крыльях 
снизу характерный черно-
белый рисунок с особен-
но приметным пятном 
на кистевом сгибе. Верх 
тела, крыльев и хвоста 
однотонный, темно-бурый, 
кажется черным. По белой 
голове через глаз проходит 
широкая черная полоса. 
Глаза желтые. В силуэте 
летящей птицы характер-
ная черта — кистевой из-
гиб крыла, как у коршуна. 
Самец и самка выглядят 
сходно, у самки полоска 
на зобе более выражена. 
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У молодых на спине чешуйчатый рисунок из светлых 
каемок на перьях. 

Голос. Самец в токовом полете издает громкие крики 
«уИилп... уИилп...». Похожими криками взрослые птицы 
перекликаются. При тревоге у гнезда — звучное «кюв-
кюв-кюв...». 

распространение. Вид-космополит, распространен-
ный по всем континентам, кроме антарктиды. ареал 
захватывает и большую часть ЕР. Северная граница 
проходит где-то по северной тайге. Из большей части 
региона скопы исчезли или гнездятся очень редкими 
парами. Кое-где сохранились лучше, но также очень 
редки. Залеты известны до южной тундры. Перелетны. 

осоед — Pernis apivorus — European Honey Buzzard (101)
Признаки. Хищник средних размеров, примерно в 1.5 раза крупнее во-

роны. более всего из хищных птиц похож на канюка. Маленькая узкая голова, 
невыраженность свойственных многим хищникам надбровий, желтые глаза 
и небольшой клюв с серой восковицей делают осоеда несколько похожим 
на кукушку. Окраска чрезвычайно изменчива, особенно снизу — от сплошного 
темно-бурого или темно-коричневого до желтого и почти белого через разные 
переходные варианты, с участием рыжего цвета. Чаще всего снизу бывают 
мелкие поперечные пятна. Сверху окраска не столь изменчива, серо-бурая или 
бурая. Для диагностики важна окраска хвоста, она тоже изменчива: в общем 
серо-бурая, но сверху всегда есть широкая вершинная темная полоса и две 
более бледные и узкие полосы ближе к основанию рулевых; снизу на сером 
фоне хвоста тоже 3 темные полосы, но из них хорошо видны 2, а третья 
большей частью закрыта нижними кроющими. На крыле снизу много темных 
пестрин, которые у большинства птиц образуют несколько полос вдоль крыла, 
всегда есть четкая темная полоса по заднему краю крыла, а также большое 
пятно на кистевом сгибе, которое у темных особей сливается с окраской дру-
гих нижних кроющих крыла. Хвост немного короче ширины крыла и слегка 
закругленный. Летящая против света птица выглядит темным силуэтом, но 
именно для осоеда примечательно, что первостепенные маховые при этом 
просвечивают. 
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Полет немного «расхлябанный», «вороний», в скользящем полете держат 
крылья немного согнутыми, но задний край крыла почти прямой. Парят редко, 
при этом крылья находятся в одной плоскости (у парящего канюка крылья 
слегка V-образно приподняты). Летящий осоед держит голову немного при-
поднятой (канюку это несвойственно). Самцы сверху более серые, чем самки, 
голова чаще всего пепельно-серая, самки сверху скорее бурые, снизу — обыч-

но более полосатые и пятнистые, чем самцы, полосы 
на хвосте менее четкие. 

Молодые менее изменчивы, чем взрослые, в среднем 
более темные и с более полосатыми крыльями, примеча-
тельны темные второстепенные маховые, на спине часто 
бывают светлые пятна, темные концы первостепенных 
маховых занимают больше места, чем у взрослых; темная 
полоса по заднему краю крыла нечеткая; темных полос 
на хвосте не 3, а 4 или больше — как сверху, так и сни-
зу, и они узкие, менее четкие, чем у взрослых, нередко 
сливаются с фоном; на пояснице бывает светлая полоса; 
часто голова светлее тела. Глаза темные.

Голос — чистый, немного жалобный свист «пииию». 
распространение. большая часть Европы и запад 

азии. В целом довольно редкие птицы. Наиболее обычны в средней и южной 
тайге региона, более редки в лесостепи и степи. Перелетны. Залеты отмечены 
до тундры. 

Хохлатый осоед — Pernis ptilorhynchus —  
 Oriental Honey Buzzard (102)
Очень похож на обыкновенного осоеда, но заметно крупнее. Окраска тоже 

очень изменчива, от темно-бурого до рыжего или светло-охристого. На за-
тылке удлиненные перья, образующие небольшой острый хохол, имеющийся 
не у всех птиц и чаще всего с расстояния незаметный. Часто есть темное под-
ковообразное пятно («ожерелье») на передней части шеи; на светлом горле 
бывает темная продольная полоса, на хвосте у самцов снизу две широкие 
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темные полосы (третья, более узкая, закрыта нижними кроющими хвоста). 
У самок обычно видна одна темная полоса на вершине хвоста и две узкие 
ближе к основанию. Темного пятна на кистевом сгибе у большинства птиц 
нет либо оно слабо выражено. Распространение: восток и юго-восток азии, 
на запад — до Томской области. Известен залет в Оренбуржье.

чёрный коршун — Milvus migrans — Black Kite (102)
Признаки. Хищник средних размеров. От всех других наших хищных 

птиц, кроме красного коршуна (см. ниже), надежно отличается выемчатым 
хвостом. Кроме того, в силуэте летящего коршуна хорошо видна форма кисте-
вого сгиба — птица парит на слегка согнутых крыльях. Парением пользуются 
часто, держа крылья горизонтально, в одной плоскости. Преобладающая 

окраска темно-коричневая, в целом довольно темная сверху и снизу, есть 
птицы со светлым, рыжевато-коричневым оперением. На плечевом отделе 
крыла сверху диагональное посветление. Самцы и самки окрашены сходно. 
У молодых — охристые пестрины на нижней стороне тела, голове, верхних 
кроющих крыла, на нижней поверхности крыла пятно, 
варьирующее в размерах, образованное светлыми осно-
ваниями первостепенных маховых. 

Голос. Высокий вибрирующий крик, немного напо-
минающий ржание жеребенка: «пииийюйюйюйю». При 
беспокойстве — резкое скрипучее «кирри», «киир-ки-ки-
ки» и то же «пиийюйюйюйю».

распространение. Очень широко распространены 
в Евразии, африке и австралии. В ЕР — от крайнего 
юга до севера таежной зоны. Во многих районах это 
одни из наиболее обычных хищных птиц. Летние встре-
чи известны до лесотундры. Перелетны. Подвидов 6, 
на территории ЕР — 2. большая часть территории ЕР, 
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на восток — до Волги, Уральского хребта и запада Зауралья, занята ареалом 
номинативного подвида M. m. migrans, отличающегося светлой головой, 
желтыми глазами (у молодых — темные) и буроватой (не белой) окраской 
оснований первостепенных маховых. На восток ЕР заходит из Сибири ареал 
черноухого коршуна M. m. lineatus: голова обычно темная (не светлее или не-
много светлее спины), глаза темные (бурые, карие), через глаз на ухо заходит 
темно-бурая маска, основания первостепенных маховых белые, образуют 
на нижней поверхности крыла контрастное светлое поле. В широкой полосе 
перекрывания подвидовых ареалов от Волги до Зауралья встречаются особи 
с промежуточными признаками. 

красный коршун — Milvus milvus — Red Kite (104)
Признаки. Похож 

на черного коршуна, 
немного крупнее, с бо-
лее длинным хвостом 
и длинными крыльями, 
с преобладанием ры-
жих тонов в оперении; 
выемка хвоста глубже, 
основания первосте-
пенных маховых белые, 
голова очень светлая. 
Самец и самка внешне 
не отличаются. Моло-
дые похожи на взрос-
лых, менее контрастны, 
рыжие тона не столь 
ярки, верх тела и кры-
льев со светлым чешуй-
чатым рисунком.

Голос более мело-
дичный, чем у черного 

коршуна. При демонстрациях — «пьюу-лю» или «пьюу-
ли», при беспокойстве — «пиуу-пи-пи-пи».

распространение. З., Ц. и отчасти В. Европа. Восток 
ареала захватывает Калининградскую область, есть гнез-
довые находки восточнее. Известны единичные залеты 
на основную территорию ЕР, на восток — до башкирии 
и Кавказа. Подвидов 2, в ЕР — M. m. milvus.

орлан-белохвост — Haliaeetus albicilla —  
 White-tailed Sea Eagle (104)
Признаки. Крупнее беркута. Характерная особенность силуэта летящей 

птицы — длинные и широкие «прямоугольные» крылья, относительно малень-
кая голова, широкий короткий хвост клиновидной формы. У взрослых птиц 
хвост чисто-белый. При парении держат крылья в одной плоскости, иногда 
слегка приподнятыми и чуть согнутыми в кисти (тогда «прямоугольность» 
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нарушается). Клюв массивный, желтого цвета. Голова, а нередко вся передняя 
часть корпуса, гораздо светлее остального оперения, окраска от светло-бурой 
до бледно-палевой. Существуют индивидуальные вариации окраски. Как 
правило, чем старше птица, тем светлее. Глаза охристые. 

Молодые — темно-бурые, со светлыми пестринами на туловище и кры-
льях. Хвост темный и несколько длиннее, чем у взрослых, менее клиновидный, 
можно разглядеть на рулевых более светлые центры. Клюв темный, глаза 
бурые. Подмышечные перья очень светлые. Хвост с каждым годом становится 
все светлее, белое занимает все больше места, начиная от основания хвоста  
к вершине; полностью белым становится в 5–6-летнем возрасте. У некоторых 
птиц темные отметины на хвосте есть всю жизнь. У полувзрослых птиц окраска 
очень изменчива и все оперение выглядит как-то неряшливо из-за неправильно 
разбросанных более темных и более светлых перьев.

Голос. Высокий звонкий клекот «кьяк-кьяк-кьяк...», «кли-кли-кли...» 
и т.п. При беспокойстве — серии коротких криков, 
похожих на металлические скрипы: «кики-кики...» или 
«кик-кик...».

распространение. Формально гнездовой ареал 
захватывает почти всю Евразию и часть Гренландии, 
включая практически всю ЕР, на север — до крайних 
пойменных лесов в южной тундре или до арктического 
побережья. Сокращение численности произошло в ос-
новном во 2-й половине ХХ в. Лучше всего сохранились 
на таежном и предтундровом севере. В конце ХХ — на-
чале XXI в. во многих районах численность медленно 
начала расти. бродячие птицы (в основном молодые) 
встречаются в гнездовом ареале и за его пределами, 
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в т.ч. далеко к северу. На зиму улетают, но на юге региона регулярно зимуют. 
Подвидов 2, в ЕР — номинативный.

орлан-долгохвост — Haliaeetus leucoryphus —  
 Pallas’s Sea Eagle (105)
Признаки. Меньше и стройнее белохвоста, с более длинным хвостом, 

хвост контрастный, черно-белый, голова очень светлая, палевая или охристая, 
почти белая, от шеи к груди окраска постепенно темнеет, крылья и корпус 
темно-бурые, клюв синевато-роговой, восковица серо-голубая, ноги желтые. 
Самки немного крупнее самцов и менее контрастны — голова не столь свет-
лая. Молодые — темно-бурые, более светлые снизу, с темным хвостом, вдоль 
нижней поверхности крыла светлая полоса, на основаниях первостепенных 
маховых белое пятно. Взрослый наряд приобретают на 4-м году жизни.

распространение. Ю. и Ц. азия. В начале ХХ в. долгохвосты гнездились 
на юго-востоке ЕР — в Волжско-Уральских степях. За последние десятилетия 
зарегистрированы единичные встречи залетных птиц на юге ЕР.

Белоголовый сип — Gyps fulvus — Eurasian Vulture (105)
Признаки. Крупный хищник-паритель, почти таких же размеров, как 

гриф. Преобладающая окраска корпуса и кроющих крыла охристо-серая или 
глинистая, маховые и рулевые темно-бурые. Маленькая голова и длинная шея 
лишены перьев и покрыты светло-серым пухом. У основания шеи «воротни-
чок» из светлого, до чисто-белого, пуха. Лапы серо-голубые, клюв светло-
роговой или желтоватый, глаза желтовато-бурые. Молодые светлее взрослых, 
имеют «воротничок» из рыжих удлиненных перьев, клюв и лапы серые, глаза 
темные, окантовка больших кроющих крыла нечеткая (у взрослых светлые 
вершины темных кроющих образуют светлую полосу). Полный взрослый 
наряд приобретают в возрасте 6 лет. 
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Голос. Сиплый свист, шипение, кряхтящие и каркающие звуки.
распространение. Мозаичный ареал: горы от Ю. Европы и С. африки 

до Ю.-В. азии, на север — до С.-В. Казахстана. Гнездятся в горах Кавказа 
и Крыма. Оседлы или предпринимают вертикальные кочевки до предгорий. 
Наиболее обычны в местностях с развитым скотовод-
ством. бывают дальние залеты от мест гнездования, 
в т.ч. на север до тайги и даже до тундры. Подвидов 2, 
в ЕР — G. f. fulvus. 

Бенгальский сип — Gyps bengalensis —  
 Indian White-backed Vulture (106)
Меньше белоголового сипа, в основном темно-бурый, спина и поясница 

белые, нижние кроющие крыла тоже белые. Голова темная, «воротничок» бе-
лый. У молодых верх монотонно-бурый, нет белого пятна на спине и пояснице, 
белого на подкрыльях мало. Распространение: Индия. В качестве залетного 
зарегистрирован на Кавказе.

чёрный гриф — Aegypius monachus — Black Vulture (106)
Признаки. Очень крупная птица, вся буровато-черной окраски, хвост 

клиновидный, ноги голубые. Голова голубовато-серая, без перьев, покрыта 
только редким пухом, на шее пышное «жабо» из удлиненных перьев. Молодые 
более монотонно-темные, с черной головой.

Голос. Молчаливы. Издают хриплые звуки, похо-
жие на карканье или покряхтывание. При конфликтах 
на падали шипят.

распространение. Горы от Ю.-З. Европы до Китая. 
Гнездятся и оседло обитают на Кавказе и в Крыму. 
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Отмечаются регулярные залеты в сопредельные районы, а единичные реги-
страции — до лесной зоны. 

Бородач —  
Gypaetus barbatus —  
 Bearded Vulture (106)

Признаки. Крупная 
птица с длинными кры-
льями. В полете можно 
отличить по узким заост-
ренным крыльям и длин-
ному (длиннее ширины 
крыльев) клиновидному 
хвосту. Имеет привычку 
парить на неподвижных 
крыльях вдоль обрывов 
и скал, почти касаясь их. 
При парении крылья рас-
положены ровно, их кон-
цы чуть опущены. Самцы 
и самки окрашены одина-
ково, сходных видов нет. 
Над ноздрями и под клю-
вом пучок черных волосо-
видных перьев («борода»), 
за что птица и получила 
свое название. Молодые 
в основном темно-бурые, 
с более темной головой, 
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шеей и верхней частью груди, пропорции в общем как у взрослых, но крылья 
шире и хвост короче, «борода» менее выражена. С годами корпус, голова и шея 
светлеют, взрослый наряд приобретается к 7 годам. 

Голос. Обычно молчаливы. В полете иногда издают негромкий свист, 
отдаленно напоминающий голос канюка. Во время брачных игр производят 
очень резкий громкий свист или трель и специфический шум крыльями.

распространение. Горы Ю. Европы, африки, Перед-
ней и Ц. азии, на северо-восток — до алтае-Саянского 
региона. В ЕР — Кавказ и Крым. Вид очень редок. Под-
видов 4, в ЕР — G. b. aureus. Оседлы, но могут предпри-
нимать местные перемещения.

стервятник — Neophron percnopterus — Egyptian Vulture (107)
Признаки. Хищная птица средних размеров. Все оперение белое (местами, 

в основном на голове и шее, — желтое), маховые черные. Характерны также 
большой клиновидный хвост и голое «лицо», покрытое желтой кожей. Самец 
и самка окрашены сходно. Молодые — бурые, взрослый наряд приобретают 
на 5-м году, постепенно сменяя бурые перья на белые. Сходных видов нет.

Голос описан как серии хриплых или скрипучих звуков. По другим ис-
точникам, некоторые сигналы напоминают звон колокольчика. Но вообще 
очень молчаливы.

распространение. африка, юг Европы и азии. Под-
видов 2, в ЕР — N. p. percnopterus. Гнездятся на Кавказе 
и в Крыму. В целом редкие птицы, но местами бывают 
обычными. Перелетны.

Змееяд — Circaetus gallicus — Short-toed Eagle (107)
Признаки. Значительно крупнее канюка и тетеревятника. Очень харак-

терна большая круглая «совиная» голова, что особенно заметно у сидящих 
птиц. Окраска изменчива, но чаще всего снизу очень светлая, бывает почти 
чисто-белая. На груди, брюхе и крыльях снизу обычно много темных попереч-
ных пестрин. Голова, шея и зоб покрыты продольными пестринами; в общем 
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эти части буровато-серые, такого же цвета, как верх, и выглядят гораздо 
темнее остального низа. На крыльях снизу нет темного пятна на кисте-
вом сгибе, что позволяет надежно отличать змееяда от всех канюков, скопы 
и осоеда. В пропорциях крыла примечательны длинные плечо, предплечье 
и короткая кистевая часть. На светлом хвосте у птиц всех вариантов окраски 
снизу и сверху видны четкие 3 (иногда 4) полосы, с расстояния может быть 
заметна только одна полоса — концевая. Когда хвост раскрыт, сверху броса-
ются в глаза его белые края у основания. На крыльях сверху обычно заметен 
контраст между темно-бурыми маховыми и более светлыми сероватыми или 
серо-охристыми кроющими крыла, иногда этот контраст очень резкий, как 
у орла-карлика (в таком случае см. у змееяда полосатый хвост). Верх головы 
часто бывает светлее остального верха, иногда встречаются птицы с узкой 
светлой полосой поперек надхвостья. Обрез хвоста прямоугольный. 

В полете похожи на орлов, охотно и много парят, держа крылья горизон-
тально или чуть приподнятыми, «пальчатость» конца крыла выражена лучше, 
чем у канюков, но концы крыльев часто как бы недораскрыты (особенно при 
планировании) и поданы вперед, первостепенные маховые не растопырены, 
передний край крыла имеет S-образную форму. Нередко зависают на месте, 
развернувшись против ветра. Глаза желтые; характерен пронзительный взгляд 

исподлобья. Лапы и восковица серо-голубые. Полового 
диморфизма в окраске и размерах нет, молодые похожи 
на взрослых. Светлые каемки на перьях крыльев и хво-
ста бывают, видимо, как у молодых, так и у взрослых 
в свежем пере.

Голос. Довольно благозвучные свистовые звуки, по-
хожие на крики канюков: протяжное «кииийя», а также 
серии отрывистых криков «кли-кли-кли...».

распространение. От С.-З. африки и З. Европы 
до В. Казахстана, на юг — до Ирана и С. Индии. В на-
шем регионе чрезвычайно редкие гнездящиеся птицы 
юга лесной, лесостепной и степной зон, а также Кры-
ма, Кавказа и Предкавказья. Перелетны. Подвидов 4, 
в ЕР — C. g. gallicus.
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Болотный лунь — Circus aeruginosus — Marsh Harrier (108)
Признаки. Самый крупный и ширококрылый из луней. В окраске самца 

много серебристо-сизоватого цвета: хвост, большие участки на крыле сверху 
и почти все крыло снизу; голова, туловище и часть крыла сверху коричневые, 
может быть больше или меньше светлых охристых или серебристо-серых 
пестрин, обычно их больше на голове, вплоть до преобладания охристого 
или светло-серого цвета, концы крыльев черные. Глаза желтые. Самка сверху 
и снизу темного цвета — от серовато-бурого до темно-бурого и шоколадно-
коричневого, на голове охристо-желтая или кремовая шапочка, такого же цвета 
горло и передний край крыла от основания до кистевого сгиба. Форма этих 
светлых пятен на голове и крыле очень изменчива, крыло нередко целиком 
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. Встречаются 
молодые однообразной темно-бурой окраски. Глаза 
бурые. Окраска второгодков в целом как у молодых, но 
обычно с более выраженным охристым пятном на перед-
нем крае крыла. Взрослую окраску самцы приобретают 
на 4-й календарный год. На 3-м календарном году 
у самца наряд как у взрослого, но серый цвет на крыле 
и хвосте более темный и с «грязью», нередки элементы 
ювенильного наряда. Самки надевают взрослый наряд 
на 3-й календарный год. 

Телосложение и повадки типичные для луней, 
полет — с V-образно поднятыми крыльями. Отличия 
от светлых луней достаточно четкие.
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Голос токующего в воздухе самца — высокое и гнусавое «ээй» или «ээйе». 
При тревоге у гнезда обе птицы издают «кие-ки-ки-ки...» или «ки-ки-ки...» — 
тоже высокое и гнусавое. 

распространение. Умеренные и теплые широты Старого Света. В нашем 
регионе — от крайнего юга до средней или северной тайги. В большинстве 
районов обычные птицы, в других редки. Перелетны. Подвидов 7, на терри-
тории ЕР — C. a. aeruginosus.

Полевой лунь — Circus cyaneus — Hen Harrier (109)
Признаки. Заметно больше вороны. Окраска самца преимущественно 

светло-сизая, «седая». От степного луня отличается резкой границей между 
темными головой и грудью и белым брюхом, менее заостренным концом крыла; 

черный цвет на конце крыла у летящей птицы имеет границу со светлым 
в виде тупого угла или почти прямой линии, на верхней поверхности крыла 
граница черного и светлого резкая, по заднему краю крыла темная полоса, 
менее выраженная у старых самцов. Четко выделяется белое поясничное 
пятно. Полос на рулевых нет или они слабые и видны только на раскрытом 
хвосте. Часть оперения полувзрослых самцов-второгодков из взрослого на-
ряда, часть — еще из ювенильных перьев. 

Самка отличается от самок лугового и степного луней более тяжелым те-
лосложением, более тупым закругленным крылом, более темным и размытым 
рисунком на «лице», более яркой и широкой белой полосой на пояснице (этот 
признак хорошо «работает» на дальней дистанции). Рисунком нижней поверх-
ности крыла — тремя четкими продольными полосами — похожа на самку 
лугового луня, но светлый промежуток между первой (краевой) и второй 
полосами почти такой же ширины, как между второй и третьей; верхняя 
поверхность крыла темная, и поэтому темная полоса по второстепенным 
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маховым не видна так четко, как у лугового луня. На хвосте снизу заметна 
одна широкая темная концевая полоса, вторая менее четкая и на сложенном 
хвосте похожа скорее на серединное пятно, т.е. как у степного луня. На рас-
крытом хвосте 2 полосы снизу видны отчетливо, третья частично прикрыта 
перьями подхвостья.

Молодые похожи на самку, но грудь охристо-рыжая, с узкими темными 
пестринами (у самки на груди пестрины по светло-охристому или почти 
белому фону); на перьях верха крыльев более отчетливые рыжеватые или 
охристые каемки; на «лице» более четкий рисунок, чем у самки. Ноги жел-
тые, как у взрослых. Глаза у молодых бурые (у взрослых самцов — желтые, 
у самок — от желтых до коричневых).

Голос. При токовании в воздухе самец выкрикивает быстрое «тьюк-юк-
юк...» или «тьек-ек-ек...». Крик тревоги самца — квох-
чущее «квек-квек…» или «ки-ки-ки-ки, ки-ки...», похожее 
на крики беспокойства самки, но несколько мелодичнее. 
Сигналы беспокойства самки — серии немного гнусавых 
резких криков «ки-ки-ки, ки-ки, ки-ки-ки-ки...». 

распространение. Весь север Евразии, значительная 
часть С. америки. В нашем регионе — от степей до севе-
ра кустарниковых тундр. В большинстве районов редки 
или немногочисленны, кое-где обычны. Численность 
изменчива и зависит от обилия грызунов. Перелетны, но 
в степях отдельные птицы иногда зимуют, а на крайнем 
юге обычны на зимовке. Подвидов 2, из них в ЕР — но-
минативный C. c. cyaneus.

степной лунь — Circus macrourus — Pallid Harrier (110)
Признаки. Заметно больше вороны, немного крупнее лугового и не-

много меньше полевого луня. Самец светло-сизый, самый светлый из луней. 
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Отличается от полевого луня постепенным переходом окраски от более 
темной на голове к светлой на брюхе; крыло заметно острее и короче, чем 
у других светлых луней, черного на конце крыла немного, оно на раскрытом 
крыле заходит на светлое острым углом (1-е маховое не черное), снизу гра-
ница черного и светлого четкая, сверху — размытая, по заднему краю крыла 
нет темной полосы. белое поясничное пятно нечеткое, с пятнами. На хвосте 
нечеткие поперечные полосы, заметные на всех рулевых, кроме средней пары. 
Полувзрослые самцы (2-й календарный год) похожи на взрослых, но имеют 
бурые пестрины по светло-сизому верху крыла, много рыжих пестрин на шее 
и груди, присутствуют другие элементы ювенильного наряда. 

Самка похожа на самок других светлых луней. Отличается от самки по-
левого луня более легким телосложением, более острыми крыльями, более 
контрастным рисунком «лица». Лицевой диск окаймлен четким светлым ошей-
ником, который (менее четкий) есть также у самок полевого луня, но отсутствует 
у лугового. Нижняя сторона второстепенных маховых, в отличие от крыла 
самок лугового и полевого луней, темная, продольные полосы сливаются, 
у первостепенных маховых концы светлые. В отличие от самки лугового луня, 
у самки степного луня верх крыла темный, поэтому темная полоса вдоль крыла 
не выделяется. Обычно есть охристое посветление на верхних кроющих крыла. 
На хвосте снизу одна вершинная темная полоса четкая, вторая — нечеткая, 
выглядит на сложенном хвосте как серединное пятно (почти как у полевого 
луня), сверху на сложенном хвосте светлые участки сливаются в крупные пят-
на — четко видны по два пятна с каждой стороны. белая полоска на пояснице 
узкая, с пестринами. На шее, зобе и груди по почти белому фону — крупные 
редкие буровато-палевые пестрины, издали передняя часть корпуса снизу ка-
жется гораздо темнее задней, где пестрины светлее и уже. Годовалые самки 
сохраняют часть ювенильного оперения в виде ржавчатых пятен. 

У молодых оперение охристо-рыжее, более светлое, чем у луговых луней. 
Наиболее заметное отличие от луговых в том, что лицевой диск окаймлен чет-
ким светлым ошейником. На нижней поверхности крыльев — полосы. Ноги 
желтые, как и у взрослых. Глаза у молодых темные, у взрослых — желтые 
или коричневатые. 

У степных луней, по сравнению с другими, более энергичный и стреми-
тельный полет, с относительно частыми взмахами, в скользящем полете угол 
между приподнятыми крыльями около 90–100°. 

Голос. брачный крик самца — короткая мягкая трель «тюрррр», про-
износимая в токовом полете. Сигнал тревоги самки и самца у гнезда звучит 

очень похоже, он состоит из начальной трели, которую 
продолжает серия коротких двусложных звуков, быстро 
следующих друг за другом: «тирьрьрь-тики-тики-
тики-тики-тики». Самец может издавать только трель 
«тирьрьрь» — по одной или сериями по 2–4 подряд.

распространение. В основном степная зона от При-
черноморья до Енисея. В наших степях редки или очень 
редки, бывают относительно обычны, но только при 
наличии грызунов. В небольшом числе обитают в ле-
состепной и на юге лесной зон. Во 2-й половине ХХ в. 
произошло смещение гнездового ареала к северу. Еди-
ничные случаи гнездования отмечены даже в северной 
тайге, лесотундре и тундре. Залетают далеко на север. 
Перелетны, но на юге региона единично зимуют.
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луговой лунь — Circus pygargus — Montagu’s Harrier (111)
Признаки. Немного крупнее вороны, самый мелкий и относительно 

большекрылый из луней. Самец самый темный из светлых луней, серо-си-
зый. Отличается от полевого и степного еще и наличием рыжих пестрин 
на нижней стороне тела и крыльев; на крыле сверху темная продольная по-
лоса, снизу — две полосы. Черного на конце крыла больше, чем у других луней: 
первостепенные маховые, кроме 2–3 самых внутренних, целиком черные. 
На хвосте явные поперечные полосы (кроме центральной пары рулевых). бе-
лой полосы на пояснице нет или она узкая. Полувзрослый самец (годовалый) 
похож на взрослого, но на теле и крыльях много рыжих пестрин. 

Самка отличается от самок полевого и степного луней более светлым 
верхом крыла, особенно выражено охристое посветление на кроющих. 
На второстепенных маховых сверху, помимо краевой, видна еще одна четкая 
продольная темная полоса. На нижней светлой стороне крыла три отчетливые 
темные продольные полосы, как у самки полевого луня, но, в отличие от нее, 
светлый промежуток между первой (краевой) и второй полосами гораздо шире, 
чем между второй и третьей. На нижней стороне хвоста отчетливо видны 
3 темные полосы, 4-я почти скрыта под кроющими, сверху хвост выглядит 
пестрым (мелкие свет лые и темные полосы по бокам хвоста). Есть узкая белая 
полоска на пояснице. «На лицо» самка светлее самок других луней, вокруг 
глаза нет черного ободка (есть слабый буроватый), беловатая «скоба» на щеке 
широкая и смыкается за глазом со светлой бровью (у самок других луней — 
не смыкается), на ухе овальное темное пятно, которое не доходит до клюва 
(у самок других луней — доходит). В отличие от самок полевого и степного 
луней, светлого ошейника нет. Нижняя сторона тела имеет буроватый фон, 
с обильными темными охристо-бурыми пестринами. У годовалых самок 
остается много рыжих перьев ювенильного наряда на нижней стороне тела. 
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Молодые имеют интенсивно-рыжую окраску, более темную и яркую, чем 
у молодых степных луней, кроме того, у них лицевой диск не окаймлен светлым 
ошейником. На крыльях снизу полосы. Ноги желтые. Глаза у молодых темные, 
у взрослых — желтые или коричневатые. 

Телосложение стройное, тело плавно переходит в хвост. Как более легкие 
и относительно большекрылые среди луней, луговые имеют плавный и не-
торопливый полет, с редкими взмахами, крылья приподнимают V-образно, 

сравнительно невысоко, угол между ними 110–120°, 
первостепенные маховые сильно расставлены, крылья 
слабо заострены. 

Голос. При токовании самец издает мелодичный 
посвист «тюв, тюв, тюв...». При тревоге у гнезда про-
изводят быстрые серии высоких звуков «ке-ке-ке-ке...», 
у самки и самца они звучат очень сходно, у самки немного 
резче, у самца — мягче.

распространение. Средняя полоса Евразии от З. Ев-
ропы до Енисея и от пустынь до юга лесной зоны. В на-
шем регионе — от крайнего юга до южной или средней 
тайги. В большинстве районов редки, местами обычны, 
особенно в степях. Перелетны. Пролетные встречаются 
в гнездовом ареале и южнее. 

Европейский тювик — Accipiter brevipes —  
 Levant Sparrowhawk (111)
Признаки. Самец несколько больше и стройнее самца перепелятника, 

сверху голубовато-серый, снизу чередуются поперечные рыжие и белые по-
лосы; отличается от самца перепелятника серыми щеками, отсутствием 
полос сверху на средних рулевых, рыжие полосы на нижней стороне тела 
менее яркие, бывают сильно размыты. У летящего самца бросается в глаза 
характерный светлый, почти белый цвет нижней стороны крыльев, тогда как 
концы крыльев темные, почти черные, сверху концы крыльев тоже выглядят 
гораздо темнее остального верха. Самка величиной с самку перепелятника, 
сверху бурая, снизу — рыжие или коричневые, в целом неяркие поперечные 
пестрины, в т.ч. и на подбое крыльев; концы крыльев темные, средние рулевые 
без поперечных полос, посередине горла продольная бурая полоска. 
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Различия в размерах самца и самки незначительные, глаза у обоих тем-
но-красные, издали выглядят черными. У молодых по светлому низу тела — 
каплевидные или округлые пятна (у молодых перепелятников — поперечные 
полосы), подобные пятна есть и на крыльях снизу, на горле — продольная 
полоска, как у самки. 

В отличие от перепелятника, у тювика более заостренное крыло (чем он 
напоминает мелких соколов), но полет более медленный, с более частыми 
скольжениями, охотнее парит. Хвост несколько короче, более закругленный, 
с более частыми полосами (5–6, бывает 7). Ноги и пальцы более короткие 
и сильные. Еще один сходный вид — туркестанский тювик (см. ниже).

Голос. брачный крик самца на присаде или в токовом полете — сухое 
и даже несколько скрипучее «кэвэк-кэвэк...». Такие же крики издают при бес-
покойстве. Самка может участвовать в воздушных демонстрациях с криками 
«тюви-тюви…». Такие же сигналы производит в пери-
од насиживания. Вообще птицы довольно крикливые. 
Крики, издаваемые слетками, когда они сидят в гнезде 
или в кронах и зовут родителей: «тюю-вик, тюю-вик...». 

распространение. Ю. Европа, на восток — до р. Урал 
и его притоков. Редкий вид. На зиму улетают. Пролетные 
встречаются в гнездовом ареале и южнее. Залеты извест-
ны до юга лесной зоны.

Туркестанский тювик — Accipiter badius — Shikra (112)
Признаки. бледнее европейского тювика, тоже имеет продольную по-

лоску на горле, более светлый, концы крыльев темные, но не черные, глаза 
от желтого до оранжевого и красного (но не темно-красные). Самец сверху 
буровато-сизый, на зашейке рыжеватый налет. На хвосте 
темные полосы, чаще — узкие, нечеткие и только на вну-
тренних опахалах боковых рулевых. Самка крупнее сам-
ца, сверху бурая, поперечные полосы снизу коричневые, 
полосы на хвосте более заметные. 

Голос. Мелодичный свист «тью-вик, тью-вик» или 
«тююю-ви, тююю-ви».

распространение. В основном Средняя, Ц. и Ю. азия. 
Известны встречи в З. Казахстане, гнездо найдено на юге 
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Оренбуржья. Гнездятся на юго-востоке Азербайджана, отмечены залеты 
в Грузию.

Перепелятник — Accipiter nisus — Sparrowhawk (112)
Признаки. Внешностью очень похож на тетеревятника, но гораздо меньше, 

с голубя или несколько крупнее. У самца сизо-серый верх, снизу по светлому 
фону рыжие или коричневые поперечные полосы. самка значительно крупнее 
самца, сверху серо- или сизо-бурая, снизу тоже полосы по белому фону, серые 
или бурые. самку легко спутать с тетеревятником, если нет возможности точно 
оценить размеры. У перепелятника относительно более длинный хвост, узкий 
в основании, с прямоугольным обрезом, незакругленный. Глаза у взрослых 
ярко-желтые или оранжевые. 

Молодые похожи на самку, но с охристыми каемками 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 сердцевидной формы. Глаза у молодых бледно-желтые. Как у взрослых, 
так и у молодых часто бывает на затылке беловатое пятнышко неопределенной 
формы. 

Полет очень маневренный и быстрый — чередование серий взмахов 
и скольжения. Парением пользуются редко. Сходные виды — европейский 

тювик, туркестанский тювик (см. выше).
Голос. При беспокойстве у гнезда — высокие, бы-

стро повторяющиеся чистые звуки: «тив-тив-тив...», 
у самца выше тоном, чем у самки. Нечто похожее 
самец издает в брачном полете — «тью-тью-тьюю». 
Голодные слетки издают сипловатые писки, похожие 
на сигналы слетков ушастой совы, но более часто, 
торопливо.

Распространение. От З. европы и с. Африки 
до Дальнего Востока и Гималаев. В наших краях один 
из самых обычных хищников от степей (кроме юго-вос-
тока) до севера тайги и пойменных лесов в южной тундре. 
Залетают до безлесной тундры. Зимуют на большей части 
ер. Подвидов 7, в регионе — A. n. nisus.
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Тетеревятник — Accipiter gentilis — Goshawk (113)
Признаки. размеры средние, примерно в 1.5 раза крупнее вороны. В наи-

более распространенном варианте верх тела и крыльев темно-серого цвета, 
тело и крылья снизу светлые, сплошь испещренные поперечной полосатостью, 
издали кажутся однотонными, светло-серыми. От глаза к затылку проходит 
широкая черная полоса под белой бровью. Глаза ярко-желтые. самка гораздо 
крупнее самца, имеет явно более тяжелое телосложение, верх тела у нее не-
много более бурый, чем у самца, имеющего свинцово-серый или темно-сизый 
цвет верха. 

Несмотря на большую разницу в размерах, легко спутать с перепелят-
ником, особенно самца тетеревятника с самкой перепелятника. В отличие 
от перепелятника, тетеревятник имеет относительно более короткий, широкий 
в основании и слегка закругленный хвост, крылья более широкие в области 
второстепенных маховых и, напротив, более заостренные в кистевой части. 
От крупных соколов тетеревятники отличаются желтыми глазами и закруг-
ленным крылом. Полет сильный и маневренный, нередко парят. 

Молодые и годовалые сверху бурые, перья с рыжеватыми или светло-ох-
ристыми каемками, снизу охристые, с продольными темными наствольными 
пятнами; глаза желтые, но бледнее, чем у взрослых. 

Голос. При беспокойстве у гнезда — энергичные 
чистые звуки «кьек-кьек-кьек...» или «юк-юк-юк...». 
брачный крик самца — «пИиййее». Нечто похожее изда-
ют голодные слетки. В других ситуациях голос слышать 
почти не приходится. 

Распространение. различные леса евразии, Афри-
ки, с. Америки. В нашем регионе — от южных границ 
до самых северных островных лесов в тундровой зоне. 
В целом довольно редкие птицы. Во многих местностях 
отсутствуют, кое-где обычны. В пределах гнездового 
ареала встречаются круглый год. Залетают, в т.ч. зимой, 
в южную тундру, а изредка — до арктических побережий 
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и островов. Выделяют 9 или 10 подвидов. На сегодня считается, что в россии 
обитает 7 подвидов, из них в ер — 4 или 5, отличающихся интенсивностью 
и оттенками окраски. большая часть ер, исключая север тайги, на восток — 
до бассейна Камы и средней Волги, населена подвидом A. g. gentilis. север 
ареала вида, включая северную и среднюю тайгу, занят более светлым под-
видом A. g. buteoides. еще более светлый, с наиболее выраженным сизым от-
тенком верха — A. g. suschkini распространен в южной половине Предуралья 
и Урала, на север — до Прикамья. с востока к Уралу подходит ареал подвида 
A. g. schvedovi, эти птицы в целом несколько темнее, чем buteoides и suschkini. 
самые темные A. g. caucasicus населяют Кавказ. Между подвидами много 
переходных вариантов, в пределах каждого подвида окраска изменчива, так 
что надежное определение подвидов в поле практически невозможно.

Канюк — Buteo buteo — Common Buzzard (114)
Признаки. Хищник средних размеров, примерно на треть крупнее 

вороны, плотного телосложения, с широкими закругленными крыльями. 
Хвост относительно короткий и широкий, с прямым обрезом, лишь углы 
слегка закруглены. Окраска взрослых очень изменчива, от почти полностью 
темно-бурой или коричневой до рыжей или светло-охристой. У птиц всех 
вариаций на нижней поверхности крыла основания первостепенных, а часто 
и второстепенных, маховых светлые и образуют на крыле сплошное бледное 
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поле, более или менее покрытое пестринами. Верх более темный, на крыле 
светлое поле обычно занимает только основания первостепенных маховых, 
темная полоса по заднему краю крыла часто сливается с остальным темным 
верхом. У многих птиц на груди есть посветление в виде поперечной полосы, 
нижняя сторона тела может быть покрыта пятнами и пестринами. По заднему 
краю крыльев снизу есть темная полоса, на конце хвоста тоже темная полоса, 
а также бывают заметны несколько более мелких и менее отчетливых полос. 
У некоторых особей полосатость хвоста выражена слабо. 

Часто парят и при этом держат крылья слегка V-образно приподнятыми, 
молодые могут парить на прямых, неприподнятых крыльях. Хвост при парении 
обычно широко раскрыт и нередко крайние рулевые заходят за задний край 
крыльев. Глаза коричневые или бурые. самцы и самки внешне не отличаются, 
самки немного крупнее и реже бывают рыжими. 

Молодые окрашены в общем как взрослые, обычно более пестрые, пред-
вершинная темная полоса на хвосте неясная, как бы смазанная, или ее совсем 
нет, а есть только мелкие слабые полоски по всему хвосту. Обыкновенного 
канюка можно спутать с другими канюками, осоедами и некоторыми другими 
хищниками. Отличия даны в видовых очерках этих видов.

Голос. Протяжное гнусавое «кьяаааа» или «ийяаааа». Когда этот крик 
птица издает в воздухе, то он дрожит в такт взмахам крыльев. У беспокоя-
щихся птиц эти крики очень занудны и вполне соответствуют по характеру 
слову «канючить». При токовании — гнусавое «эээй», «иййеее», «кьяяаау».

Распространение. Весь север евразии, кроме тундр, лесотундры, крайнего 
севера лесной зоны и безлесных степей. такое же распространение в нашем 
регионе. В большинстве районов умеренных широт самые обычные из хищных 
птиц. Наиболее высокая плотность гнездования в сельскохозяйственных рай-
онах лесной и лесостепной зон. Перелетны. Подвидов 5, 
в ер — 2 или 3. B. b. vulpinus представлен на большей 
части территории ер, за исключением крайнего юга. 
На крайнем западе могут встретиться менее рыжие и бо-
лее крупные птицы европейского номинативного подвида 
B. b. buteo. В Крыму и на Кавказе обитает также более 
крупный и менее рыжий подвид B. b. menetriesi, пред-
ставленный двумя морфами: первая — с небольшим раз-
витием рыжих тонов и вторая — практически лишенная 
их, почти монотонно-бурая. Кавказские канюки нередко 
бывают со светлой головой и ярко-рыжим хвостом. Аре-
алы и признаки подвидов перекрываются, очень велика 
индивидуальная изменчивость.

Курганник — Buteo rufinus — Long-legged Buzzard (115)
Признаки. По пропорциям похож на других канюков, крупнее обыкно-

венного канюка, примерно с зимняка, крылья относительно более длинные 
и широкие. Окраска очень изменчива, с преобладанием светлых рыжих тонов. 
Наиболее обычный тип — с бледно-палевой головой и грудью, большими ко-
ричневыми пятнами по бокам брюха и на «штанах». У наиболее темного вари-
анта — красно-коричневые голова и грудь, пятна на брюхе темно-коричневые. 
На кистевом сгибе всегда темное пятно, темные концы маховых образуют 
кант по заднему краю крыла. Цвет нижних кроющих крыла — от бледно-
рыжеватого до красно-бурого, всегда светлее пятен на брюхе и кистевом 
сгибе. Основания маховых снизу светлые, образуют на крыле широкое белое 
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поле. Светлый однотонный (часто — рыжий) хвост — наиболее надежный 
видовой признак. Кроме того, не бывает темных бурых пестрин и четкой 
полосатости на нижней стороне тела. 

изредка встречаются птицы темной морфы. Они почти полностью одно-
тонные — темно-бурые или шоколадно-коричневые, снизу на крыле светлое 
поле по всем маховым, с темно-бурой полосой по заднему краю крыла и не-
сколькими менее четкими полосами; сверху на крыле светлое поле по осно-
ваниям первостепенных маховых; хвост с широкой темной предвершинной 
полосой и несколькими более слабыми полосами. Курганников темной морфы 
трудно отличить от темных обыкновенных канюков, главное отличие — конт-
растный хвост. При парении крылья держат несколько приподнятыми над 
горизонталью. Полового диморфизма в окраске нет, самка немного крупнее. 
Молодые имеют большие грязно-белые поля на верхе крыльев, образованные 
светлыми основаниями первостепенных маховых, на хвосте нечеткие по-
перечные полосы. Вообще они более пестрые, глаза белесые (у взрослых — 
коричневые). Молодые темной морфы окрашены как взрослые или имеют 

более светлый, охристый верх крыла.
Голос в общем как у канюка, но несколько более 

сильный и низкий. Крики тревоги бывают и менее про-
тяжные, немного похожие на клекот. 

Распространение. Пустыни, полупустыни и степи 
от средиземноморья до Монголии. редкие гнездящиеся 
птицы степной зоны ер. бывают залеты к северу до лесо-
степи. Перелетны, но на крайнем юге ер могут зимовать. 
Подвидов 2, в ер — B. r. rufinus. 

Зимняк — Buteo lagopus — Rough-legged Buzzard (116)
Признаки. По комплекции похож на канюка, но крупнее, с несколько 

более длинными крыльями и хвостом. снизу преобладает бледно-палевая 
окраска, очень светлая. Характерным элементом окраски низа крыла являются 
мелкие пестрины на кроющих, большое темно-бурое пятно на кистевом сгибе 
и темные концы маховых, образующие широкий кант по заднему краю; еще 
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есть 2–4 узкие полосы по второстепенным и частично — по первостепенным 
маховым. сверху крыло относительно ровное, охристо-бурое, есть посветление 
на основаниях первостепенных маховых, передний край крыла также светлее 
остальной его верхней поверхности. Хвост сверху и снизу почти чисто-белый, 
с широкой предвершинной темной полосой и 1–4 более узкими. есть предполо-
жения, что у самца 2–4 узкие полосы, а у самки только одна, реже — 2; кроме 
того, более старые птицы имеют больше полос на хвосте. На брюхе сгущения 
темных пятен, частично сливающихся в большие пятна по бокам или даже 
в одно большое пятно. На голове и шее тоже многочисленные пестрины. 
У самки обычно более темное брюхо, у самца чаще более темные голова 
и шея, а брюхо более светлое. Однако рисунок оперения подвержен большим 
индивидуальным вариациям. самка немного крупнее самца. 

Молодые в целом светлее взрослых, но брюхо и бока у них сплошь темно- 
бурые; голова, шея и грудь светлые, с пестринами; краевая полоса на хвосте 
одна, широкая и размытая, иногда очень бледная. сверху кроющие крыла и спи-
на обычно гораздо светлее, чем у старых птиц, светлое 
поле на основаниях первостепенных маховых обычно бо-
лее белое, меньше пестрин на нижней поверхности крыла. 
На втором году жизни окраска представляет собой нечто 
промежуточное между ювенильным и взрослым наряда-
ми. У всех птиц глаза светло-коричневые или буроватые. 

Охотно и подолгу парят, при этом крылья слегка при-
подняты над горизонталью. Часто охотятся в медленном 
полете, при ветре могут зависать на месте, лишь слегка 
подправляя положение тела крыльями. 

Голос очень похож на голос канюка — заунывные 
протяжные высокие носовые вопли, если у летящей 
птицы — то дрожащие. При токовании самец высоко 
и гнусаво кричит «эээй». 
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Распространение кругополярное — тундры, лесотундра и частично се-
верная тайга. В тех же пределах гнездится и на нашем севере. В зависимости 
от обилия грызунов может быть очень обычным, а может отсутствовать вовсе. 
В более южных широтах — обычный пролетный вид. В подзоне южной тайги 
и южнее часть птиц может зимовать. Подвидов 4, из них в ер —2. B. l. lagopus 
гнездится от западных границ приблизительно до Обской губы, далее на восток 
заходит сибирский более светлый подвид B. l. menzbieri. В тундрах Приуралья 
и З. сибири гнездятся как темные, так и светлые птицы, а также особи явно 
промежуточного облика, на пролете и зимовке они встречаются и на европей-
ской территории россии. 

Большой подорлик — Aquila clanga — Greater Spotted Eagle (117)
Признаки. Один из наших мелких настоящих орлов. Окраска очень 

темная, темно-бурая или черно-коричневая — как сверху, так и снизу. сверху 
на первостепенных маховых посветления, которые издали смотрятся как 
светловатое поле на крыле. Перья подхвостья могут быть несколько светлее 
остального низа. Голова не светлее, чем туловище. Более всего сходен с малым 
подорликом (см. ниже). От степного орла отличается более коротким и широ-
ким хвостом (обрез хвоста закруглен), крылья более широкие, без сужения 
у кистевого сгиба. Снизу в основаниях нескольких крайних первостепенных 
маховых есть «скобки» — небольшие светлые пятна обычно полулунной 
формы, каких нет у других орлов (кроме малого подорлика). Бывает таких 
пятен два — в основаниях маховых и в основаниях больших кроющих этих 
маховых. Маховые у взрослых не имеют поперечной полосатости (у степного 
орла — как правило, есть). При парении крылья держит горизонтально, не-
редко, особенно при планировании, концы крыльев слегка опущены. иногда 
встречаются птицы светлой морфы, рыжевато-бурые или охристые. 
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Молодые птицы пятнистые: имеют многочисленные крупные белые пе-
стрины сверху на кроющих крыла, пояснице, беловатые концы второстепенных 
маховых и рулевых, на надхвостье белая полоса; снизу заметен контраст между 
очень темными нижними кроющими крыла и более свет-
лыми основаниями маховых. У полувзрослых птиц наряд 
промежуточный: менее яркие пестрины, белая полоса 
на надхвостье узкая, но всегда хорошо видна, иногда она 
сохраняется и у взрослых птиц. 

Голос. Звонкий свистящий клекот «кйиик, кйиик...» 
и подобные звуки.

Распространение. Часть степной, лесостепная 
и большая часть лесной зоны В. европы и с. Азии. В на-
шем регионе — от пойменных и островных лесов в степи 
до северной тайги. В целом редкие, из многих районов 
исчезнувшие птицы. Местами относительно обычны. 
На зиму улетают. 

Малый подорлик — Aquila pomarina — Lesser Spotted Eagle (118)
Признаки. Похож на большого подорлика, заметно меньше и стройнее, 

с более узкими крыльями и длинным хвостом, окраска, как правило, более 
светлая. Голова, подхвостье и надхвостье светлее корпуса. Нижние кроющие 
крыла светлее маховых (у большого — темнее). В основании крайних перво-
степенных маховых тоже есть полулунное пятно, но оно не столь заметно, как 
у большого подорлика, часто их два. Верхние кроющие крыла явно светлее 
остального верха, посветление в основании внутренних первостепенных 
маховых более выражено, чем у большого. Глаза желтые или желто-бурые 
(у большого — карие или бурые). Концы сложенных крыльев обычно слегка 
выдаются за обрез хвоста (у большого — не выдаются). «Штаны» менее вы-
ражены, чем у большого подорлика.
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Молодые тоже очень похожи на молодых больших подорликов, в целом 
светлее. Основные отличия: нижние кроющие крыла светлее маховых, 
реже — одного цвета (у большого кроющие темнее маховых), белые пятна 

на верхе крыла не столь резкие, на затылке рыжеватое 
пятно (у большого — нет). Кроме белого на надхвостье 
есть небольшое белое пятно на середине спины. Второ-
степенные маховые имеют поперечную исчерченность 
(у молодых больших подорликов ее нет). Взрослый наряд 
приобретают в возрасте 5 лет. Полувзрослые имеют пере-
ходные наряды. сложности в определении усугубляются 
широкой гибридизацией этих двух видов подорликов 
и большой индивидуальной изменчивостью.

Голос. Высокое резкое «кик, кик...», похожее на тявканье маленькой собач-
ки. При воздушных демонстрациях самец издает протяжное свистовое «уииик».

Распространение. Ц. европа, ближний Восток, Кавказ. На территорию ер 
заходит восточная часть ареала. редкий перелетный вид. В гнездовом ареале 
держатся и неразмножающиеся полувзрослые птицы, в т.ч. прилетающие к нам 
из Ц. европы. Подвидов 2, в россии — A. p. pomarina.

Степной орёл — Aquila nipalensis — Steppe Eagle (118)
Признаки. Меньше беркута, примерно с могильника или немного меньше. 

Снизу корпус и кроющие крыла однотонные, темно-коричневые, маховые 
и рулевые темно-бурые, но у основания нередко бывают более светлые, с серой 
поперечной полосатостью и темной вершинной полосой. Сверху также очень 
темные, нередко — с посветлением у оснований первостепенных маховых, 
у многих птиц есть светлые (не белые!) пятна на спине. На затылке часто 
бывает рыжеватое пятно, но голова степного орла в целом чаще всего вы-
глядит темной, в отличие от беркута и могильника. Ярко выделяется желтая 
линия по краям рта. При парении держат крылья в одной плоскости, непри-
поднятыми, а кистевые части крыльев могут быть даже слегка опущенными. 
Крылья довольно узкие, есть легкое сужение на уровне кистевого сгиба. Часто 
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в полете держат крылья немного согнутыми в кисти. Хвост относительно 
длинный, закругленный, иногда выглядит даже слегка клиновидным. Легче 
всего степного орла спутать с таким же темным, но более ширококрылым 
и короткохвостым большим подорликом (с малым подорликом совместно 
практически не встречаются). 

У молодых на крыле сверху продольные белесые полосы, образованные 
светлыми вершинами маховых и больших кроющих; светлые основания 
первостепенных маховых образуют бледные пятна; на нижней поверхности 
крыла характерная продольная белая полоса, частично сохраняющаяся в те-
чение двух лет. Верх тела и кроющие крыла серовато- или рыжевато-бурые, 
светлее оперения низа, на пояснице белая поперечная полоска, сохраняю-
щаяся и у полувзрослых птиц. Постепенно к возрасту 4–5 лет приобретают 
взрослый наряд. 

Голос — хриплые крики: «хьяв-хьяв...», «ххаав, 
ххаав...». 

Распространение. Полупустыни, степи и отчасти 
лесостепи от Причерноморья до Забайкалья. В не-
большом числе гнездятся на степном юге ер, местами 
обычны. Негнездящиеся орлы могут формировать ско-
пления в гнездовом ареале и за его пределами. Залетают 
в лесостепные районы. Перелетны. Подвидов 5, из них 
в ер — A. n. orientalis.

Могильник — Aquila heliaca — Imperial Eagle (119)
Признаки. Немного меньше беркута и похож на него общим обликом 

и охристыми или белесыми перьями на верхе головы и зашейке. В целом более 
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темный, главное отличие — несколько белых перьев на спине, в лопаточной 
области, расположенных без определенного порядка с каждой стороны спины. 
У некоторых взрослых (размножающихся) птиц нет белых пятен на лопатках, 
вместо них слабо выраженное посветление. Хвост бурый, с темным мрамор-
ным рисунком и широкой черной вершинной полосой. Перья подхвостья 
светлые, контрастирующие с остальным темным низом. При парении крылья 
расположены в одной плоскости, не приподняты, задний край крыла почти 
прямой; голова в полете более выдается вперед, чем у беркута и других орлов, 
хвост чуть короче и обычно в парении и полете сложен. 

Молодые имеют характерную очень светлую (до бледно-охристой) окраску 
тела и всех кроющих крыла, с бурыми продольными пестринами-штрихами 
на нижней стороне, которые могут сливаться в поперечную полосу на груди. 
Нет чисто-белых отметин на спине. Низ спины и надхвостье еще более светлые, 
чем остальной верх тела. белой продольной полосы на нижней поверхности 
крыла (как у молодых степных орлов) нет, но такие полосы, образованные 
светлыми каемками кроющих, есть на верхней поверхности крыла, а также 
по заднему краю крыльев и хвоста. Внутренние первостепенные маховые 
(как сверху, так и снизу) светлее остальных маховых перьев. Молодые в по-
лете чаще взрослых держат хвост раскрытым. Взрослый наряд приобретают 
к возрасту ок. 5 лет, постепенно становясь все более темными. У полувзрослых 
птиц покровное оперение очень пегое из-за чередования светлых и темных 
перьев разного возраста.

Голос. Грубые и низкие, как бы кашляющие, крики 
«гхак-гхак-гхак...» или «крак-крак-крак...». 

Распространение. Мозаичный ареал — от среди-
земноморья до Забайкалья: пустыни, степи и лесостепь. 
В ер — редкие гнездящиеся птицы от крайнего юга 
до южных границ лесной зоны. В некоторых местностях 
относительно обычны. единичные гнездовые находки 
известны до средней тайги. Перелетны, но на крайнем 
юге региона отмечались и зимой. 

Беркут — Aquila chrysaetos — Golden Eagle (120)
Признаки. самый крупный из орлов. снизу полностью темный. Хвост 

у взрослых сверху и снизу у основания буровато-серый, с мраморным рисун-
ком, часто — с темными поперечными полосами, концевая полоса широкая, 
темно-бурая. Маховые примерно такого же цвета, на концах тоже темно-бурые. 
На голове охристые или золотисто-каштановые перья, на затылке и за-
шейке — удлиненные, в чем есть сходство с могильником. В отличие от него, 
у беркута нет белых пятен в лопаточной области, при планировании держит 
крылья чуть приподнятыми, голова меньше выдается вперед, хвост более 
длинный и широкий, его длина лишь немного меньше ширины крыла. Задний 
край крыла у парящих птиц слегка S-образно изогнут.

индивидуальное варьирование окраски выражается в более темном 
или более светлом (рыжем или коричневом) цвете корпуса, интенсивности 
золотистого или охристого цвета на голове, крыло может быть темнее или, 
напротив, более светлым, в последнем варианте заметнее темная полоса по за-
днему краю крыла. У некоторых взрослых остаются белые пятна в основаниях 
первостепенных маховых (чаще — снизу). 

У молодых хвост контрастно двуцветный — белый у основания, с ши-
рокой темно-бурой концевой полосой; первостепенные маховые с белыми 
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основаниями, сливающимися в большое белое поле; снизу на теле вразброс 
много белых перьев, больше внизу живота и на подхвостье. При последую-
щих линьках белого цвета на теле, хвосте и крыльях становится все меньше. 
Взрослый наряд приобретают только на 6-м году жизни.

Голос. Клекот — громкое резкое «кьяк-кьяк-кьяк...» — издают в разных 
ситуациях. Кроме того, производят мелодичные трели и другие звуки. Во-
обще молчаливы. 

Распространение. Гигантский ареал: евразия, 
с. Африка, с. Америка. Во многих регионах к насто-
ящему времени исчез или стал чрезвычайно редким. 
В ер формально можно считать очень редкой птицей 
всей территории, кроме безлесных тундр и степей. 
По сути дела, сохранились немногие гнездящиеся пары, 
преимущественно в наименее населенных людьми рай-
онах от степей до лесотундры, а также в горах Кавказа. 
На зиму с севера ареала улетают, южнее северной тайги, 
как правило, остаются. Подвидов 6, в ер — 2. Номина-
тивный A. ch. chrysaetos более светлый; ареал — от за-
падных границ россии до средней сибири, в основном 
лесная зона. На Кавказе обитает A. ch. homeyeri — более 
темный, с заметной темной шапочкой.

Орёл-карлик — Hieraaetus pennatus — Booted Eagle (121)
Признаки. размером примерно с канюка или немного крупнее. различают 

две окрасочные морфы. Птицы светлой морфы снизу белые, могут быть с бо-
лее-менее выраженными продольными пестринами, маховые темные, на вну-
тренних первостепенных маховых, особенно на их концах, легкое посветление; 
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голова, шея и зоб рыжевато-
серые, сверху на кроющих 
крыла большое светло-охри-
стое пятно; в области лопаток 
симметричные светлые пятна; 
по бокам шеи у основания кры-
льев небольшие симметричные 
белые пятна, особенно хорошо 
заметные у летящей птицы 
спереди. Птицы темной морфы 
в целом рыжевато-коричневые, 
снизу могут быть полностью 
темно-бурыми, с легким по-
светлением на внутренних пер-
востепенных маховых. сверху 
у птиц темной морфы тоже есть 
посветления на кроющих кры-
ла и лопатках — хороший диа-
гностический признак обеих 
морф во всех нарядах. На над-
хвостье светлая буроватая или 
желтовато-белая поперечная 
полоса. Встречаются птицы 
с промежуточной окраской. 
При парении несколько подают крыло вперед, а кистевую часть — назад, 
так что крыло как бы недораскрыто, как у коршуна. Главное отличие от ка-
нюков — отсутствие светлого поля на основаниях маховых, они в основном 
темные. Пропорции крыла «орлиные»: длинное плечо и хорошо выраженная 
«пальчатость». Хвост светлее остального низа, с потемнением к вершине 
и почти белой полосой на конце, обрез хвоста прямой. Пальцы и восковица 
желтые. Глаза у взрослых коричневые или желто-коричневые, у молодых — 
бурые. самец и самка внешне не отличаются. Молодые похожи на взрослых, 
но у светлой морфы более рыжие снизу.

Голос похож на голос галстучника — свистовое «ку-ит», также свистовое 
«кик-кик...», «ки-ки-ки...», почти как у кроншнепов, и подобные звуки. При 

воздушных играх — короткое «чии-ди», которое может 
удлиняться и переходить в вибрирующие серии, а также 
клекот, как у орлов, но выше, в виде частого «ки-ки-ки...» 
или «кли-кли-кли...». Вообще на гнездовом участке до-
вольно крикливы. 

Распространение. евразия от испании до Монголии 
и крайнего юга Азии, Австралия, Африка. В качестве 
редких и очень редких птиц гнездятся в южных лесах 
от западных границ россии до Поволжья, а также на Кав-

казе. Отмечены залеты севернее до средней тайги и на восток до З. сибири, где 
возможны гнездовые находки. Перелетный вид. Подвидов 2, на территории 
ер — H. p. pennatus. 

Ястребиный орёл — Hieraaetus fasciatus — Bonelli’s Eagle (121)
Немного меньше большого подорлика, более стройный, с длинным хво-

стом: у сидящей птицы хвост далеко выдается за концы сложенных крыльев. 
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Голова и спина серовато-бурые, с темными пестринами, сливающимися в про-
дольные полосы. В передней части спины светлое, почти белое пятно, тоже 
с темными пестринами, хорошо выделяющееся на темном фоне остального 
верха. Низ тела беловатый или светло-охристый, с темными пестринами, 
которые образуют на горле, зобе и груди продольные полосы. На боках 
и «штанах» полосы поперечные. Низ крыла преимущественно темный, но 
по переднему краю основания крыла проходит белая полоса изменчивой фор-
мы, основания первостепенных маховых светлые. Хвост серый, с широкой 
черной концевой полосой и несколькими более узкими. Молодые — светлые, 
низ тела и нижние кроющие крыла преимущественно охристые, на зобе и гру-

ди темные продольные полосы, 
поперечные полосы на хвосте 
мелкие, малозаметные. Глаза 
у взрослых желтые (от бледных 
до оранжевых), у молодых — 
бледно-бурые. распространение: 
Африка и юг евразии, Закавка-
зье. бывают залеты на Кавказ, 
в Предкавказье и, возможно, 
севернее.

Красавка —  
Anthropoides virgo —  
 Demoiselle Crane (122)

Признаки. Гораздо мельче 
серого журавля. Общий цвет 
оперения туловища светло-серый, 
голова черная, с узкой серой ша-
почкой и белыми украшающими 
перьями за глазами, форма голо-
вы более округлая, чем у серого 
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журавля. Вся шея спереди черная, удлиненные черные 
перья свисают на грудь. Молодые птицы буровато- 
и рыжевато-серые.

Голос — курлыканье, но более сухое, чем у серого 
журавля, похожее на скрежетание. также есть дуэтное 
пение. 

Распространение. степи и полупустыни от Черного 
моря до Забайкалья. На юге ер редкая, кое-где обычная 

птица. с 1980-х гг. ареал постепенно расширяется на север и уже достиг ле-
состепи. На степном юге ер формируются предотлетные скопления красавок. 

Стерх — Grus leucogeranus — Siberian Crane (123)
Признаки. Немного круп-

нее серого журавля. Оперение 
белое, только первостепенные 
маховые — черные. бывает 
рыжий или бурый налет на шее 
и спине. От белого аиста стерха 
следует отличать по белым 
второстепенным маховым, 
что хорошо видно в полете. 
У стоящего стерха не видно 
или почти не видно черных 
маховых, они закрыты белыми 
второстепенными и удлинен-
ными третьестепенными махо-
выми, — и вся птица выглядит 
белой. «лицо» стерха покрыто 
ярко-красной голой кожей, 
клюв красно-бурый. Молодые 
в первую осень буровато-ры-
жие, «лицо» оперенное. В го-
довалом возрасте рыжие перья 
сохраняются на голове, шее, 
спине и крыльях. У двухлеток 
есть лишь отдельные рыже-
ватые перья сверху, у более 
старших, но еще не размно-
жающихся, оперение — как 
у взрослых. 

Распространение. В на-
стоящее время известно две 
гнездовые популяции, из которых одна, более многочисленная и относительно 

благополучная, населяет лесотундру и тундру на северо-
востоке Якутии. Другая популяция — западносибирская. 
К концу ХХ в. вся западносибирская популяция насчи-
тывала не более 40–50 особей. В бассейне р. Куноват, 
правого притока Нижней Оби, в 1980-х гг. обнаружили 
до десятка гнездящихся пар, но с начала XXI в. суще-
ствование этой группировки ставится под сомнение. 
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В 1983 г. было сообщение о находке одной пары к северо-западу от сургута. 
В 1990-х гг. нашли стерхов в районе низовьев р. Конды. Возможны встречи 
западносибирских пролетных птиц в Зауралье, известны единичные залеты 
в миграционное время к западу от Урала, в т.ч. птиц, выращенных в неволе 
и выпущенных в природу. известны встречи одиночных стерхов и пар в тун-
драх европейской территории рФ.

Серый журавль — Grus grus — Crane (123) 
Признаки. Окраска преиму-

щественно серая, чем хорошо 
отличается от аистов и других 
журавлей. Несмотря на разницу 
в размерах, можно спутать с жу-
равлем-красавкой. В отличие 
от него, нет украшающих перьев 
за глазом и на затылке, но при-
мерно в том же месте есть белое 
пятно, спускающееся на шею. 
Низ шеи серый, без свисающих 
черных перьев. Красную голую 
кожу на темени издалека раз-
глядеть, как правило, не удается. 
У серого журавля голова более 
удлиненная, чем у красавки. При 
ярком освещении летящие серые 
журавли могут казаться белыми, 
и их иногда путают со стерхами. 
В такой ситуации следует обра-
щать внимание на маховые: они 
у серого журавля все черные, а у 
стерха — черные только перво-
степенные. Оперение молодых 
птиц рыжевато-серое, голова 
более рыжая; к первой весне они 
приобретают окраску почти как 
у взрослых.

Голос. Красивое трубное звучное курлыканье, слышное за несколько 
километров. При так называемом антифональном 
дуэте на гнездовой территории пара издает громкие 
согласованные крики, они сливаются в единую череду 
курлыкающих сигналов. Крики тревоги, перекличка 
в стаях и т.д. — разнообразные крукающие и курлыка-
ющие звуки. 

Распространение. большая часть лесной, лесо-
степной и степной зон евразии. На значительной части 
ареала в населенных местностях журавлей нет. сказанное 
отчасти относится и к ер, но во многих районах журав-
ли вполне обычны, а в предотлетный и миграционный 
периоды бывают многочисленными. Залетают до аркти-
ческого побережья. Подвидов 2, на западе ер, к востоку 
до Печоры и Волги, обитают более темные и в среднем 
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более крупные G. g. grus, восточнее — более светлые и мелкие G. g. lilfordi. 
На юге ер могут зимовать.

Водяной пастушок — Rallus aquaticus — Water Rail (125)
Признаки. Величиной с дрозда или 

перепела. В отличие от других пастушко-
вых, у водяного пастушка клюв длинный 
(занимает больше половины общей длины 
головы) и слегка загнут книзу, у взрослых 
он красного цвета. Полет вялый: летит, 
свесив ноги. Верх крыльев не рыжий, 
одного цвета со спиной. самец и самка 
внешне неотличимы, сезонные измене-
ния в окраске незначительны. Окраска 
молодых более тусклая, на «лице» и груди 
сизо- серый цвет отсутствует; они серо-
охристые, с поперечными пестринами, 
клюв желтоватый. Птицы очень скрытные. 

Голос. В гнездовое время наиболее 
обычны крики, по-
хожие на визг поросенка: «жрриив», «жжррииивив», 
«уиииии» и т.п. — на разной высоте и в разных вариациях. 
Можно спутать с криками серощекой поганки, но у нее 
преобладают прерывистые крики, а у пастушка — длин-
ные визги. Кроме того, при токовании издают резкое 
«дзюк», «дзюк, дзюк, дзюк...». Подают голос более всего 
в сумерках и ночью. 

Распространение. Умеренные и южные широты 
европы, в Азии в основном степные районы. Гнездятся 
на значительной части ер, в основном на ее западе и юге, 
немногочисленные или редкие птицы, особенно на вос-
токе территории. Перелетны, на крайнем юге ер зимуют. 
различают 4 подвида, из них в ер — R. a. aquaticus.

Коростель — Crex crex — Corncrake (126)
Признаки. размером с крупного 

дрозда или перепелку. От пастушка 
отличается более коротким кониче-
ским клювом, от перепела — напро-
тив, более длинным клювом, от пого-
нышей — рыжей окраской, особенно 
крыльев. Выпорхнувший из-под ног 
коростель летит вяло, свесив ноги; 
бросается в глаза рыжая окраска 
верха крыльев. самцы и самки окра-
шены сходно, грудь самки несколько 
более желтоватая, самец более серый. 
сезонные различия в оперении не-
значительны, выражаются в более 
заметном охристом оттенке на голове 
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и шее осенью. Молодые слабо отличаются от взрослых преобладанием на ниж-
ней стороне тела охристых тонов, рыжие полосы на боках менее четкие, без 
темно-бурых окантовок, ноги темно-серые (у взрослых — красновато-бурые 
или серовато-мясного цвета). 

Голос. брачная песня самца — однообразные парные скрипучие звуки, 
очень громкие. изобразить их можно как «дрр-дрр, дрр-дрр...» или, более 
образно, «дёрг-дёрг», за что коростеля зовут дергачом. 
еще более звукоподражательным является латинское 
название «крэкс-крэкс». У некоторых самцов паузы 
между криками одинаковы, так что слышится равномер-
ное «дрр-дрр-дрр-дрр...». свои крики в предгнездовое 
и гнездовое время коростель повторяет бесконечное 
число раз ночи напролет, меньше — в светлое время 
суток. Похожие крики коростели издают в полете при 
ночных миграциях.

Распространение. В основном умеренные широ-
ты от Великобритании до байкала и Якутии. В нашем 
регионе — от степей до северной тайги, в т.ч. в горных 
районах. Наиболее обычны в лесостепи и на юге лесной 
зоны. Перелетны. Залеты известны до лесотундры.

Малый погоныш — Porzana parva — Little Crake (127)
Признаки. Обликом и манерами сходен с погонышем, немного мель-

че, отличается от него полосатым подхвостьем и отсутствием полос 
на боках. От погоныша-крошки отличается отсутствием полос на боках 
(не заходят вперед за линию ног), красным основанием клюва и зелеными 
ногами. У самки в отличие от самца вместо однотонно-сизой окраски 
передняя часть тела имеет охристо-серый цвет; горло, шея спереди и часть 
«лица» беловатые. Осенью у самцов окраска практически как у самок. Мо-

лодые малые погоныши и погоныши-
крошки очень похожи, они окрашены 
в оливково-бурые и охристые тона 
с пестринами наверху и с полосами 
по низу тела, по бокам полосы заходят 
вперед до шеи. с близкого расстояния 
молодых малых погонышей можно от-
личать от молодых погонышей-крошек 
по длинной проекции первостепенных 
маховых (далеко выступают из-под 
третьестепенных и хорошо видны), 
первое (крайнее) первостепенное 
маховое полностью бурое (внешнее 
опахало не белое).

Голос. Основные брачные сиг-
налы самца — громкие квакающие 
звуки «квек», которые следуют один 
за другим то в замедленном темпе, 
то быстрее, при наиболее активном 
токе они сливаются в быструю «ква-
кающую» или «хихикающую» трель. 
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Наиболее активно токуют в сумерках и ночью, но не-
редко и днем, особенно в разгар периода токования. 
После образования пары голосовая активность резко 
снижается и практически прекращается с началом на-
сиживания. есть предположения, что такие же брачные 
песни могут исполнять и самки. Крик тревоги — резкое 
«тьюк» или «тьиик». 

Распространение. Умеренные широты от З. европы 
до предгорий Алтая. В ер — от крайнего юга до средней 
или южной тайги или до севера лесостепи. распро-
странение неравномерное, в большинстве районов это 
редкие и очень редкие птицы, на больших территориях 
в пределах ареала не найдены, в отдельных местностях 
на юге обычны. Перелетны.

Погоныш-крошка — Porzana pusilla — Baillon’s Crake (128)
Признаки. Меньше скворца. От погоныша отличается полосатым 

подхвостьем, отсутствием красного на клюве; от малого погоныша — от-
сутствием красного на клюве, полосатыми 
боками (полосы заходят вперед дальше 
линии ног). Ноги у взрослых буро- или 
серо-оливковые. самки лишь немного 
бледнее (особенно окраска горла) и желтее 
самцов. Осенняя окраска взрослых похо-
жа на брачную, но серый цвет на «лице» 
и груди не столь чистый, перья со светлыми 
и буроватыми каемками. Цвет ног измен-
чив — от буро-розового до оливково-зе-
леного. Молодые окрашены более блекло 
и покровительственно, без сизо-серого цвета 
на груди; полосы на боках, переходя в ско-
пления пестрин, доходят до шеи. с близкого 
расстояния можно отличать от молодых 
малых погонышей по короткой проекции первостепенных маховых (почти 
не выступают из-под третьестепенных), бывает видно белое опахало первого 
(крайнего) первостепенного махового.

Голос. брачная и территориальная песня представляет собой негромкие 
сухие трещащие звуки. более всего они похожи на брачный крик самца 
чирка-трескунка, но с разными модуляциями и вариациями по высоте. Поют 
в основном по ночам и в сумерках. тревожные сигналы — резкое «тьюик» 
и «крррик». При слабой тревоге (?) и в каких-то иных ситуациях издают резкую, 

как бы ворчливую трель «кве-ке-ке-ке-ке». 
Распространение. Ареал проходит через всю ев-

разию — от испании до Приморья, небольшие участки 
есть в Африке, Австралии, Новой Зеландии, на юге 
Азии. Подвидов 6, в россии — P. p. pusilla, гнездится 
в степи и лесостепи, где местами обычен. распростра-
нение в лесной зоне почти не изучено, северная гра-
ница ареала не выяснена — видимо, до южной тайги. 
Перелетны.
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Погоныш — Porzana porzana — Spotted Crake (129)
Признаки. со скворца. Окраска издали 

кажется однотонно-темной. с близкого рас-
стояния виден красивый сложный рисунок 
из крапа, пятен и полос. Отличается от па-
стушка коротким клювом и зеленым цветом 
ног, от коростеля — красным основанием 
клюва, зелеными ногами и отсутствием 
ржаво-рыжего цвета на крыльях. От малого 
погоныша и погоныша-крошки следует от-
личать по одноцветному рыжевато-белому 
подхвостью. летит «рыхло», свесив ноги, 
характерны «прямоугольные» крылья. Пти-
ца очень скрытная, видеть ее удается редко. 
самцы чуть крупнее самок, окрашены сходно, 

но у самки больше охристых тонов. 
Осенняя окраска немного светлее брачной, вместо сизо-серого цвета 

на голове и шее буроватый, белые пятна более яркие, особенно на голове. 
Молодые птицы похожи на осенних взрослых, но низ тела с буроватым или 
охристым оттенком, горло светлое, клюв без красного или его совсем немного. 

Голос. Весенняя песня самца — методично и одно-
образно повторяющиеся множество раз подряд короткие 
резкие свисты: «уить, уить...» или «уэть, уэть...», 
слышные на расстоянии до 1.5–2 км, интервалы между 
ними ок. 1–1.5 сек. слышать их можно круглые сутки, 
но преимущественно в утренних и вечерних сумерках. 
Птица постоянно передвигается в траве. бывает со-
вместное (антифональное) пение самца и самки. Крик 
при опасности — резкое высокое «киек» или «кьюк». 

Распространение. евразия от З. европы до За-
байкалья. В ер — от крайнего юга до северной тайги, 
в основном умеренные широты. Местами встречаются 
до лесотундры, но о гнездовании данных нет. Пере-
летны.

Каролинский погоныш — Porzana carolina — Sora Rail (130)
размерами и внешностью более всего похож на погоныша, взрослый 

отличается наличием темной сплошной полоски вдоль темени (у погоны-
ша — пятнистая шапочка), полностью желтым клювом, отсутствием белых 
пестрин на голове и груди и белых поперечных полос на третьестепенных 
маховых. Молодые окрашены неярко, но все перечисленные признаки 
действуют. североамериканский вид. бывают единичные залеты в европу, 
в т.ч. на запад ер.

Султанка — Porphyrio poliocephalus — Grey-headed Swamphen (130)
Признаки. Несколько крупнее лысухи. Внешность совершенно ориги-

нальна, сходных видов нет. самцы и самки близки по окраске, но самцы 
немного крупнее и ярче, лобная бляшка у них больше. Молодые — тусклые, 
с преобладанием серого цвета, клюв темный.
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Голос. В брачное время изда-
ют разнообразные звуки разной 
громкости, наподобие ворчанья, 
стонов, мычания, хохота. Позыв-
ки при перекличке — «чак-чак».

Распространение. юг ев-
разии, Африка, Австралия, ряд 
океанических островов. В ер — 
побережье Каспия; редкие птицы 
на северном пределе распростра-
нения. Ведут оседлый образ жиз-
ни, но при замерзании моря от-
кочевывают южнее. единичные 
летние и зимние встречи отме-
чены в Предкавказье, Причерно-
морье и Приазовье. более 20 под-
видов, в ер — P. p. seistanicus.

Камышница — Gallinula chloropus — Moorhen (130)
Признаки. размером примерно с голубя или чирка. Окраска темная, почти 

черная, с сизым оттенком на нижней стороне тела и коричневым — на спине 
и крыльях. Клюв (кроме желтой вершины) и кожистая бляшка на лбу ярко-
красные. Ноги зеленые. Плавает, подняв хвост, при этом хорошо видны белое 
подхвостье с черной продольной полосой и белая полоска на боку. самцы 
и самки выглядят одинаково, самки чуть мельче. Осенняя окраска сходна 
с брачной. Молодые — светло-бурые, без бляшки и красного цвета на клюве, 
но с характерными черно-белым подхвостьем и светлой полосой на боку. 
По этим признакам камышница хорошо отличается от всех уток, поганок, 
лысухи и других пастушковых. 
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Голос. В предгнездовое и гнездовое время наиболее обычный территори-
альный крик — звучное «курук». Камышницы издают этот одиночный короткий 
крик с большими интервалами, раз в несколько минут. 
серии громких криков «йек-йек», «йек-йек-йек», «йек-
йек-йек-йек» могут звучать много раз кряду. Временами 
они переходят в протяжные крики «йееееек-йееееееее-
ек...». Наибольшая вокальная активность — на зорях, 
в т.ч. в сумерках.

Распространение по всему миру, кроме Антарктиды 
и Австралии, — тропики и умеренные широты. В ер — 
от степного юга примерно до юга лесной зоны. В боль-
шинстве районов это редкие птицы, местами обычны. 
Перелетны, на крайнем юге ер зимуют. Залеты известны 
до арктических побережий. Выделяют ок. 16 подвидов, 
в ер — номинативный G. ch. chloropus.

Лысуха — Fulica atra — Coot (132)
Признаки. Величиной со среднюю утку. Все оперение рыхлое, мато-

вое, темно-серое, почти черное. От уток и поганок с расстояния отличается 
по окраске и сутуловатой фигуре, плавает с наклоненной вперед и вниз головой, 
которой постоянно кивает в такт гребкам. От камышницы отличается отсут-
ствием белого на боках и подхвостье. Клюв и кожистая бляшка на лбу белые. 

Хвост высоко обычно не поднимает. На суше больше всего походит на черную 
бесхвостую курицу. Полового диморфизма в окраске нет, но у самца бляшка 
на лбу немного больше. После летней линьки окраска не меняется, бляшка 
становится немного меньше. Осенние молодые — буро-
вато-серые, почти без бляшки.

Голос. В брачное время чаще всего издают громкие 
крики «тёрк, тёрк, тёрк...» и подобные звуки. При бес-
покойстве — тоже нечто похожее. сигнал опасности — 
резкое высокое «пикс».

Распространение. Умеренные и теплые широты 
евразии, с. Африка, Австралия. В нашем регионе 
от южных границ до южной тайги это обычные или 
многочисленные птицы, в средней тайге редки, в горах 
не селятся. Перелетны, на крайнем юге ер зимуют. За-
летают до южной тундры. различают 3 подвида, в ер — 
номинативный F. a. atra.
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Дрофа — Otis tarda — Great Bustard (133)
Признаки. Крупная птица, приблизительно с индюка. В некоторых 

степных районах может встречаться совместно с джеком (отличия см. ниже). 
Половой диморфизм выражен в основном в размерах: самец гораздо крупнее, 
у него на раскрытом крыле сверху белый цвет преобладает, у самки его меньше 
из-за преобладания рыжих или серых кроющих. На сложенном крыле белое 
у самца видно, а у самки, как правило, — нет. сезонные различия в окраске не-
значительны. Весной у самца на горле украшение из удлиненных белых перьев. 

Молодые до сентября – октября похожи на самку, но светлее и более ры-
жие, на голове и шее серые перья вперемежку с рыжими, черные пестрины 
на спине менее четкие, подхвостье полосатое (у взрослых — чисто-белое). 
Приобретают полный брачный наряд в возрасте от 3 до 6 лет. 

Голос. От самца весной можно услышать в общем негромкие звуки напо-
добие блеяния с треском, воя, икания, урчания. 

Распространение. степные, полупустынные, лесостепные и остепнен-
ные области евразии от испании до Дальнего Востока. 
В ер еще в середине ХХ в. дрофы гнездились в широкой 
полосе степей. В настоящее время сохранились на гнез-
довании в очень небольшом числе лишь в некоторых 
очагах, на пространстве остального бывшего ареала 
изредка регистрируют единичные встречи. Подвидов 2, 
на юге территории ер — номинативный O. t. tarda. 
На большей части ареала перелетны, на юге — оседлые 
или кочующие.

Джек — Chlamydotis macqueenii — Houbara Bustard (134)
Признаки. Значительно меньше, легче и изящнее дрофы. самцы заметно 

крупнее самок. У самца в брачном наряде по бокам шеи черно-белый воротник, 



124 ЖУрАВлеОбрАЗНые

на голове — хохол из редких, тор-
чащих в разные стороны перьев. 
В осеннем наряде самец похож 
на самку, но у него более выражен 
черный цвет на боках шеи. От дрофы 
отличается размерами, более строй-
ным телом с относительно тонкой 
шеей и менее массивной охристой, 
а не серой головой, узкими темными 
полосами на хвосте, хорошо види-
мыми в полете, а также расцветкой 
крыла. Молодые птицы более охри-
стые. По земле в спокойном состо-
янии ходят пригнувшись, скрытно, 
держа тело горизонтально, и только 
при тревоге вытягивают шею вверх. 
Взлетают с разбега, но гораздо легче, 
чем дрофы. 

Голос. Очень молчаливая птица. 
Во время тока издает серию глубоких 
«кнокающих» механических звуков, 
различимых только на небольшом 
расстоянии. 

Распространение. с. Африка 
и внетропическая Азия от сирии 
и Палестины, к востоку — до Вну-

тренней Монголии. ближайшие к ер места гнездования — междуречье Урала 
и Эмбы. случаются редкие залеты на юг ер. Возможно гнездование.

Стрепет — Tetrax tetrax — Little Bustard (135)
Признаки. средних размеров, с тетерку. Основной тон окраски верха 

тела — песочный, с бурым рисунком. Вся брюшная сторона и крылья снизу 
чисто-белые, сверху на крыле большое белое поле. Сходных видов нет. 
В брачное время у самца на шее широкие черные и белые полосы, которые 
к середине лета пропадают, и голова с шеей становятся, как и у самок, одного 
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цвета со спиной. По размерам самец и самка почти не отличаются. У молодых 
самочья окраска. брачный наряд появляется у самцов ко второй весне (3-й ка-
лендарный год). 

Голос. В брачное время самец издает при токовании короткий треск напо-
добие «пррт» или «тррк». Вне брачного периода от стрепетов лишь изредка 
можно слышать негромкий крик, звучащий как «пуль-пуль-пуль». Взлет со-

провождается сильным шумом, в полете самцы издают 
крыльями дребезжащие свисты. 

Распространение. раньше гнездились в степной 
и частично — в лесостепной зонах на пространстве 
от испании и Португалии до Алтая. К середине ХХ в. 
осталось несколько очагов гнездования в степной зоне 
ер. В последние десятилетия происходит восстановление 
ареала, стрепеты в нашем регионе местами становятся 
обычными. Перелетны, на крайнем юге региона зимуют.

Авдотка — Burhinus oedicnemus — Eurasian Stone-curlew (138)
Признаки. Крупный кулик (крупнее голубя) с преимущественно песочной 

окраской верха тела и с многочисленными продольными пестринами. На крыле 
характерные темные и белые поло-
сы и пятна. Внешним обликом (осо-
бенно большими желтыми глазами) 
хорошо отличается от всех других 
видов. Ноги трехпалые. самка слабо 
отличается от самца менее четкими 
полосами на сложенном крыле. 
Молодые имеют еще более тусклые 
полосы на крыле, более охристый 
верх тела, продольные пестрины 
менее резкие. 

Голос. токовая песня состоит 
из быстрого чередования чистых 
свистов и сиплых звуков: «уть-уть-
ирхи-ирхи-уть-ирхи-ирхи», «уть-
уть-ирхи» — и других сочетаний 
тех же звуков. Наиболее часто токо-
вание слышно в вечерних сумерках. 
При тревоге и в качестве позывок издают похожие, но более короткие звуки: 
«улии», «клюи», «клии», «курлии» и пр., по этим звукам авдотку можно спутать 
с кроншнепами. В негнездовое время молчаливы.

Распространение. средняя и ю. европа, с. Африка, ю., ю.-В. и средняя 
Азия. редкие птицы степных и полупустынных местностей юга ер. случаются 

залеты до севера лесной зоны. Подвидов 6, в ер — 2, 
отличаются оттенками оперения и степенью развития 
пестрин. Ареал более темного, с более крупными пестри-
нами B. oe. oedicnemus простирается от западных границ 
до Волго-Уральского междуречья. Далее к востоку появ-
ляется все больше птиц, имеющих переходные признаки 
и приближающихся к восточному подвиду B. o. harterti, 
более светлому, с более узкими пестринами. В «чистом 
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виде» эти птицы встречаются восточнее Эмбы, т.е. за границами нашего реги-
она. По одиночному экземпляру, тем более в поле, определить подвид сложно. 

Кулик-сорока — Haematopus ostralegus —  
 Eurasian Oystercatcher (139)
Признаки. Крупный, с ворону, коренастый кулик с контрастным черно-

белым оперением. большой оранжевый клюв, уплощенный с боков, довольно 
изменчив по форме и дли-
не. Ноги невысокие, розо-
вые, трехпалые. Сходных 
видов нет. самцы и сам-
ки внешне не отличаются. 
Осенью на горле заметен 
белый полуошейник, ко-
нец клюва темноватый. 
Молодые отличаются 
от взрослых бурым вер-
хом (вместо черного), 
со светлыми каемками 
на перьях, у них нет бело-
го горлового пятна, клюв 
темный, с оранжево-бу-
рым основанием, обычно 
короче, чем у взрослых, 
и более заостренный, 
ноги бурые, глаза бурые 
(у взрослых — красные), 
окологлазное голое коль-

цо темное, почти не выраженное (у взрослых — яркое оранжево-красное). 
Годовалые птицы (2-е календарное лето) хорошо отличаются от более старых 
наличием белого полуошейника, темноватым (особенно на конце) и более 
заостренным клювом, глаз и окологлазное кольцо бурые или красно-бурые. 

Голос. Очень крикливы. При беспокойстве издают резкое высокое и много-
кратно повторяющееся «кипИк-кипИк-кипИк...» или «квИик-квИик-квИик...». 
токование, исполняемое на земле или в полете с вытянутой шеей и опущенным 
клювом, начинается с таких же звуков, которые, постепенно учащаясь, сливаются 
в сплошную трель: «...квик-квик-квиквиквиквиквирррррр». 
Позывка одиночной летящей птицы — резкое «квик», 
«квИик», «кипИк» или «крррИИу».

Распространение. Морские побережья почти всей 
европы и внутренние водоемы большей части евразии. 
Выделяют до 18 подвидов, отличающихся элементами 
окраски и размерами частей тела. В пределах нашего 
региона гнездятся представители 2 подвидов. По берегам 
балтийского, белого и баренцева морей, на восток — 
почти до Вайгача, гнездятся птицы европейского номина-
тивного подвида H. o. ostralegus, не имеющие на черных 
элементах головы, шеи и передней части спины бурого 
оттенка. По северным рекам они проникают далеко на юг, 
где могут гнездиться рядом с птицами континентального 
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подвида. На берегах континентальных водоемов гнездятся представители 
H. o. longipes, у которых есть бурый оттенок на голове, шее и спине. Подвиды 
существенно отличаются по длине клюва и цевки (см.: Контактные призна-
ки). распространение всюду крайне неравномерное, местами это обычный вид, 
в большинстве районов — редкий, с мозаичным распределением, на больших 
территориях в пределах ареала не найден. 

Ходулочник — Himantopus himantopus — Black-winged Stilt (140)
Признаки. Немного меньше голубя (по весу и размерам тела); долговязая 

птица с непомерно длинными красными ногами и черно-белым оперением. 
Сходных видов нет. Черная шапочка и полоса вдоль задней стороны шеи у раз-
ных особей выражены по-разному, но самки выглядят более белоголовыми. 
Часто встречаются и самцы и самки (самки чаще) с совершенно белой головой. 
У самки черный цвет на спине и крыльях тусклее, бурее, у самца — чернее, 
с зеленым отливом. 

Осенью у всех птиц есть шапочка, опускающаяся до глаза и уха. Молодые 
до самого отлета хорошо отличаются от взрослых грязно-бурой окраской 
темных частей оперения, светлым чешуйчатым рисунком, глаза желто-бурые 
(у взрослых — малиново-красные), ноги розовато-серые, с неровным голубым 
налетом.

Голос. Позывки в полете — приятное, немного носовое «пет», «плет», 
«плит» или «квет». токование выражено слабо. есть подобие токового полета, 

когда птица медленно летит, размеренно повторяя те же 
позывки. При беспокойстве — те же крики, а также более 
резкие и частые «теркающие» звуки. 

Распространение. теплые (скорее, жаркие) ши-
роты всего мира. В равнинных районах ер — редкие 
гнездящиеся птицы, распространение очаговое, ме-
стами очень обычны. Подвидов 6, в нашем регионе — 
H. h. himantopus.
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Шилоклювка — Recurvirostra avosetta — Pied Avocet (140)
Признаки. стройный кулик 

размером с голубя. Оперение 
белое, на голове, спине и кры-
льях большие черные пятна. 
Ноги голубовато-серые, с пере-
понками. Клюв тонкий и слегка 
уплощенный, сильно изогнутый 
кверху. Сходных видов нет. По-
ловой диморфизм выражен слабо: 
у самки черное оперение имеет 
буроватый оттенок, на шапочке 
есть более светлые участки — 
у основания клюва и вокруг глаз, 
клюв у нее короче и сильнее 
изогнут. сезонные изменения 
окраски незначительны. У мо-
лодых вместо черного цвета 
грязно-бурый, местами — корич-
невый, белое оперение на спине 
и крыльях с бурыми струйчатыми 
помарками. 

Голос. При перекличке в ста-
ях, у колоний и от одиночных 
птиц можно слышать несколько 
жалобные и резковатые корот-
кие свисты «плит», «пвит» или 
«квит», обычно повторяющиеся. 
При трево-

ге — в общем те же, но более частые и резкие, много-
кратно издаваемые звуки. токование не выражено. 

Распространение. В основном степные и полу-
пустынные районы евразии и Африки. В ер гнездятся 
в степных и лесостепных районах отдельными очагами, 
местами обычны, в целом скорее редки. Ареал постепен-
но расширяется на север.

Чибис — Vanellus vanellus — Northern Lapwing (141)
Признаки. Крупный кулик, с голубя. Верх тела блестяще-зеленый, с пур-

пурным, синим и фиолетовым отливом, издали кажется темно-серым или 
черным, брюхо чисто-белое. На затылке длинный тонкий хохол, подхвостье 
рыжее, ноги красно-бурые, четырехпалые. В полете отличается от всех других 
куликов широкими закругленными крыльями, хвост сверху белый, с черной 
предвершинной полосой. самка похожа на самца, но ее «лицо» в целом «чума-
зее» и светлее, черные участки оперения — с белыми пестринами, подбородок 
и горло обычно совсем белые (у самца — черные), хохол короче. У самца конец 
крыла (в кистевой части) гораздо шире, чем в области предплечья, у самок это 
расширение не столь заметно. Осенняя окраска сходна с весенней, но у всех 
птиц подбородок, горло, а часто и верх груди белые, на «лице» охристый налет, 
есть охристые каемки на перьях в лопаточной области и на больших кроющих 
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крыла (на мелких кроющих крыла светлых каемок нет). 
У молодых короткий хохол, перья верха со светлыми 
каемками (в т.ч. и на мелких кроющих крыла), крылья 
более узкие, чем у взрослых. Годовалые птицы (2-е ка-
лендарное лето) отличаются от более старых тусклым 
отливом верха, более узкими крыльями.

Голос. В период размножения очень крикливы. При 
беспокойстве и преследовании хищников издают гром-
кий хриплый крик «хьИ-вы» или «хыввы», который при-
нято изображать как «чьи вы?». самец в брачном полете 
кричит похоже, но более сложно — «хьИИ-вывыы-хыв», 
«ххьИии-вывы-вывы-ххыыввЫ» и т.п. 

Распространение. Обычный кулик степной, лесо-
степной и большей части 
лесной зон почти всей евра-
зии, местами ареал заходит 
в лесотундру. В горных 
районах селятся в долинах. 
В последние десятилетия 
отмечается расширение 
ареала на север и восток. 
иногда залетают в южную 
тундру. 

Украшенный чибис —  
Lobivanellus indicus —  
Red-wattled Lapwing (142)

Немного крупнее чиби-
са. В окраске очень харак-
терны черно-белый рисунок 
головы, шеи и груди и крас-
ный кожистый нарост 
от глаза до лба, красное 
голое кольцо вокруг глаза, 



130 рЖАНКООбрАЗНые

желтые ноги. Сходных видов нет. самец и самка внешне не отличаются, 
сезонные изменения окраски несущественны. Молодые более тусклые. рас-
пространены от ближнего Востока до ю.-В. Азии, на север — до Закавказья 
и юга средней Азии. изредка залетают в Предкавказье. 

Белохвостая пигалица — Vanellochettusia leucura —  
 White-tailed Lapwing (142)

Признаки. Заметно меньше 
чибиса и немного меньше 
кречетки, более стройная 
и длинноногая, окраской от-
личается от них обоих. Наи-
более заметные признаки — 
длинные желтые ноги, серая 
грудь, серовато-бурая голова 
с посветлением на «лице», 
спина и кроющие крыла 
красновато- бурые, брюхо 
белое с охристо-розоватым 
налетом. В полете сверху 
рисунком крыла (черные 
первостепенные маховые 
и широкое диагональное 
белое поле) и спины более 
всего похожа на кречетку, 
отличается полностью бе-
лым хвостом, желтыми 
ногами, далеко выступаю-

щими за обрез хвоста, отсутствием светлой брови. самец и самка окрашены 
сходно, но грудь самца более монотонно-серая; самцы в среднем немного 
крупнее. сезонные изменения окраски незначительны. Молодые светлее и жел-
тее взрослых, с темными пестринами на шапочке, спине и кроющих крыла, 
на конце хвоста темные отметины, ноги желтые, как у взрослых, к отлету 
молодые становятся с расстояния практически неотличимыми от взрослых.

Голос. В гнездовое время очень крикливы. В токовом полете, сходном 
с полетом чибиса (но без кувырканий), самец издает быстрые дребезжащие 
трели «куувв-ва, куувв-ва, кув-ва», «дживва», «джигва». При беспокойстве 
у гнезда или птенцов издают резкое «четыре, четыре...», пронзительное 
«чик-кув-ва», визгливое «кув-вяк», «чив-вяк».

Распространение. Небольшой мозаичный ареал 
в пределах ближнего Востока и средней Азии. Часть 
птиц гнездится на юге ер. Залеты известны до З. европы 
и скандинавии. 

Кречётка — Chettusia gregaria — Sociable Lapwing (143)
Признаки. стройнее и немного меньше чибиса. Сходных видов нет. 

Основной тон окраски песочный, с охристым и серым оттенками, на брюш-
ной стороне охристо-серый цвет груди постепенно переходит к черному, 
а затем — к темно-каштано вому. Полоска через глаз черная, над глазом ярко-
белая бровь. Шапочка у самца черная, без пестрин. самка заметно бледнее 



131КУлиКи

самца, на шапочке — чередование черных и светло-бурых перьев, на брюхе 
цвета не столь яркие. Ноги четырехпалые, черные или темно-серые. линька 
в осенний наряд начинается в конце мая – июне, в августе большинство птиц 
уже в осеннем оперении, имеют беловатое брюхо, менее контрастный рисунок 
головы. Молодые отличаются от взрослых светлыми каемками оперения спины 
и верха крыльев, многочисленными темными пестринами на щеках, шее и гру-
ди. В полете во всех нарядах наиболее заметны песочный верх, черные концы 
крыльев и предвершинная полоса на хвосте, белые второстепенные маховые 
и основание хвоста; испод крыльев белый (кроме черных концов). Манерами 
кречетка похожа на чибиса, но полет сильный и быстрый, крылья более узкие. 

Голос. Крик при беспокойстве и атаках на хищников — скрипящие звуки 
наподобие «кре-кре-кре», «крек», «креч». те же звуки, 
но с более спокойными интонациями, производят при 
перекличке. При ухаживании самец издает негромкое 
скрипучее «креч-креч...».

Распространение. В прошлом были распространены 
на юге ер восточнее Поволжья. В последние десятилетия 
единичные гнездовые находки зарегистрированы на юге 
Челябинской и в Оренбургской области. Численность 
вида сокращается, его судьба вызывает тревогу.

Золотистая ржанка — Pluvialis apricaria —  
 Eurasian Golden Plover (144)
Признаки. Немного меньше тулеса, крупнее дрозда. В брачной окраске 

наиболее заметные элементы оперения — золотисто-пестрый верх и черный 
(темный) низ, между ними проходит широкая белая полоса от лба до под-
хвостья. От тулеса отличается золотисто-желтой опестренностью верха, 
белыми подмышечными перьями. Хвост и надхвостье не светлее спины, про-
дольная белая полоска по верху крыла узкая, малозаметная. индивидуальная 
изменчивость проявляется в выраженности, контрастности черного передника, 
который у самок часто бывает бурый, узкий, с желтыми или белыми помар-
ками, у самцов он чаще всего чисто-черный. На протяжении жизни характер 
окраски не меняется. 

брачная окраска начинает постепенно сменяться на тусклую зимнюю, 
без черного передника, еще в гнездовое время — в середине – конце июня, 
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к отлету в августе – сентябре 
взрослые птицы продолжают 
или уже заканчивают смену на-
ряда. У молодых осенью черного 
передника нет, на «лице» и груди 
равномерная желтизна с темными 
пестринами. Сходный вид — буро-
крылая ржанка (см. ниже).

Голос. самец токует вы-
соко в воздухе, делая глубокие 
и равномерные взмахи крыльями. 
Песня включает две части. Первая 
часть слышна наиболее часто, 
она состоит из отдельных нето-
ропливых двусложных (всегда) 
красивых свистов «тЮ-лИиу», 
однообразно повторяемых с не-

большими паузами много раз. Вторая часть — тоже повторяемые звуки, но 
всего несколько раз, без промежутков и торопливо: «криувИу-криувИу-криу-
вИу...». При беспокойстве у гнезда и птенцов — мелодичные односложные 
свисты с отчетливыми печальными интонациями, звучат однообразно и на-
доедливо. такими же свистами перекликаются птицы в стаях. 

Распространение. тундра и лесотундра от З. европы до таймыра, а так-
же некоторые местности в лесной зоне. В ер довольно 
обычные птицы в лесотундре и южной тундре, на север 
ареал доходит до арктического побережья и островов. 
Населяют также обширные тундровые участки в горах 
и болота в северной и средней тайге. На всей территории 
ер встречаются на пролете. Подвидов 2, оба гнездятся 
на территории ер. В зональных тундрах, лесотундре, 
горных тундрах Урала и прилежащей северной тайге 
гнездятся представители подвида P. a. altifrons. На боло-
тах лесной зоны обитают представители подвида южная 
золотистая ржанка — P. p. apricaria, имеющие менее 
четкие белые полосы по бокам тела. различия между 
подвидами неявные, перекрываются индивидуальной 
изменчивостью.

Бурокрылая ржанка — Pluvialis fulva — Pacific Golden Plover (144)
Признаки. Мельче тулеса и золотистой ржанки, с дрозда. Окраской очень 

похожа на золотистую ржанку, по общему впечатлению — более мелкая, 
стройная, темная и длинноногая. У сидящей птицы белая полоса на боку 
узкая и почти всегда с черными помарками, но бывают особи, определение 
которых затруднительно из-за широкой белой полосы. Главный определитель-
ный признак — серовато-бурый цвет нижней поверхности крыла. Продольная 
полоска на верхней стороне крыла почти не выражена. От тулеса отличается 
мелкими размерами, золотистыми пестринами сверху, подмышечные перья 
не черные, хвост и надхвостье не светлее спины. Окраска «лица» и передника 
и у самцов, и у самок очень изменчива — от сплошного бархатно-черного 
цвета до неравномерно-бурого, чаще всего — грязно-черная с большим или 
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меньшим количеством белых и се-
рых пестрин. В паре самец темнее 
и контрастнее самки, но, возможно, 
не всегда. 

брачная окраска сохраняется 
до середины — второй половины 
июля, затем начинается после-
брачная линька, и черные перья 
передника постепенно сменяются 
на желтые с темными пестринами. 
так что многие птицы к отлету 
частично или полностью одеты 
в зимний наряд. 

Надежный признак, позволя-
ющий отличать молодых бурокры-
лых от молодых золотистых ржа-
нок, — серо-бурый испод крыла, 
что удается разглядеть далеко не всегда. В полете (если удается рассмотреть) 
ноги у бурокрылой ржанки выступают за обрез хвоста. 

 Голос — свистовые звуки, выше тоном, чем у тулеса и золотистой ржан-
ки, но такого же характера. токование тоже происходит в воздухе и по той же 
схеме. Первая часть песни состоит из отдельных свистов, которые звучат как 
неторопливые красивые трехсложные звуки «тИиулИ» с двумя ударениями. 
Этот свист может быть всего один, а может быть повторен много раз. Вторая 
часть песни — очень «нервная» и торопливая скороговорка, которую можно 
изобразить как фразу «врИтю-врИтю-вритврИу», повторенную несколько раз 
подряд. Довольно часто эти трели самец исполняет без первой, неторопливой 
части — как в воздухе, так и на земле, и в таком случае песня может звучать 
несколько иначе: «прИть-виу-вИть-виу-приувИть». При беспокойстве самцы 
и самки издают свисты, как тулес и золотистая ржанка, но выше тоном, звучат 
они как высокое односложное «тии», а также (в отличие от золотистой) дву-
сложное «тилии», «тивлии» или «тльии». Подобные же звуки можно слышать 
от пролетающих птиц. 

Распространение. тундры сибири и Аляски. бли-
жайший к ер район регулярного гнездования — п-ов 
Ямал, в основном подзона типичных тундр. известна 
гнездовая находка на южном побережье байдарацкой 
губы и весенние залеты в зональные тундры ер. Можно 
предположить вероятность единичных случаев гнездования на востоке боль-
шеземельской тундры. 

Тулес — Pluvialis squatarola — Grey Plover (145)
Признаки. Кулик средних размеров — крупнее дрозда, но меньше голубя. 

брачная окраска самца очень контрастна: на нижней части головы, на шее 
и туловище густо-черный передник, верх серый, с многочисленными белыми 
пестринами, лоб и полосы по бокам шеи белые. индивидуальная изменчивость 
окраски самцов незначительна и выражается в разном соотношении белого 
и темного на верхе головы и спине. 

Окраска самок очень изменчива: черный цвет передника может быть столь 
же интенсивен, как у самцов (но обычно он без блеска и с бурым оттенком), 
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а может и вовсе отсутствовать, чаще всего эта часть покрыта более или менее 
слившимися черными или серыми пятнами; столь же различна окраска головы 
и шеи, но у самок почти не бывает чисто-белых, как у самцов, лба и полос 
по бокам шеи, на них обычно есть сколько-то серого цвета в виде пятен или 
легкого налета. индивидуальный характер окраски сохраняется на протяжении 
всей жизни и от возраста не зависит. 

Взрослые в зимнем наряде похожи на молодых, но без охристых тонов 
сверху. линька начинается только в середине августа – сентябре. так что 
взрослые птицы на осенней миграции имеют еще брачное или переходное 
оперение, а в тусклом зимнем наряде в нашем регионе встречаются только 
на зимовке. Ноги серые или черные. 

У молодых осенью равномерные неяркие пестрины по нижней стороне 
шеи и груди, брюхо белое, сверху есть слабые, но явно выраженные охристые 
тона. Годовалые птицы окрашены как молодые или имеют немного темных 
пятен на нижней стороне тела, в пределах ер они, видимо, очень редки.

От золотистой и бурокрылой ржанок тулесы во всех нарядах отлича-
ются отсутствием золотисто-желтых пестрин, черными подмышечными 
перьями; белое надхвостье и хвост гораздо светлее спины, сверху вдоль рас-
крытого крыла проходит отчетливая белая полоса. 

Голос — красивый флейтовый свист «тюлиии», «тиивлиии», «тиули», 
«тюююю» и т.п., который можно услышать от летящих одиночных или стайных 
птиц, а также при беспокойстве у гнезда или выводка. самец токует высоко 
в воздухе, глубоко и замедленно взмахивая крыльями, 
после чего переходит на обычный машущий полет, 
а затем — на замедленный полет. Песня, исполняемая 
в полете, состоит из двух частей. Первая часть — от-
дельные свисты, звучащие чаще всего как двусложное 
«тююлиии», «тююлюю» или трехсложное «тиулии», 
повторяемые иногда много раз, неспешно и размеренно. 
Вторая часть — тоже свистовые флейтовые звуки, но уже 
в виде красивой неторопливой трели: «тюююю-тлию-
юю-тррррююююю», повторяемой несколько раз подряд. 
Эту трель в полном или сокращенном варианте самец 
иногда исполняет при посадке или на земле. 

Распространение. тундры евразии и с. Амери-
ки. В ер тулесы весьма обычны в зональных тундрах 
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и на арктических островах. Пролетные встречаются на всей территории 
региона, но в континенталь ных районах редки, а обычнее на севере. 

Галстучник — Charadrius hiaticula — Common Ringed Plover (146)
Признаки. со скворца. Внеш-

ностью и манерами очень сходен 
с малым зуйком, отличается от него 
большей величиной. Клюв оранже-
вый с черной вершиной, нет четкого 
желтого кольца вокруг глаза и белой 
окантовки позади черной лобной по-
лосы, в полете хорошо видна белая 
полоса вдоль крыла. Ноги желто-оран-
жевые, трехпалые. самки в среднем 
чуть крупнее самцов, но внешне это 
незаметно. У самки черных элементов 
меньше, чем у самца, и они с бурым 
оттенком, но с расстояния определить 
пол затруднительно. 

В зимнем пере у взрослых птиц «галстук» и черный рисунок на голове 
тусклые, буроватые, бровь и лоб с охристым налетом, ноги слегка буроватые, 
клюв полностью темный или его оранжевое основание буроватое. большинство 
северных птиц покидает гнездовой район в брачном пере, но у многих еще 
в гнездовом районе появляются элементы зимнего наряда, а южнее на про-
лете — полный зимний наряд. 

Молодые похожи на осенних взрослых, клюв темный, на перьях спины 
и верха крыла палевые окантовки, создающие чешуйчатый рисунок, ноги жел-
товато-бурые. От молодых малых зуйков молодые галстучники отличаются 
лучше всего в полете — по наличию продольной белой полосы на крыле. Как 
и у других зуйков, у галстучников есть характерная манера кланяться и делать 

быстрые пробежки с резкими остановками.
Голос. При токовании самец летает низко над землей 

неправильными кругами, делая сильные глубокие взмахи 
и переваливаясь с боку на бок. При этом он много раз 
энергично повторяет резкий свистовой крик «вИвдю-
вИвдю-вИвдю...» или «кувИу-кувИу-кувИу...». При бес-
покойстве — резкое «кувИк», этот же звук или более 
мягкое «тийИк» издают в стаях при перекличке или 
как позывку. При отведении от гнезда — приглушенные 
журчащие звуки. 

Распространение. Вид с почти кругополярным 
ареалом, а по морским побережьям и некоторым ре-
кам гнездится и в умеренных широтах европы, Азии, 
Америки. Подвидов 2. В нашем регионе гнездятся 
Ch. h. tundrae, они весьма обычны в тундровой зоне, 
меньше — в лесотундре, а по подходящим местооби-

таниям проникают и в лесную зону. На балтийском побережье гнездятся 
несколько более светлые Ch. h. hiaticula. На Кольском п-ове и белом море 
птицы имеют переходные признаки. На пролете галстучники встречаются 
по всей территории региона. 
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Малый зуёк — Charadrius dubius — Little Ringed Plover (147)
Признаки. Небольшой кулик, чуть 

крупнее воробья, с плотным телосложени-
ем и контрастным черно-белым рисунком 
на голове и груди. более всего похож 
на галстучника, отличается меньшими 
размерами, полностью черным клювом 
(может быть желтое основание подклювья), 
желтым кожистым ободком вокруг глаза; 
черная лобная полоса окантована сзади 
узкой белой полоской. Белая продольная 
полоса на крыле слабая и издали незаметна. 
Ноги трехпалые, охристо-розоватые или 
тускло-желтые. самка отличается от самца 
незначительно: более узким желтым коль-
цом вокруг глаза и бурым оттенком черного 

«галстука». В зимнем оперении (вторая половина лета) черные элементы 
окраски заменяются песочно-бурыми, на белом лбу и брови появляется желтый 
налет, желтое окологлазное кольцо и ноги становятся темнее.

Молодые окрашены в общем так же, отличаются от взрослых наличием 
чешуйчатого рисунка на спине и крыльях, темная полоска на груди обычно 
разорвана посередине. Отличать их от молодых галстуч-
ников лучше всего в полете по отсутствию четкой белой 
полосы на крыле. Как и для других зуйков, для них очень 
характерны быстрые пробежки с резкими остановками, 
поклоны. 

Голос. самец токует над территорией, летая не-
высоко неровными кругами и быстро повторяя много 
раз кряду свистовое «криэ-криэ-криэ...» или «кррив-
кррив-кррив...». Крики беспокойства — «крррив», 
«крИу», «кив». При отведении от гнезда — негромкие 
журчаще-скрипящие звуки. Позывка в негнездовое вре-
мя — посвист с меланхолическим и до вольно приятным 
оттенком: «крюв» или «тью». 

Распространение. Ареал охватывает большую часть 
евразии. В нашем регионе обычны, распространены от степного юга до север-
ной тайги, местами — до лесотундры. Подвидов 3, в ер — Ch. d. curonicus.

Морской зуёк —  
Charadrius alexandrinus —  
 Kentish Plover (147)

Признаки. Немного круп-
нее малого зуйка, имеет более 
высокие темные ноги. У самца 
буровато-рыжие темя и за-
тылок, черные полосы поперек 
лба и через глаза; на границе 
груди и шеи с каждой стороны 
по черному пятну, эти пятна вы-
глядят как остатки «галстука», 
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разорванного посередине, чем морской зуек наиболее заметно отличается 
от других наших зуйков. У самки черные и рыжие элементы оперения за-
менены рыжевато-серыми. линька в зимний наряд начинается в середине 
июня – июле, самцы приобретают самочью окраску. Молодые выглядят так 
же, но светлее, с охристым налетом на темных участках оперения и рыже-
ватым чешуйчатым рисунком на спине и кроющих крыла. Во всех нарядах 
вдоль крыла есть белая полоса, по бокам хвоста много белого, особенно в его 
основании. Клюв черный, ноги трехпалые — темно-бурые, серые или черные.

Голос. самец токует в воздухе наподобие малого 
зуйка, при этом повторяет «тИррю-тИррю-тИррю...». 
Позывки и сигнал тревоги — свистовое «твит», «тюю-
ит», «тИррю». 

Распространение. Побережья морей и больших 
озер в теплых широтах всего мира, в т.ч. на юге ер. Вы-
деляют 12 подвидов, в нашем регионе — номинативный 
Ch. a. alexandrinus.

Толстоклювый зуёк — Charadrius leschenaultii —  
 Greater Sand Plover (148)
Признаки. Относительно 

крупный и длинноногий зуек. 
У самца черная маска и широ-
кая каштаново-рыжая перевязь 
на груди, переходящая по бо-
кам шеи на ее заднюю часть 
и на темя. самка более блек-
лая, черный цвет на «лице» 
заменен бурым, рыжий цвет 
на груди с буроватым оттен-
ком. Ноги зеленовато- или 
желтовато-бурые. Молодые 
похожи на взрослых в зимнем 
наряде: рыжий и черный цвета 
в оперении отсутствуют, буроватый ошейник чаще всего неполный, у молодых 
на перьях спины хорошо заметны охристые каемки.

Голос. Позывка — мягкая, часто сдвоенная или строенная трель «тррр».
Распространение. Пустынные и полупустынные ландшафты от афри-

канского побережья Красного моря до Ц. Монголии. 
В средней Азии — обычные гнездящиеся птицы. За-
регистрированы залеты в прикаспийские районы ер 
и гнездовая находка в Дагестане. Подвидов 2, в ер — 
Ch. l. crassirostris.

Каспийский зуёк — Charadrius asiaticus — Caspian Plover (148)
Признаки. Примерно с галстучника, с более длинными ногами, длинным 

хвостом и крыльями. У самца в брачном наряде грудь ярко-рыжая, оканто-
ванная снизу черной полосой, на голове черного нет. Самка более тусклая, 
с менее яркой рыжиной на груди и без черной окантовки по ее низу, или же вся 
грудь серовато-охристая. Почти так же с середины лета окрашены все взрослые 
птицы, но цвет более охристый. Молодые похожи на осенних взрослых, у них 
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выраженный чешуйчатый рисунок 
на спине и верхней поверхности крыла. 
Во всех нарядах в полете на середине 
крыла видно небольшое белое пятно, 
белая полоса вдоль крыла узкая, есть 
широкая и длинная (почти до затыл-
ка) белая бровь. Ноги трехпалые, их 
цвет — от охристо-желтого до оливко-
вого или оливково-зеленого. В полете 
ноги выступают за обрез хвоста. 

Голос. самец токует в круговом 
полете на высоте 50–150 м. При этом 
слышно звонкое щелканье — «тёк, 
тёк, тёк, ...», сначала, на взлете, 
медленное, затем ускоряющееся. Вре-
мя от времени щелканье переходит 
в жужжащую трель — резкое быстрое 
«чи-чи-ржи-ржи-ржи-чи». После этой 
трели иногда слышен короткий мягкий 

посвист «квой». В целом песня звучит как «тёк, тёк, тёк, тёк, чи-чи-ржи-ржи-
ржи-чи, квой... тёк, тёк, тёк...». При щелканьи зуек быстро машет крыльями, 
как бы заваливаясь то на одну, то на другую сторону, а при жужжании переходит 
в пологое пикирование, производя при этом мелкие и редкие взмахи крыльями. 
На землю птица круто спускается на неподвижных крыльях. токование про-
должается ок. 4–5 мин, отмечается в течение всего дня, но 
чаще по вечерам. сигналы при тревоге и перекличках — 
«тьюуу», «тюп», «тик» и свистовой трехсложный крик. 
Вообще довольно молчаливы. 

Распространение. степи и полупустыни средней 
Азии и Казахстана. более полувека назад в очень не-
большом числе гнездились на юге степной зоны ер, 
в последние десятилетия регистрируются залеты и еди-
ничные случаи гнездования. 

Хрустан — Eudromias morinellus — Eurasian Dotterel (149)
Признаки. Небольшой (с дрозда) кулик коренастого телосложения, напо-

добие зуйка или ржанки. Окраска очень характерна, сходных видов нет. самка 
чуть крупнее и обычно (не всегда) окрашена ярче самца. У большинства самок 
шапочка в затылочной части однотонно-бурая, грудь серая, без желтоватых 
и бурых тонов, на брюшке густо-черный цвет. У самца вся шапочка со светлы-
ми пестринами, на груди есть охристые тона, рыжина на брюхе тусклая, низ 
брюха не черный, а бурый. Ноги трехпалые, серовато-желтого цвета. 

линька в зимний наряд начинается во второй половине июля – августе, 
на местах гнездования или на пролете. В зимнем пере основной тон окраски 
охристо-серый, с неясными темной и светлой полосами через грудь, бровь 
желтоватая. У молодых оперение еще более блеклое, с более выраженными 
пестринами на груди; низ груди и брюшко, особенно бока, — с явным охристо-
бурым налетом. В полете во всех нарядах выглядят темными, без белой полосы 
на крыле, иногда удается рассмотреть ярко-белый стержень (и часть наружного 
опахала) первого (крайнего) махового пера. издали заметны во всех нарядах 
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широкие белые (светлые) брови, 
сходящиеся на затылке.

Голос. Довольно молча-
ливы. Во время рекламного 
полета самка издает короткие 
односложные и однообразные 
свисты, негромкие, но дале-
ко слышные, которые можно 
сравнить с радиосигналами, 
доносящимися откуда-то с неба: 
«пит, пит, пит...». иногда эти 
сигналы учащаются и сливают-
ся в журчащую трель. Похожие 
трели слышны при ухаживании. 
У гнезда при беспокойстве из-
дают попискивание и негромкие 

журчащие 
з в у к и . 
с п у г н у -
тые птицы обычно издают короткую трель. Позыв-
ка — короткий свист.

Распространение. Мозаичный ареал. Населяют зо-
нальные и горные тундры евразии — от Альп и Карпат 
до севера скандинавии и от гор ю. сибири до Чукотки. 
В горах Полярного Урала местами это обычные птицы, 
на юг доходят до с. Урала. Около 100 лет назад гнезди-
лись в горных тундрах ю. Урала. В равнинных зональных 
тундрах редки. есть сообщения о единичных случаях 
гнездования на большом Кавказе и, предположительно, 
на З. Кавказе. В периоды миграций в небольшом числе 
встречаются по всей территории региона.

Вальдшнеп — Scolopax rusticola — Eurasian Woodcock (150)
Признаки. Крупный кулик 

(больше голубя), с длинным 
клювом и короткими ногами, 
плотного телосложения. Окраска 
состоит из сочетаний бледно-
палевых, рыжих, коричневых 
и темно-бурых пятен сверху 
и волнистой полосатости сни-
зу. Сходных видов нет. самцы 
и самки окрашены сходно, мо-
лодые от взрослых с расстояния 
неотличимы.

Голос. Весеннее токование, 
известное охотникам под на-
званием «тяга», представляет 
собой полеты самцов над поло-
гом леса, с очень характерными 
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негромкими низкими и довольно приятными звуками, 
которые принято называть «хорканьем». Вся фраза зву-
чит как неторопливое «хррр-хррр-хр-хр». Затем обычно 
следует двусложный высокий звук «ци-цик» («циканье»). 
В деталях песни самцов несколько отличаются, так что 
возможно индивидуальное опознавание их по голосу. Го-
лос самки — только «циканье». беспокоясь возле птенцов, 
самка «стрекочет». В остальное время года молчаливы. 

Распространение. большая часть лесной и лесо-
степной зон евразии и ер. распределение неравномер-
ное, в ряде лесных районов не найдены, местами очень 
обычны. В горах населяют облесенные участки. севернее 
гнездового ареала много мест, где регистрировали тягу, 
но гнездование не доказано. Залеты известны до остров-
ных лесов в южной тундре.

Гаршнеп — Lymnocryptes minimus — Jack Snipe (151)
Признаки. самый мелкий из бека-

совых, со скворца. Кроме того, самый 
короткоклювый — на клюв приходит-
ся немногим более половины длины 
головы. Темная шапочка без светлого 
пробора, свойственного всем видам 
рода Gallinago, светлая бровь двойная, 
разделенная продольной темной поло-
сой. На спине много черных участков 
с сильным фиолетовым и пурпурным 
отливом. На нижней поверхности кры-
ла, в его основании, есть белое пятно, 
но совсем небольшое и совершенно 

иной формы, чем у бекаса. На верхней поверхности крыла есть продольная 
белая полоса, но она очень узкая; по заднему краю крыла, в его основании, 
довольно широкая белая полоса. спугнутый гаршнеп летит прямо и не очень 
быстро. самцы и самки внешне не различаются, самцы в среднем немного 
крупнее. Осенние молодые отличаются от взрослых преобладанием на груди 
не рыжего, а бурого, более размытыми темными пестринами и нечеткой гра-
ницей с белым брюшком.

Голос. В негнездовое время очень молчаливы. Вес-
ной самец токует в воздухе наподобие бекаса, но пики-
рует не столь круто, летает над большой территорией 
и высоко, так что иногда его трудно отыскать взглядом. 
Песня — глуховатые однообразные звуки «тутрук-
тутрук...», похожие на стук копыт скачущей вдалеке 
лошади и по ритму, и по звуку, который также может 
напоминать или бульканье, или стук камешка, брошен-
ного на молодой ледок. с близкого расстояния можно 
расслышать еще глухие «ворчащие» звуки «вэрвэррр». 
иногда токуют на земле.

Распространение. север евразии от скандинавии 
до В. сибири. В ер относительно обычны в полосе 
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лесотундры и тундры. реже встречаются в северной тайге, где возможно 
очаговое гнездование. В горы проникают по широким речным долинам. 
южная граница гнездования очень неопределенна. Не исключено гнездование 
в средней и южной тайге, но это не доказано находками гнезд или выводков.

Азиатский бекас — Gallinago stenura — Pin-tailed Snipe (152)
Признаки.  Очень похож 

на бекаса внешностью и раз-
мерами, с расстояния они почти 
неотличимы. При навыке и благо-
приятных условиях наблюдений 
азиатского бекаса можно отли-
чить от бекаса по более крупной 
и круглой голове, более короткому 
клюву, менее рыжей общей окра-
ске. Светлая бровь у клюва шире 
черной уздечки, на нижних крою-
щих крыла сплошное чередование 
темных и белых пестрин, белых 
полей нет. От бекаса, а также 
дупеля и гаршнепа можно отли-
чить по более короткому хвосту (у сидящей птицы слабо выдается за концы 
крыльев). Молодых осенью отличить от взрослых птиц с расстояния практи-
чески невозможно.

Голос. токует в воздухе наподобие обыкновенного бекаса, но амплитуда 
взлетов и пикирований гораздо больше. «Механический» звук, издаваемый 
при пикировании, — очень громкое, нарастающее по силе сухое жужжа-
ние, похожее на треск разрываемого полотна и даже напоминающее звук 
реактивного самолета. Но голосовое сопровождение иное. После того как 
птица выходит из пике, она издает несколько раз одну и ту же фразу напо-
добие «хифхифхИИ-сюфсю», звучащую как громкий шепот. Набрав высо-
ту, самец может некоторое время летать кругами, неторопливо повторяя 
«чшик-чшик-чшик...», затем эти звуки произносятся все чаще, сливаются 
в единое «шикшикшикшкшкшкшк...» и соединяются с жужжанием в новом 
пике. Жужжание самец издает растопыренными крайними перьями хвоста, 
а «шепот» — голосом, причем не только в полете. Часто токует, сидя на земле 

или на вершине дерева, обычно сухого. самка, отводя 
от гнезда или выводка, тоже хрипло «шепчет» что-то 
вроде «фххи-фххи...». 

Распространение. север сибири от северной тайги 
до типичных тундр. На запад ареал заходит на север 
Урала (от Полярного до северного) и далее в большезе-
мельскую и Малоземельскую тундры. токующих птиц 

наблюдали и западнее.

Лесной дупель — Gallinago megala — Swinhoe’s Snipe (152)
Очень похож на обыкновенного бекаса, и еще более — на азиатского. 

В отличие от азиатского бекаса, хвост у сидящей птицы далеко высту пает 
за концы крыльев. Кроме того, концы длинных темно-бурых первостепен-
ных маховых видны из-под прикрывающих их полосатых третьестепенных 
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(у азиатского бекаса и бекаса 
не видны). У летящей птицы кон-
чики пальцев слегка выдаются 
за обрез хвоста. Характером тока 
очень похож на азиатского бекаса, 
тоже издает громкое жужжание 
хвостом при пикировании, но 
голосовые сигналы стрекочущие. 
Населяет часть лесной зоны и юга 
сибири. Зарегистрированы встре-
чи токующих птиц на северном, 
Приполярном и Полярном Урале, 
в т.ч. на западном макросклоне. 

Бекас — Gallinago gallinago — Common Snipe (152)
Признаки. Немного круп-

нее дрозда. Внешне отличается 
от дупеля тем, что низ груди 
и брюшко белые, без пестрин, 
вершины крупных кроющих 
крыла не белые, а охристые, 
на хвосте белого очень мало, 
и при взлете обычно виден 
в целом рыжий хвост. От азиат-
ского бекаса с расстояния почти 
неотличим, лишь опытый на-
блюдатель может узнать бекаса 
по более длинному клюву, от-
носительно небольшой (узкой) 
голове и рыжеватому общему 

тону окраски; у сидящего бекаса хвост выдается за концы крыльев; с близкого 
расстояния можно отличить по ширине светлой брови: у обыкновенного бекаса 
она возле клюва обычно уже, чем темная уздечка. По заднему краю крыла 
(по концам второстепенных маховых) — белая полоса. Нижняя поверхность 
крыла полосатая. От гаршнепа отличается крупными 
размерами, относительно и абсолютно более длинным 
клювом, расцветкой верха головы (светлая полоска про-
ходит посередине). самка, самец и молодые с расстояния 
практически неотличимы. сезонные изменения окраски 
несущественны. Отличительной особенностью может 
служить поведение после взлета: лишь первые несколько 
метров бекас пролетает прямо, после чего переходит 
на быстрый зигзагообразный полет.

Голос. спугнутый бекас чаще всего издает при взлете 
смачное «чвек» или «жвяк». токует в полете, состоящем 
из подъемов и крутых пикирований, при которых слышен 
похожий на блеяние звук, издаваемый растопыренными 
вибрирующими перьями хвоста. Кроме этого в брачное 
время самец регулярно токует, сидя на земле, на высоком пне или вершине де-
рева и издавая голосом надоедливое «тек-тек-тек...» или «теку-теку-теку...».
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Распространение. Огромный ареал, занимающий умеренные и северные 
широты нашего материка, а также большую часть с. Америки. В нашем 
регионе — от северных степей до арктического побережья. В большинстве 
районов это очень обычные птицы, особенно на равнинах. В горах гораздо 
малочисленнее. На крайнем юге ер зимуют. Подвидов 3, в россии — 
G. g. gallinago.

Дупель — Gallinago media — Great Snipe (153)
Признаки. среднего размера (между дроздом и голубем), заметно 

крупнее бекаса, с относительно более толстым и коротким клювом и более 
крупной головой. Внешние отличительные признаки очень неброски. На сло-
женном крыле довольно ярко 
выделяются ряды белых пятен 
(по вершинам кроющих); ри-
сунок из темных поперечных 
пестрин занимает почти весь 
низ тела, кроме самого цен-
тра брюшка. На нижней по-
верхности крыльев сплошное 
чередование темных пестрин, 
белых полей нет. У сидящей 
птицы хвост выдается за об-
рез крыльев. Самое надежное 
отличие от других представи-
телей рода — ярко-белые пятна по бокам хвоста, обычно хорошо заметные 
при взлете и посадке птиц даже в сумерках. У летящего дупеля видны белые 
полосы вдоль крыла, образованные вершинками кроющих, задний край 
крыла по второстепенным маховым оторочен белой полос кой; пальцы ног 
выдаются за обрез хвоста примерно до половины. спугнутый дупель летит 
прямо и довольно медленно. самец и самка внешне не различаются, самки 
в среднем немного крупнее.

Голос. Взлетает молча или с низкими короткими хрипловатыми «покрях-
тывающими» звуками. В отличие от других бекасовых, токует только на земле. 
самец, сильно вытянувшись на ногах, раздувает грудь и исполняет негромкую 

и приятную песню, очень сложную и своеобразную. Она 
состоит из сухого трещания клювом, высокого нежного 
посвистывания и еще каких-то шепчущих звуков. Вся 
трель звучит ок. 3 сек, очень приблизительно ее можно 
передать как «ффрррИть-тититю-фИть-тититю-
фИть-тититюрррр». самец в это время забавно дергает 
шеей, взмахивает крыльями, складывает и раскрывает 
хвост, и тогда ярко вспыхивают белые пятна по бокам 
хвоста. 

Распространение. северные и умеренные широты 
от З. европы до енисея. В нашем регионе — в лесосте-
пи, по всей лесной зоне, в т.ч. и в горах, лесотундре, 
южной и горной тундре. В большинстве местностей 
редки и распространены неравномерно, относительно 

обычны по долинам крупных и средних рек. На пролете встречаются по всей 
территории южнее гнездового ареала. 
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Американский бекасовидный веретенник —  
 Limnodromus scolopaceus — Long-billed Dowitcher (154)

самый мелкий из веретенников (с бекаса). В брачном пере низ тела, шея 
и голова рыжие, на боках тела — темные, заходящие на брюхо поперечные 
полосы. В осеннем пере верх буровато-серый, низ тела белый, с темными по-
перечными полосами на боках. Подхвостье белое, с черными поперечными 
полосами. От других веретенников отличается светлыми оливково-желтыми 
ногами, на заднюю часть спины белое заходит с поясницы острым углом 
далеко вперед, снизу на крыле много пестрин. Гнездовой ареал охватывает 
полосу тундр с.-В. Азии и северо-запада с. Америки. Зарегистрированы 
единичные залеты на территорию ер.

Азиатский бекасовидный 
веретенник —  
Limnodromus semipalmatus —  
 Asian Dowitcher (154)

Похож на малого веретен-
ника, немного меньше, более ко-
ренастый, клюв черного цвета, 
массивный и прямой, в вершинной 
части слегка уплощен и расширен. 
Надхвостье с пестринами и не 
составляет резкого контраста 
с хвостом. самка заметно бледнее 
самца, но все-таки ярко-рыжая. 
В июне начинается смена брачного 
оперения на зимнее, пепельно-се-
рое. Молодые — рыжевато-серые, 
с белой бровью и черным клювом. 
Отличия от большого веретен-
ника во всех нарядах: коренастое 
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телосложение, меньшие размеры, черный прямой клюв, отсутствие ярких 
белых пятен на крыльях и надхвостье. Наиболее сходен с американским 
бекасовидным веретенником, отличается от него черными ногами, черным 
по всей длине клювом, белое с поясницы не заходит вперед острым углом, 
крыло снизу в основном белое, пестрин мало. Гнездовой ареал — степная, 
лесостепная и частично лесная зоны сибири. самая западная известная точка 
гнездования находится в лесостепном Зауралье. Виду свойственна слабая 
привязанность к местам гнездования, возможны встречи и даже гнездовые 
находки на территории ер. 

Большой веретенник — Limosa limosa — Black-tailed Godwit (154)

Признаки. Крупный (с голубя) кулик с длинными ногами и длинным клю-
вом. В окраске самца преобладает ярко-рыжий цвет. самки преимущественно 
охристо-серые, немного крупнее самцов. Осенью взрослые преимущественно 
серовато-бурые. Молодые — рыжевато-охри стые. Основные отличия от мало-
го веретенника: во всех нарядах широкая белая полоса вдоль всего крыла, над-
хвостье и основание хвоста белые, конец хвоста черный. 
Кроме того, большой веретенник имеет более длинные 
ноги, более массивный клюв со слабым изгибом кверху, 
розовато- или оранжево-желтый с темной вершиной; 
у самца пестрин больше и брюхо не монотонно-рыжее.

Голос. самец токует, летая неправильными кругами 
на высоте 10–150 м и размеренно повторяя звучное «ву-
Этю-вуЭтю-вуЭтю...» или же более быстрое «теввЕ-
теввЕ-теввЕ...» и прочие похожие звуки в различных 
модификациях. Некоторым чудится в токовых звуках 
большого веретенника «веретень-веретень...» или 
«авдотья-авдотья...». Может токовать и стоя на зем-
ле. Позывки — громкое «тевек», «ветете» и др. При 
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беспокойстве — отрывистые крики «тевек», «тевве», «тирири», хрипло-
ватое «теревежжж», одиночные или повторяющиеся, в разных вариантах 
и интонациях. 

Распространение. Умеренные широты евразии. В нашем регионе — 
от южных степей до средней или северной тайги, местами до лесотундры, 
придерживаются преимущественно открытой равнинной местности. Кое-где 
очень обычны. Всюду в гнездовом ареале и южнее встречаются на пролете, 
редкие зимние встречи отмечены на наших южных морях. Подвидов 3, 
в ер — L. l. limosa.

Малый веретенник — Limosa lapponica — Bar-tailed Godwit (155)
Признаки. Немного меньше большого веретенника, не такой длинноно-

гий, клюв тоньше и заметно изогнут кверху, черного или темно-серого цвета. 
Весной самец кирпично-красный, более яркий и менее опестренный, чем 
большой веретенник. самка заметно крупнее самца, с более длинным клювом, 
буровато- или рыжевато-серая. Осенью все взрослые птицы серые, с легкой 
рыжиной на шее и груди, молодые явно рыжеватые, с широкими охристыми 
каемками на перьях спины. Главное отличие от большого веретенника во всех 
нарядах — отсутствие широкой белой крыловой полосы (есть слабо выра-
женная), на хвосте чередование темных и белых полос.

Голос. При токовании самец стоит на высокой кочке или быстро летает 
над своей территорией на высоте до нескольких десятков метров, резко взма-
хивая крыльями и как бы переваливаясь с боку на бок. Песня — размеренное 
и многократное повторение громкого резкого «теввЕ-теввЕ-теввЕ...». При 
беспокойстве самец и самка издают одиночные или повторяющиеся выкрики 
«тве» или «тевЕ», похожие на токовые, но более торопливые и с тревожным 
оттенком. Позывки в негнездовое время — такие же «тевекающие» звуки, 
обычно одиночные. 

Распространение. Гнездятся в южной тундре, 
лесотундре и в северной тайге нашего континента 
и с. Америки. Ареал вида распадается на изолиро-
ванные участки — ареалы 5 подвидов. На северо-за-
паде ер, на восток — до тиманской тундры, гнездится 
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европейский подвид L. l. lapponica. До Нижнего Приобья, ю. Ямала и По-
лярного Урала (до его западного макросклона) доходит ареал западноси-
бирского L. l. taymyrensis, в среднем более мелкого, но внешне практически 
не отличающегося; зарегистрированы встречи западнее, в большеземельской 
тундре. На пролете встречаются в южной тундре, лесотундре, на балтике, 
редко — в более южных широтах континентальной части ер.

Средний кроншнеп — Numenius phaeopus — Whimbrel (156)
Признаки. Приблизительно с ворону. Очень похож на большого кроншне-

па, и, несмотря на значительно меньшие размеры, их легко спутать. Основные 
отличия среднего кроншнепа: более короткий клюв (меньше 2/3 длины голо-
вы), на темени две четкие продольные темные полосы со светлым пробором 
посере дине. Общий тон окраски нейтральный серый, без теплых рыжеватых 
тонов; фигура более коротконогая, чем у большого кроншнепа. самцы не-
много мельче самок, по окраске не отличаются. сезонные изменения окраски 
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незначительны. Молодые слегка рыжеватые, особенно широкие каемки на пе-
рьях спины и верха крыльев; пестрины на груди узкие, штриховые.

Голос. токует в полете невысоко над землей. Начинает еще на земле 
или плавно взлетая, затем полого планирует. Начало песни состоит из по-
степенно удлиняющихся и усиливающихся неторопливых чистых свистов 
(их нет у большого кроншнепа), сменяющихся такой же чистой свистовой 
булькающей трелью. В целом песню можно записать так: «тюууу, тюууууу... 
тюууИрьрьрьрьрьрьрьрь-рю-рю-рю-рю». При беспокойстве — похожие 
трели, но без протяжного «запева» и с отчетливо тревожными интонациями. 
Позывки — «тирири», «тири». 

Распространение. север евразии и с. Америки. различают 5 подвидов, 
в пределах нашего региона встречаются представители двух. Весь север ер 
и северо-запад сибири населен номинативным подвидом N. ph. phaeopus: 
подкрылья с темными пестринами, подмышечные перья полосатые, хвост 
светло-бурый с темными поперечными полосами. В целом это обычные птицы, 
в т.ч. в горах, но распространение очень неравномерное. 
На юге Урала и Приуралья гнездится очень редкий степ-
ной подвид N. ph. alboaxillaris, отличающийся белыми 
нижними кроющими крыла, белыми подмышечными 
перьями (могут быть слабые темные штрихи); в целом 
птицы более светлые, поясница и надхвостье белые, низ 
груди с тонкими продольными штрихами, живот и под-
хвостье чисто-белые, хвост с контрастными черными 
и белыми полосами, средние рулевые могут быть буро-
ватыми. степные средние кроншнепы немного крупнее 
птиц номинативного подвида. 

К югу от гнездового ареала средние кроншнепы 
встречаются на пролете. известны зимние встречи 
в Причерноморье.

Тонкоклювый кроншнеп — Numenius tenuirostris —  
 Slender-billed Curlew (157)
Признаки. Похож на большого кроншнепа, но меньше и гораздо светлее. 

Шея, грудь и бока без рыжеватого налета, с четкими каплевидными, груше-
видными и сердцевидными пятнами, клюв относительно короткий, тонкий, 
особенно в вершинной части. Весь клюв темный, бывает розоватое основание 
подклювья (у больших кроншнепов основание подклювья отчетливо розовое). 
Хвост белый, с поперечными темными пестринами (у большого кроншне-
па конец хвоста тоже с темными пестринами, но фон буроватый). Самые 
внешние 4 первостепенных маховых пера однотонные, темные (у большого 
они со светлыми пятнами, иногда размытыми). Ноги темные, почти черные 
(у большого — серые), голень оперена сверху наполовину или более, голая 
нижняя часть голени короткая (у большого голень длинная и в основном 
не оперена). У сидящих птиц концы крыльев выступают за обрез хвоста 
(у большого и среднего — не выступают). иногда встречаются большие 
кроншнепы мелких размеров и с какими-то признаками тонкоклювых кронш-
непов, что нередко приводит к ошибкам в определении. различать их следует 
по максимально полному комплексу указанных выше признаков.

Наиболее заметные отличия от среднего кроншнепа — отсутствие четких 
полос на темени и форма пестрин на нижней стороне тела. Подмышечные 
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перья и нижние кро-
ющие крыла чисто-
бе л ы е  ( н е  п у т ат ь 
со степным средним 
кроншнепом!). У моло-
дых по всему оперению 
сильный рыжеватый 
налет, наиболее слабый 
на брюхе и подхвостье, 
пестрины на груди 
и боках в виде узких 
штрихов.

Голос.  Позывки 
в полете — «куули», 
«квии», «би-би-би-би» 
и некоторые другие 
сигналы, в общем по-
хожие на крики боль-
шого кроншнепа. По 
не очень надежным 
описаниям, есть еще глухой дребезжа щий свист и другие позывки. сибир-
ские охотники в начале ХХ в. звали тонкоклювого кроншнепа «пискунчи-
ком».

Распространение. До начала ХХ в. гнездился в степях, лесостепи и южной 
тайге на пространстве от Волги до Алтая. В последние десятилетия ХХ в. 
появлялись сведения только о редких встречах негнездящихся птиц на этом 
пространстве, а также на маршруте миграций и на зимовках, в т.ч. в Крыму. 
есть вероятность встреч пролетных птиц на юге ер.

Большой кроншнеп — Numenius arquata — Eurasian Curlew (157)

Признаки. самый крупный из наших куликов, больше вороны. Можно 
спутать со средним кроншнепом, от которого следует отличать по относитель-
но более длинному клюву (2/3 общей длины головы или более). На темени 
нет выраженных продольных полос, общий тон окраски слегка рыжеватый. 
самки окрашены как самцы, но в среднем крупнее и имеют более длинный 
клюв. сезонные изменения окраски несущественны. Молодые (особенно 
самцы) имеют клюв заметно короче и прямее, чем у взрослых, оперение с еще 
более выраженным рыжим налетом, пестрины на груди и боках в виде узких 
штрихов, перья на спине с широкими охристыми каемками. 

Голос. токовая песня состоит из мелодичных, немного печальных звуков. 
Начинается с протяжных низких свистов «кууу, кууу, кууу...» и продолжается 
свистовыми булькающими трелями или дрожащими свистами разной длитель-
ности: «тюррр, тюрррр...» или «тююррюрюрю, тюрюрю...» и т.д. исполня-
ются они в полете, при плавном наборе высоты и последующем планировании 
с приподнятыми крыльями, реже — на земле. При беспокойстве — «куурлИ», 
«кюв-юв-юв», «кьююв», «тюю-рю-рю-рю...». При перекличке в стаях и от оди-
ночных птиц чаще всего можно слышать красивые меланхоличные двусложные 
свистовые позывки «куурли» или «тУи». 

Распространение. Умеренные и отчасти северные широты евразии, 
в т.ч. в нашем регионе. Во многих районах в пределах ареала очень редки, 
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отсутствуют на больших территориях, местами в степи и лесной зоне — обыч-
ные птицы. На север область гнездования доходит до северной тайги, кое-
где — до лесотундры. Подвидов 2 или 3. европейский 
номинативный подвид N. a. arquata, у которого нижние 
кроющие крыла и низ спины с темными пестринами, 
распространен от западных границ до Предуралья 
и Волжско-Уральского междуречья. Далее к востоку — 
ареал сибирского N. a. orientalis; он более светлый, 
на нижних кроющих крыла и нижней части спины нет 
темных пестрин или они слабые. На этой же территории 
в пределах востока ер встречаются птицы с переходны-
ми признаками. Часть систематиков выделяет еще один 
подвид — степного большого кроншнепа N. a. suschkini 
c ареалом на юге ер. Пролетные птицы встречаются 
к югу от гнездового ареала, на юге ер с переменным 
успехом зимуют.

Щёголь — Tringa erythropus — Spotted Redshank (158)
Признаки. Элегантный длинноногий кулик размером больше дрозда. 

Брач ное оперение матово-черное, с небольшими белыми пестринами на верх-
ней стороне тела. Перья на боках и брюхе имеют светлые каемки, сильнее 
выраженные у самок. Ноги в брачном наряде красновато-черные, могут быть 
красными у основания и на сус тавах. Клюв черный, составляет почти 2/3 всей 
длины головы, его кончик слегка как бы оттянут книзу, основание подклювья 
красное. Вокруг глаза изящный бе лый ободок. В брачном оперении сходных 
видов нет.

В зимнем пере (после линьки в июле – августе) окраска пепельно-серая 
сверху и белая снизу, на шее и груди — серый налет, ноги красные, в полете 
видно белое пятно на пояснице, заходящее далеко на спину. Моло дые окраше-
ны сходно, но значи тельно темнее, с пестринами по всему низу тела. Осе нью 
можно спутать с красноногими травником и турухтаном. От турухтана 
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от личаются длинным тонким клювом с красным основанием подклювья, 
отсутствием рыжего в оперении, белой спиной; от травника — длинным 
клювом, четкими черной и белой полосками между глазом и клювом, отсут-
ствием белого зеркала на крыле, бо лее длинными ногами (в полете выступают 
за обрез хвоста на всю длину пальцев) и более длинной шеей.

Голос. В полете одиночный щеголь издает громкое «кррюИт», кон-
тактный сигнал в стаях — короткое «кюк». Весной самец в стремительном 
токо вом полете, со снижениями и взлетами, исполняет песню, которая звучит 

громко, уве ренно, немного резко, но все же мелодично: 
«кррррр-крррр-кррюююИу-крююИу-крюИу-крюИу», 
и напоминает вторую часть тока золотистой ржанки. 
При беспокойстве у гнезда и выводка — надоедливо 
повторяющиеся резкие крики «тьюк-тьюк-тьюк...» или 
«тьек-тьек-тьек...» и одиночные выкрики «крюИт» 
или «тьюИт». 

Распространение. Гнездятся в лесотундре, кое-где 
также в южной тундре и северной тайге всей евразии. 
В нашем регионе — в тех же подзонах; немного-
численные или редкие птицы, кое-где обычны. На про-
лете встречаются по всей территории ре гиона к югу 
от гнездового ареала, летующие — в степи и лесостепи. 
Залетают до арктического побережья. 

Травник — Tringa totanus — Common Redshank (159)
Признаки. стройный кулик размером чуть больше дрозда, немного 

крупнее черныша, фифи и поручейника. В брачном наряде доминирует серая 
окраска с густой пятнистостью как сверху, так и снизу. Характер пятнистости 
подвержен большим вариациям. Яркие оранжево-красные ноги во всех наря-
дах — один из важнейших признаков травника. От красноногих турухтанов 
следует отличать по серой (не рыжей) окраске, от осенних щеголей — по бо-
лее короткому (около половины длины головы) клюву и отсутствию черной 
и белой полос между глазом и клювом. В полете у травника во всех нарядах 
видны ярко-белые зеркала на крыльях и белая окраска на спине (острым 
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углом) и пояснице. снизу крылья чисто-белые, за исключением тем ных концов 
первостепенных маховых (у щеголей темные и концы второстепен ных). Клюв 
в основании оранжево-красный, на конце — черный. самец и самка окрашены 
однотипно, но у самцов обычно более темные темя, спина и верх крыльев.

У молодых верх бурый, с охристыми пестринами, клюв не красный, 
а грязно-оранжевый, ноги тоже с охристым или бурым налетом. Взрослые 
с июля меняют перо на зимнее, часть птиц заканчивает линьку на зимовках, 
а часть отлетает уже в зимнем пере: верх почти ровный буровато-серый, снизу 
мелкие темные пестрины, на груди бурый налет. 

Голос. Универсальный видовой сигнал — мелодичное чистое и немного 
гру стное «тьюю», «тью-лю», «тью-лю-лю». брачная песня исполняется в вол-
нистом полете, когда птица быстро и мелко взмахивает 
крыльями и красиво, медленно выговаривает много раз 
кряду «тьюлю-тьюлю...», или «тюлИу-тюлИу...», или 
«тИлю-тИлю…». При тревоге — настойчи вое частое 
«тью-тью...» или «тьек-тьек...».

Распространение. Почти вся европа, Азия, на вос-
ток — до Приморья, на юг — до пустынь и субтропиков. 
В нашем регионе — от южных границ до северной тайги, 
местами — до лесотундры. В большинстве районов 
весьма обычны, на севере скорее редки. распределение 
по ареалу очень неравномерное. Подвидов 6. От за-
падных границ до Урала — более темные T. t. totanus, 
за Уралом — более светлые T. t. ussuriensis.

Поручейник — Tringa stagnatilis — Marsh Sandpiper (160)
Признаки. Улит средних размеров, немного крупнее скворца, примерно 

с черныша, изящного те лосложения, длинноногий. Окраска верха буровато-се-
рая, с резкими темно-бу рыми пятнами. Низ белый, с четкими темными пестри-
нами на шее, по бокам груди и на боках. Ноги зеленовато- или желто-серые. 
От фифи и черныша, с которыми сходен размерами, отличается стройной 
фигурой, длинными ногами (в полете высту пают за обрез хвоста на всю длину 
пальцев), длинным (более половины общей длины головы) шиловидным клювом, 
белый цвет с поясницы заходит острым углом далеко на спину, как у большого 
улита. От большого улита отличается мелкими размерами, тонким и прямым 
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шиловидным клю вом. В полете сле-
дует обращать внимание на длину 
ног и светлые подкрылья с тем-
ной полоской на нижних кроющих 
кисти (у большого улита такой 
полоски нет). различий во внеш-
ности самца и самки нет. 

Молодые выглядят очень свет-
лыми, весь низ белый, без пестрин, 
верх серый или буровато-серый, 
с чешуйчатым рисунком. Взрослые 
начинают приобретать элементы 
зимнего оперения в июле и в со-
стоянии линьки многие улетают; 
некото рые к отлету становятся 
похожими на молодых, но с менее 
пестрым верхом, че шуйчатый ри-
сунок на спине и лопатках слабый, 
а на крыльях его нет.

Голос. При токовании в трепещущем полете повторяет очень мелодичное 
неторопливое «тютиЮ, тютиЮ...» или «тюЭлю, тюЭлю...». При посадке 
или на земле произносит совсем другой элемент песни, состоящий из ускоря-

ющегося повторения звуков, которые сливаются и пере-
ходят в трель, и завершается песня красивым свистовым 
коленом: «тьюр, тьюр, тьюр-тьюр-тьюр-тюр-тюр-
тюртюр тюртюртртртрррр, тьЮИу». бывает не один, 
а два или несколько завершающих песню «росчерков» 
(«тьЮИу» или «тюЭлю»), бывает один или несколько 
«росчерков» без предваряющей их трели. Позывка в по-
лете — «тью», «тьюв» или «тив». При бес покойстве — 
резкое надоедливое «тьек-тьек-тьек...».

Распространение. степи, лесостепи, юг лесной зоны 
В. ев ропы и ю. сибири. В нашем регионе — в тех же 
подзонах; во многих районах обычные птицы, но в дру-
гих по соседству не обнаружены. южнее гнездового 
ареала встречаются на пролете.

Большой улит — Tringa nebularia — Common Greenshank (160)
Признаки. самый крупный из улитов, почти с голубя. Вся окраска, кроме 

белого брюшка, пятнистая, светло-серая. Ноги высокие, зеленовато-серые. 
На бе лом хвосте мелкий бурый поперечный рисунок. Надхвостье и поясница 
белые, бе лое острым углом заходит далеко на спину. От поручейника и дру-
гих улитов и кули ков сходной окраски и комплекции отличается крупными 
размерами и клювом — до вольно мощным, длинным (больше половины общей 
длины головы), с ха рактерным легким изломом кверху на расстоянии около 
трети от вершины. В по лете от наиболее похожего поручейника отличается 
более короткими ногами (за обрез хвоста выступают только концы пальцев) 
и относительно равномерно бе лым исподом крыла, без темной полосы на кро-
ющих кисти. самец и самка окра шены одинаково. 

Молодые в целом светлее взрослых, сверху бурые, с охристым чешуйча-
тым рисунком, оперение низа белое, слабые пестрины есть на груди и боках. 
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Взрослые начинают линять 
в зимнее перо уже в июне, 
но с большими индивиду-
альными от личиями, так 
что к концу лета некоторые 
могут походить на моло-
дых, отличаются от них 
более светлым пепельным 
(не бурым) верхом, слабо 
выраженным чешуйча-
тым рисунком, весь низ 
от горла до хвоста белый, 
без пестрин.

Голос. Обычные по-
зывки — звучное и не-
много меланхоличное 
«тююв-лююв», «тююв-лю-
юв-лююв», «тюю», «тью-
тью-тью». В токовом по-

лете, состоящем из пологих подъемов и спусков, самец 
равномерно и неторопливо повторяет громкие длинные 
серии монотонных звуков: «тюву-тюву...» или «тюве-
тюве...», похожих на токование травника, но гораздо 
более однообразных, продолжительных, с несколько 
грустным оттенком. Нередко так же токуют, сидя на де-
реве. При беспокойстве у гнезда — «тю-тю», «тю-тю-
тю» на взлете и звучное, надоедливо повторяющееся 
«тьек-тьек...» в полете или на присаде. 

Распространение. Почти вся лесная зона евразии. 
В ер — от юга лесной зоны до северной тайги и лесо-
тундры. Немногочисленные или редкие птицы, на севере 
лесной зоны более обычны. К югу от гнездового ареала 
встречаются на пролете.

Черныш — Tringa ochropus — Green Sandpiper (161)
Признаки. с дрозда. Низ тела 

белый, верх — темно-серый, почти 
черный, с зе леноватым отливом 
и мелкими белыми пестринами, 
которые издали незаметны. Бе-
лые поясница и надхвостье резко 
контрастируют с остальной 
темной окраской верха. Это соче-
тание окраски отличает черныша 
от других похожих куликов. Ноги 
зеленовато-серые. телосложени-
ем и окраской более всего похож 
на фифи и поручейника, чуть бо-
лее плотный и коротконогий, более 
однотонно-темный сверху. В поле-
те наиболее надежно отличается 
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темными подкрыльями, контрастирующими с белым брюхом. Светлая бровь 
короткая, от клюва до глаза, вокруг глаза белое кольцо. Ок раска самцов 
и самок одинакова. Молодые светлее взрослых, сверху темно-бурые, со сла-
быми рыжеватыми пестринами, на груди мелкие продольные штрихи, сли-
вающиеся в темные пятна по бокам. Окраска взрослых осенью существенно 
не меняется, только у части птиц начинается линька, и оперение становится 
немного светлее, почти как у молодых, но верх более монотонный, менее 
заметны светлые рыжеватые пестрины, темные пестрины на груди более 

резкие, чем у молодых. 
Голос. спугнутая птица взлетает обычно с резким 

высоким «тлииит-тлит-тлит» или «длююй-длюй-
длюй». токуя, летает над лесом, повторяя несколько раз 
высо кую, изящную и очень мелодичную неторопливую 
свистовую фразу «тьюЮллли-тьюЮллли...», или «ти-
лЮйллии-тилЮйллии...», или «ти-ти-ти-льиии, ти-ти-
ти-льиии..». Позывка при полете — короткое «тьили», 
«пит», при тревоге — резкие крики «пит-пит-пит...», 
«пипит», «тьек», «тьюй».

Распространение. лесная, лесостепная и часть 
степной зон евра зии. В нашем регионе — от степи 
до лесотундры. В большин стве районов обычны. Про-
летные птицы встречаются в гнездовом ареале и южнее.

Фифи — Tringa glareola — Wood Sandpiper (161)
Признаки. размером с дрозда. Верх буровато-серый, с белыми пестрина-

ми, низ белый, с темными пестринами на груди и боках. Ноги желтовато- или 
зелено вато-серые. Поясница и надхвостье белые, спина одного цвета с крылья-
ми (как у черныша). самец и самка окрашены одинаково. Похожа на черныша, 
отличается более светлым и очень пестрым верхом, длинной (заходит за глаз) 
светлой бровью, в полете — светлыми подкрыльями; более длинноногая 
и стройная. От поручейника отличается более короткими ногами и более 
коротким клювом (около половины длины головы), белый цвет с поясницы 
не заходит на спину. У молодых есть легкий охристый налет на верхней сто-
роне тела и на груди. большинство 
взрослых улетает на зимовки еще 
в брачном пере, но у части птиц 
в середине июля – августе начи-
нается смена оперения на зимнее. 
Оно похоже на опе рение молодых, 
но с менее выраженными рыжева-
тыми пестринами сверху и сла бым 
размытым опестрением груди.

Голос. В полете — звонкое 
«пи-ди» (некоторым слышится 
как «фифи»), «пи-ди-ди». токует 
в воздухе, чередуя быстрые мел-
кие взмахи и короткие планирова-
ния, при этом зависает на месте 
или продвигается вперед как 
бы толчками. Песня — быстрое 
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повторение двусложного крика «фитя-фитя...» или 
«пига-пига...». При беспокойстве — громкое надоедливое 
«тьек-тьек...». 

Распространение. типичные и южные тундры, 
большая часть лесной зоны, кое-где лесостепь и местами 
се верные степи нашего континента. В нашем регионе — 
от севера лесостепи до арктического побережья. Наи-
более обычны в южной тундре, лесо тундре и северной 
тайге, в горах. южная граница ареала очень неопреде-
ленна. В гнездовом ареале и южнее обычны на пролете.

Перевозчик — Actitis hypoleucos — Common Sandpiper (162)
Признаки.  самый мелкий 

в подсемействе улитов, немного 
меньше скворца, самый коротконо-
гий. брюшко белое, верх от головы 
до хвоста и крылья олив ково-серые, 
с мелким темным рисунком, который 
издали не виден. От фифи и чер-
ныша отличается мелкими разме-
рами, короткими ногами, темным 
надхвостьем, отчетливой бе лой по-
лосой по верху крыла, закругленным 
хвостом. Примечательны темные 
пятна по бокам зоба. Низ крыла 
полосатый, с индиви дуальными 
вариациями. От мелких песочников 
(наиболее сходен с белохвостым) 
отличается в первую очередь ха-

рактерной манерой улитов покачивать гузкой, отсутствием рез ких пестрин 
на спине, длинным хвостом (сильно выступает за обрез крыльев), в по лете — 
отчетливой крыловой полосой, нередко можно разглядеть закругленный хвост 
с белой концевой полосой. самец и самка внешне сходны. 

Осенняя окраска отличается от брачной более слабыми штрихами по верху 
тела, менее темными пятнами по бокам зоба. У молодых окраска в общем 
такая же, но по верху идет отчетливый чешуйчатый рисунок, образованный 
темными предвершинными полосками и охристыми каемками на перьях 
спины и крыльев.

Голос. Обычно перелетают над водой с высоким «хи-
хикающим» свистом. из таких же звуков состоит токовая 
песня, также исполняемая при полетах над водой с харак-
терными двойными взмахами или на присадах — кустах, 
наклоненных деревьях, на берегу. Это повторяющиеся, 
немного как будто нервные фразы «хиИдиди-хиИдиди...». 
При беспокойстве — уд линенное «хиииик», «хихииик», 
«хихихииик», «хидиди». 

Распространение. Обширный ареал, охватывающий 
почти всю евразию, кроме ее крайних севера и юга. 
В нашем регионе — от крайнего юга до облесен ных рек 
в горах и южной тундре, местами — до арктического 
побережья. В большинстве районов обычны. 
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Мородунка — Xenus cinereus — Terek Sandpiper (162)
Признаки. Коренастый 

коротконогий кулик раз-
мером со скворца. Верх 
буровато-серый, низ белый. 
Вдоль спины по области ло-
паток проходят две черные 
полосы. Характернейшая 
черта, позволяющая от-
личать мородунку от всех 
других куликов такого раз-
мера, это явно «курносый» 
клюв. В полете видны свет-
ло-серый, отороченный 
белым, задний край крыла 
и светло-серые надхвостье 
и хвост. снизу крыло белое, 
с более темными первосте-
пенными маховыми, серым 
передним краем и темной полоской на кроющих кисти. Ноги серо-желтые. 
самец и самка окрашены одинаково. Осенью окраска взрослых в общем та-
кая же, но малозаметнее полоса на ло патке. У молодых верх темнее и бурее, 
перья с рыжими краевыми полосками, есть фрагменты лопаточной полоски. 

Голос. токуют, совершая трепещущий полет по пологой кривой невы соко 
над землей или водой, или на земле, низко наклонив голову и опустив крылья. 
Песня — размеренно повторяемое «курррююууу, кур ррююууу...», или «куэр-
ррююууу, куэрррююууу...», или «кувэйюу, кувэйюу...». Крики при беспокойстве 

и позывки — сипловатое «хииит, хииит...», «ведь-ведь-
ведь», «тюэээ», «уээть», «хидиди». 

Распространение. Практически вся лесная, лесо-
тундровая и лесостепная, а кое-где — и степная зоны 
В. европы и с. Азии. В наших краях — от лесостепи 
до облесенных рек южной тундры. На реках Урала под-
нимаются до предгорий. Наиболее обычны на севере 
лесной зоны и отчасти в лесотундре, южнее в большин-
стве мест редки. Кроме того, есть обособленный участок 
ареала на границе россии, беларуси и Украины, а также 
известно несколько пунктов эпизодического гнездования. 
На пролете встречаются всюду к югу от гнездового аре-
ала. иногда залетают до арктической тундры.

Плосконосый плавунчик — Phalaropus fulicarius —  
 Red Phalarope (163)
Признаки. легко узнаются как мелкие подвижные водоплавающие птицы. 

издали можно спутать только с круглоносыми плавунчиками, но в брачном 
наряде окраска совершенно различна, плосконосые немного крупнее. Весенняя 
окраска самки кирпично-красная, с белой маской, однотонной темно-бурой 
шапочкой; перья спины темно-бурые, с охристыми каемками. Клюв плоский 
и широкий, жел тый, с темной вершинкой. самцы меньше самок, окрашены 
в общем так же, но не столь ярко, имеют желтоватые и белые пестрины на боках 
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и брюшке, более узкую и не-
четкую белую маску, на теме-
ни есть охристые пестрины. 
В окраске разных особей, 
осо бенно самцов, велики 
индивидуальные различия. 

В зимнее перо начинают 
линять в середине июля – 
августе, большинство птиц 
улетает из нашего региона 
еще в брачном пере или на на-
чальных стадиях линьки. 

Зимний наряд снизу белый, сверху — светло-серый; клюв темный, с жел-
тым основанием или полностью темный. издалека осенью можно отличать 
от кругло носого плавунчика по светлой спине. У молодых сверху перья бурые 
с рыжими каемками, на шее и груди буровато- или розовато-охристый налет, 
клюв темный. Очень похожи на мо лодых круглоносых плавунчиков, следует 
отличать по широкому клюву (издали выглядит толстым), маленькому глаз-
ному пятну. На крыле сверху во всех на рядах широкая белая полоса.

Голос. В стаях, как и в брачное время, чаще всего можно услышать чистое 
и короткое «кррют» или немного более протяжное «кррри», более мягкое 
«псить», «чшшшк», «жжик» и серии подобных звуков. При беспокойстве — то 
же «кррри», а также высокое резкое «пит» или «кит», «пит-пит-пит». Часто 
издают крыльями громкое «порхание». 

Распространение. Арктические и частично типич-
ные тундры и арктические пустыни евразии, Америки, 
Гренландии, арктических островов. В рФ это почти 
исключительно ее азиатская часть. есть единичные гнез-
довые находки в Арктике европейской части рФ. В более 
южных широтах ер очень редко встре чаются на пролете.

Круглоносый плавунчик — Phalaropus lobatus —  
 Red-necked Phalarope (164)

Признаки. издали легко уз-
нается: похож на миниатюрную 
подвижную уточку. В брачном пере 
сходных видов нет. Как правило, 
самцы гораздо бледнее самок, но их 
индивидуальная окраска различна, 
некоторые самцы очень яркие, и от-
личать их от самок можно по нали-
чию на темном темени рыжеватых 
пестрин. У самок темно-сизая 
голова, без пестрин, рыжие пятна 
на шее более яркие. В зимнем пере, 
которое взрослые начинают приоб-
ретать в июле – августе, низ белый, 
верх серый, на глазу и за глазом уд-
линенное темное пятно. с большого 
расстояния осенью следует отли чать 
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от плосконосого плавунчика по темной спине, на близком расстоянии можно 
разглядеть тонкий, неплоский клюв.

Молодые сверху темно-бурые, с широкими рыжими каемками на пе-
рьях спины; на шее, груди и боках розовато-бурый налет, шапочка темная. 
От моло дых плосконосых плавунчиков их следует отличать по тонкому клюву 
и большому глазному пятну. На осенней миграции многие молодые начинают 
ли нять в зимнее перо и становятся похожими на взрослых, но темя остается 
очень темным. Во всех нарядах на раскрытом крыле сверху широ кая белая 
полоса, бока надхвостья белые.

Голос в самых разных ситуациях — короткое негромкое «чирк». При 
беспокойстве у вы водков — то же, а также более продолжительное и мягкое 
«чшшшк». При ухажи вании и других внутривидовых контактах обычны шум-
ные потоки «чиркающих» звуков разных модификаций. Кроме того, в обще-
нии несомненную роль играет громкое «порхание» при взлетах и посадках. 
токование не выражено.

Распространение. Часть лесотундровой и практиче-
ски вся тундровая зоны евразии и с. Америки, местами 
могут находиться в более южных широтах. В нашем 
регионе — вся зона тундры, лесотундра, некоторые 
верховые тундры и тундроподобные болота в северной 
тайге. В зональных тундрах обычные или многочислен-
ные птицы, в горы только залетают, но могут гнездиться 

в предгорьях и единично — в низкогорьях. На пролете и летних кочевках 
бывают очень обычны во всех более южных районах. 

Камнешарка — Arenaria interpres — Ruddy Turnstone (165)
При зн аки .  Ку -

лик средних размеров 
(с дрозда), плотного те-
лосложения, с корот-
кими четырехпалыми 
оранжевыми ногами 
и коротким черным 
остроконическим, слег-
ка вздернутым клювом. 
Весенняя окраска очень 
яркая и состоит из чере-
дований белого, черного 

и ярко-рыжего. Сходных видов нет. самка слабо отлича-
ется от самца менее яркими красками, у нее на темени 
больше темных пестрин, больше рыжеватых тонов 
на голове. К осени становятся сверху и спереди в ос-
новном бурыми, сохраняются рыжие (в более или менее 
приглушенном виде) и белые пятна на спине. Молодые 
не имеют рыжих перьев, сверху у них темно-бурое опе-
рение с охристыми каемками.
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Голос. От одиночных и стайных птиц чаще всего слышны звучные, не-
много резковатые позывки «квет», «квет-эт-эт». При беспокойстве у гнез-
да — громкая, как бы скрежещущая, с металлическим оттенком, фраза «керре-
керре-керре-ке-ке-ке-ке». Примерно из таких же звуков состоит токовая трель.

Распространение. Побережья северных морей и северные тундры всего 
континента и с. Америки. В нашем регионе немногочисленная или редкая 
гнездящаяся птица побережий и островов балтийского и северных морей. 
На пролете и кочевках можно встретить на всей территории региона. Отмечены 
зимние встречи на берегах южных морей. Подвидов 3, в ер — A. i. interpres.

Лопатень — Eurynorhynchus pygmaeus —  
 Spoon-billed Sandpiper (166)
Мелкий кулик, внешностью более всего похожий на песочников, с харак-

терным ложкообразным расширением на конце клюва. Сходных видов нет. 
редкий вид с небольшим ареалом на севере Дальнего Востока. случайно 
залетный кулик встречен в апреле 1998 г. на рыбоводных прудах в с. Осетии.

Кулик-воробей — Calidris minuta — Little Stint (166)
Признаки. Мелкий песочник, с воробья. Окраска верха рыжая, с крупными 

темно-бурыми наствольными пестринами, низ белый. Отличается от белохво-
стого песочника в гнездовое время преобладанием рыжего цвета в оперении, 
черными ногами, от песчанки — белым горлом и неясной границей пестрого 
и белого на груди, более мелкими размерами. На раскрытом крыле узкая белая 
продольная полоса, хвост и надхвостье сверху выглядят контрастно: темно-
бурая продольная полоса и широкие белые полосы по краям. самцы от самок 
внешне не отлича ются. На территории ер может быть встречен похожий 
на кулика-воробья залетный песочник-красношейка (см. ниже).

Послебрачная линька начинается в июле и очень растянута, часть птиц 
по кидает места гнездования и наш регион еще в брачном наряде, другие — 
в смешан ном или уже в полном зимнем. В зимнем оперении преобладают 
серые тона, без пестрин снизу. В этом наряде от белохвостого песочника 
следует отличать по черным ногам, короткому хвосту (не выступает 

за концы сложенных крыльев), по на-
личию светлого V-образного рисунка 
на спине (сбоку видна его половина), 
от песчанки с расстояния — по бо-
лее темной окраске верха тела, 
в полете — по более уз кой крыловой 
полосе. У молодых на груди рыже-
ватый налет, пестрины на спине 
рыжие и белесые, образуют яркий 
V-образный рисунок, ноги черные.

Голос. самая обычная позывка 
в стаях и у одиночных птиц — не-
громкое «трик» и серии подобных 
звуков: «ти-ри-рик», «сив-сив-сив-
сив» и пр. При бес покойстве и отведе-
нии от гнезда — тихое попискивание. 
В общем такие же звуки моожно 
слышать и от птиц, водящих птенцов. 
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При токовании ненадолго зависают в воз духе и произносят негромкое быстрое 
«сив-сив-сив...», но видеть токую щих куликов-воробьев приходится редко. 

Распространение. Зона тундры всего нашего материка. В ер гнездятся 
в зоне тундр, но во многих районах это гнездование 
не ежегодное, гра ницы ареала очень непостоянны, как 
и локальная плотность гнездования. Вслед за годом с вы-
сокой плотностью кулика-во робья может следовать сезон 
его полного отсутствия. На пролете и летних кочевках 
очень обычны или многочисленны по всем равнинным 
об ластям региона. 

Песочник-красношейка — Calidris ruficollis —  
 Red-necked Stint (167)
более всего похож на кулика-воробья. Но в брачном наряде у подавляюще-

го большинства птиц цвет «лица», шеи и горла кирпично-рыжий (у кулика-во-
робья горло всегда белое, а рыжина на голове и шее слабее, однако у некоторых 
красношеек также бывает слабая 
рыжина на шее и горле, так что 
их легко спутать с куликами-
воробьями). На груди полоска 
из темных пестрин, наиболее 
отчетливых по ее бокам. Ноги 
и клюв черные, клюв относи-
тельно более толстый и короткий, 
чем у кулика-воробья. В осеннем 
наряде светлее и серее, чем кулик-
воробей, с более темной уздечкой, 
которая может быть в виде маски 
на глазах. На осеннем пролете большинство птиц еще в брачном наряде. Мо-
лодые имеют слабо выраженную бровь. Во всех нарядах V-образный рисунок 
на спине не выражен. Гнездовой ареал — от таймыра до Чукотки, Аляска. 
есть сообщения о единичных залетах в пределы ер. 

Длиннопалый песочник — Calidris subminuta —  
 Long-toed Stint (167)
Признаки. Похож на ку-

лика-воробья, более стройный 
и длинноногий, чаще всего 
менее рыжий, есть заметная 
белесая бровь, а главное от-
личие взрослых — серовато-
желтые или зеленоватые (не 
черные) ноги. имеет узкую 
и короткую (только в области 
второстепенных маховых) бе-
лую крыловую полосу, пальцы 
в полете слегка выступают 
за обрез хвоста (у дру гих 
мелких песочников не вы-
ступают). От белохвостого 
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песоч ника как взрослые, так и молодые отличаются охри стой окраской пестрин 
верха, четкими пестринами на шее и зобе, отчетливой светлой бровью. У моло-
дых ноги розовые. Хвост не выступает за концы сложенных крыльев. брачная 
окраска взрослых сохраняется до отлета, самец и самка внешне не отличаются. 

Голос. Позывки — громкое и мелодичное «трюип», «тррюль», «чррюп», 
«чулип», а также резкое «тик-тик-тик». При беспокойстве — трелька 
«чррюп» или «прьрюп», глуховатое «от-от-от» и писк. токуют в воздухе, 
летая на высоте до 100 м, при этом неторопливо и однообразно повторяют 
довольно благозвучные трели «крррюЭ, крррюЭ...». токуют очень недолго — 
до начала насиживания. 

Распространение. Мозаичный ареал — по всей та-
ежной сибири. из-за малозаметности, короткого периода 
токования и специфики местообитаний длиннопалые 
песочники нередко остаются незамеченными. Ареал 
известен очень приблизительно. Гнездовые находки 
возможны в таежном Зауралье, а встречи мигрирующих 
и залетных птиц — и в других местностях, вероятнее — 
на востоке региона.

Белохвостый песочник — Calidris temminckii —  
 Temminck’s Stint (167)
Признаки. Мелкий песочник, с воробья. В брачном наряде отличается 

от кулика-воробья преобладанием буровато-серых тонов в оперении, верх 
буровато-се рый, с неравномерным темно-бурым опестрением, весной (в све-
жем пере) на спине, голове и шее есть рыжина, которая к лету обнашивается, 
и птицы стано вятся более серыми. Низ двуцветный: грудь светло-бурая, 
с темными штри хами, живот и подхвостье — белые. На крыле сверху узкая, 
но четкая белая полоса (видна в полете). снизу крыло белое, с более темными 
маховыми и полосой на кроющих кисти. На хвосте много белого — крайние 
рулевые и широкие краевые поля на надхво стье. Ноги желтовато-серые. 
самец и самка внешне не отличаются.

смена брачного на-
ряда на зимний начина-
ется в гнездовом районе 
и закан чивается на зимов-
ках. В зимнем оперении 
верх буровато-серый, с на-
ствольными штрихами. 
В этом наряде основные 
отличия от кулика-воро-
бья — светлые оливковые 
или желтовато-серые 
ноги, нет V-образного ри-
сунка на спине, кроме того, 
длинный, выступающий 
за обрез сложенных кры-
льев хвост. Молодые похо-
жи на взрослых, но имеют 
чешуйчатую окраску верха 
и лег кий охристый налет.
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Голос. токовая песня самца — негромкая серебристая трель «трьрьрьрь...», 
не имеющая определенной длительности, обычно очень длинная и как бы колы-
шущаяся. Она исполняется в трепещущем полете с приподнятыми крыльями, 
чаще всего на высоте нескольких метров, реже — на земле или на какой-то 
присаде, но тоже обычно с поднятыми крыльями. При тревоге и перекличках 
в стаях — похожие, но короткие трельки. 

Распространение. тундра, лесотундра, местами 
таежная зона нашего ма терика, в т.ч. и на территории 
ер. На большей части ареала обычный вид. На пролете 
и летних кочевках встречаются всюду к югу от гнездовой 
области.

Бонапартов песочник — Calidris fuscicollis —  
 White-rumped Sandpiper (168)
Немного меньше чернозобика. Низ белый, с темными пестринами на гор-

ле, зобе и груди, на боках пестрин меньше. Окраска верха темная — бурая, 
на лопатках слегка рыжеватая. Надхвостье чисто-белое, и по этому признаку 
бонапартова песочника можно спутать только с краснозобиком в зимнем на-
ряде, но у краснозобика верх более светлый, вдоль крыла отчетливая белая 
полоса, а у бонапартова песочника верх темный, а полоса едва намечена. 
Гнездится в канадской Арктике и на севере Аляски, залетные птицы регулярно 
встречаются на Чукотке. единичные залеты зарегистрированы в европе, в т.ч. 
на территории ер.

Краснозобик — Calidris ferruginea — Curlew Sandpiper (168)
Признаки. Песочник средней величины, со скворца, чуть крупнее чернозо-

бика. Весной основной цвет оперения головы, шеи и корпуса каштаново-крас-
ный. В отличие от исландского песочника, клюв у краснозобика длинный (более 
половины длины головы) и заметно загнут книзу, ноги черные. Надхвостье 
белое, с темными пестринами, из дали кажется чисто-белым. сверху у летя-
щих птиц хорошо заметна узкая белая полоса вдоль крыла. Низ крыла белый, 
только вершины маховых темноватые. На дежного полового признака в окраске 
нет, обычно самцы более яркие, 
а у самок больше белых и бурых 
поперечных пестрин, особенно 
на боках и брюхе. Но бы вают 
самки с яркой, как у самцов, 
окраской и «куроперые» сам-
цы. Осенняя окраска взрослых 
светлая, буровато-серая. линька 
начинается в середине июля – 
начале августа, и к осеннему 
отлету часть птиц успевает 
полно стью перелинять, другие 
улетают еще в брачном пере или 
в состоянии линьки. 

Молодые тоже серые, но 
с отчетливым палевым оттен-
ком, особенно замет ным на гру-
ди; кроющие спины и крыльев 
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с рыжеватыми каемками. Осенних взрослых и молодых можно спутать с черно-
зобиками, отличать от них надо по белому надхвостью, без темной продольной 
полосы, у краснозобиков на брюшке нет темных пятен, клюв длиннее и заметно 
загнут книзу, ноги относительно длинные, у летящих птиц пальцы выступают 
за обрез хвоста. От осенних исландских песочников отличаются более мел-
кими размерами, длинным изогнутым клювом, длинными черными ногами.

Голос. токовая песня самца начинается протяжными низкими стонущими 
свистами, далее следует несколько звучных трелей и затем — растянутая 
свистовая концовка. В целом это звучит примерно так: «тюээээ-тюээээ-тю-
ээээ — тррриль-трриль-триль — тиИ-тю-вииии». Песня исполняется при 
плавном взлете невысоко над землей и последующем планировании и при-
землении или при относительно равномерном полете на высоте до 10–20 м, 
либо когда птица зависает на месте, чередуя серии взмахов с планированием. 
разные фрагменты песни могут соче таться и в другой последовательности 
или звучать по отдельности, а также могут исполняться на земле. самка при 
тревоге у гнезда или выводка издает резкое «век», «вьет», «ведь-ведь-ведь» 
или трели «трриль», «тирри». В полете по зывки в виде громких трелей: 
«триль», «тррриль», «тирррик». 

Распространение. тундры сибири. самые западные 
места гнездования известны в полосе от севера кустар-
никовых до аркти ческих тундр п-ова Ямал. В гнездовое 
время краснозобиков встречали еще западнее — в боль-
шеземельской тундре и на Новой Земле, есть предполо-
жения о гнездовании. Гнездовая плотность в разные годы может многократно 
отличаться, вплоть до того, что в одной и той же местности эти кулики в один 
год очень обычны, в другой год их нет совсем. На пролете и кочевках встре-
чаются на всей территории региона. единичные зимние встречи известны 
в Причерноморье.

Чернозобик — Calidris alpina — Dunlin (169)
Признаки. Песочник средней величины, со скворца. Главный отличитель-

ный признак в брачном оперении — большое черное пятно на брюхе, и в это 
время спутать его ни с кем невозможно. Ноги черные. сверху у летящих 
птиц хорошо видна белая полоса вдоль крыла. Подкрылья белые, несколько 
темнее на концах. самец и самка отличаются слабо и не очень надежно: 
у самки на сером с пестри нами зашейке есть рыжеватые тона, такие же, как 
на шапочке, а у самца этот уча сток оперения чаще всего (не всегда!) не имеет 
рыжих тонов. Клюв у самки более длинный.

Взрослые в зимнем оперении буровато-серые, черного на животе нет, 
отличаются от краснозобиков в зимнем пере наличием темной полосы вдоль 
белого надхвостья, меньшей изогнутостью клюва. линька в зимний наряд 
начинается в конце июля – августе. так что взрослые в большинстве улетают 
еще в брачном наряде. В умеренных широтах пролетные чернозобики могут 
быть и в брачном пере, и линяющие, и (осенью) уже в зимнем оперении.

Молодые птицы рыжевато-серые, на брюшке имеют сгущение темных 
пест рин, в отличие от других мелких куликов. В полете их следует отличать 
от по хожих молодых краснозобиков по темной продольной полосе на надхво-
стье; сидя щие чернозобики выглядят более коренастыми, с более короткими 
ногами и клю вом.

Голос — громкая журчащая трель, которую издают как самцы, так 
и самки. из нее состоит токовая песня самца, звучащая как энергичное 
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«вирьрь-вирьрь-ви ирьрьрьрьрьрьрь», понижающееся к концу. В это время 
самец обычно в быстром полете пролетает невы соко над землей. или же он, 
размеренно повторяя «вирь-вирьрьрь, вирь-вирь рьрь...», зависает на высоте 
20–50 м, чередуя серии быстрых взмахов с короткими планированиями, и такое 
токование может продолжаться очень долго. Нередко эти же трели исполняет 
на земле. При беспокойстве издают различные по дли тельности фрагменты 
той же трели. Короткими трельками «тюрр, тюрр...» пере кликаются в стаях. 

Распространение. большая часть тундровой зоны всего нашего материка, 
с. Америки, Гренландии, некоторые приморские районы 
балтийского и северного морей, есть изолированные 
поселения на болотах таежной зоны, на Дальнем Восто-
ке — от Чукотки до сахалина. различают до 9 подвидов, 
из них в ер встречается 3, гнездятся — 2. самый мелкий 
и темный, сверху менее рыжий, с небольшим и довольно 
аморфным черным пятном на брюхе C. a. schinzii имеет 
ареал на побережье балтийского моря и у некоторых 
внутренних водоемов, но в последние годы в ер извест-
но о гнездовании очень немногих пар. Номинативный 
C. a. alpina населяет весь тундровый север ер, в боль-
шинстве районов обычен, бывает многочисленным. В ка-
честве пролетных на территории ер могут встретиться 
среднесибирские C. a. centralis, более светлые сверху, 

чем номинативные. Пролетные чернозобики встречаются на всей территории 
ер, в Причерноморье и Приазовье нередки зимние встречи.

Морской песочник — Calidris maritima — Purple Sandpiper (170)
Признаки. Песочник средних размеров, со скворца. Фигура коренастая, 

ноги короткие, клюв умеренной длины, темный, с желтоватым основанием. 
От всех других куликов такой величины хорошо отличается очень темной 
окраской и желтыми или серовато-желтыми ногами. самцы и самки опе-
рены сходно, самки несколько крупнее и с более длинным клювом. В полете 
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сверху выглядят также очень 
темными, белые только края 
надхвостья и узкая четкая 
полоса вдоль крыла. Низ 
крыла светлый только в ос-
новании, весь кистевой отдел 
и концы второстепенных 
маховых темные. 

Зимнее оперение еще 
темнее брачного, более мо-
нотонное, нет светлой брови 
и рыжих каемок, сверху мож-
но увидеть (только вблизи) 
красноватый (пурпурный) 
блеск. линька в зимний на-
ряд начинается в середине 
июля — середине августа, 

и на наших арктических побережьях в конце лета можно встретить птиц 
на разных стадиях смены нарядов. У молодых четко выражена белая, охри-
стая и рыжая окантовка кроющих спины и крыльев, перья более мелкие, чем 
у взрослых, ноги более ярко-желтые. 

Голос. Наиболее частая позывка — громкое носовое «квит-квит», «кют», 
«кеут». При токовании — звонкая урчащая трель. При беспокойстве — бы-
строе «ке-ке-ке-ке...».

Распространение. Гнездится на крайнем севере 
европы, Америки, в Грен ландии, исландии, на Шпиц-
бергене, Земле Франца-иосифа, севере таймыра, север-
ной Земле и некоторых мелких арктических островах. 
Гнездятся в горной тундре Кольского п-ова, на островах 
Колгуев, Вайгач, Новая Земля, белый. Пролетные птицы 
встреча ются в пределах гнездового ареала и по всему арктическому побережью 
к западу от него, в континентальные районы залетают крайне редко. На не-
замерзающих берегах баренцева моря зимуют. единичные зимние встречи 
отмечены на наших южных морях. Подвидов 2, в россии — номинативный 
C. m. maritima.

Дутыш — Calidris melanotos — Pectoral Sandpiper (170)
Признаки. Довольно крупный и стройный песочник, с дрозда, меньше 

ту рухтана и крупнее фифи. Клюв умеренной длины, чуть изогнут книзу, бурый, 
с оливковым или зеленоватым основанием. Ноги высокие, охристо-серые или 
олив ковые. Наиболее примечательное в окраске самца — равномерная белая 
крапчатость по буровато-серому фону на груди. В брачное время область 
зоба и груди заметно вздутая и отвисшая. Перья верха бурые, с охристыми 
каемками, горло и брюхо белые. Самка отличается от самца мелкими разме-
рами, грудь и зоб охри стые или буроватые, с темными пестринами. До отлета 
окраска взрослых сущест венно не меняется. В полете сверху темные, со слабо 
заметной крыловой полосой, надхвостье двуцветное — темное посередине 
и белое по бокам. Низ крыла белый, с темными первостепенными маховыми 
и их большими кроющими. Примечательна резкая граница темной груди 
и белого брюшка. Молодые похожи на самку, но более рыжие сверху.
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Голос. самец токует на земле или невысоко в воздухе, чередуя машущий 
полет и планирование с поднятыми крыльями, и при этом издает глуховатые 
и немного гнусавые, но далеко слышные, довольно быстро повторяющиеся 
звуки: «ду-ду-ду...» или, точ нее, «Уэ-Уэ-Уэ...». При токовании шея, зоб и грудь 
у самца заметно раздуваются и как бы отвисают, перья топорщатся. При бес-
покойстве самка издает глуховатое «ут-ут-ут...» и негромкое стрекотание 
«чррр, чррр...». Наиболее обычные позывки — «тррип», «кррк».

Распространение. тундры сибири и с. Америки. 
самые западные места гнездова ния находятся на п-ове 
Ямал, где дутыши встречаются далеко не каждый 
год. токующих самцов отмечали в большеземельской 
тундре, что вызвало предположения о возможности 

эпизодического гнездования. единичные залеты зарегистрированы в кон-
тинентальные районы ер.

Острохвостый песочник — Calidris acuminata —  
 Sharp-tailed Sandpiper (171)
Немного меньше дутыша и похож на него, особенно на самку дутыша, 

но в окраске есть явная рыжина, особенно отчетливая на шапочке, граница 
между темным верхом груди и белым низом нерезкая. На боках V-образные 
темные пестрины. (У дутыша шапочка бурая, граница темного и светлого 
на груди резкая, пестрины на боках продольные.) самец и самка окрашены 
сходно. В осенней окраске рыжина хорошо заметна, хотя она более тусклая. 
Молодые похожи на взрослых, шапочка особенно ярко-рыжая. Ноги зеле-
новато- или желтовато-бурые, в целом темнее, чем у дутыша. Гнездовой 
ареал — тундры Якутии и Чукотки. Зарегистрирован залет в миграционное 
время на восток Оренбургской области.

Исландский песочник — Calidris canutus — Red Knot (171)
Признаки. Крупный песочник, немного меньше турух тана. В брачном 

наряде преобладает кирпично-красный цвет. От краснозобика от личается 
большими размерами, более плотной и коренастой фигурой, относительно 
более коротким (около половины общей длины головы) и прямым клювом; ноги 
не черные, а зеленоватые или желтовато-серые. самка обычно менее яркая, 
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чем самец, на брюхе боль-
ше белых пятен, но бывают 
яркие самки и похо жие 
на самок самцы. На крыле 
сверху отчетливая белая 
по лоса, подкрылья светло-
серые с белым.

В зимнем оперении 
окраска взрослых светло-
серая, но у нас на пролете 
птицы только начинают 
линьку (в июле) и меняют 
на светлые лишь часть пе-
рьев, в основном на голове, 
шее и немного на груди, 
животе, так что рыжий 
цвет снизу в любом случае 
преобладает, птиц легко 

опознать. Молодые сверху светло-бурые, все перья с двойным (темным и бе-
ловатым) кантом, что создает чешуйчатый рисунок, все оперение с палевым 
или охристым оттенком, ноги оливково-желтые. Во всех нарядах надхвостье 
белое, с темными пестринами, издали кажется светло-серым, в брачном пере 
оно выглядит несколько темнее, чем в других нарядах. На весеннем пролете 
часть перьев верха может оставаться еще от зимнего наряда.

Голос. Один из самых молчаливых куликов. Позывка в полете — чистое 
«квит-вит» или «вют-вют». токовать начинают еще на пролете. токуют 
в воздухе, пере межая машущий полет с планированием, много раз повторяя 
красивые меланхо личные двусложные свисты «тюювэээ-тюювэээ...» или 
«тюювууу-тюювууу...», затем следует более энергичное «тви-ви, тви-ви» 
и несколько раз — быстрое «куйяйять-куйяй ять...», после чего снова «тю-
ювэээ-тюювэээ...». При токовании могут зависать на месте. Потревоженные 
птицы часто слетают молча или издают довольно резкий и короткий звук 
«нот…нот…» или «хот…хот…».

Распространение. Арктический вид, гнездится на севере с. Америки, 
в Гренландии, на ряде арктических островов, а также в некоторых континен-
тальных районах. На севере Азии это север тай мыра, Новосибирские о-ва, 
Чукотка и о. Врангеля. В более южных районах, в т.ч. на территории ер, можно 
видеть только пролетных птиц весной и осенью, чаще — на арктическом по-
бережье, в тундре, редко — в континентальных районах. В разных районах 
Причерноморья и Приазовья зарегистрированы зимние встречи. Выделяют 
4–6 подвидов, в пределах ер на пролете встречаются C. c. canutus, гнездящиеся 
на таймыре. В миграционное время возможны залеты на крайний северо-запад 
ер гренландских птиц C. c. islandica.

Песчанка — Calidris alba — Sanderling (171)
Признаки. Немного меньше скворца и чернозобика. В брачном оперении 

на верхней части туловища, голове, шее и груди преобладает рыжий цвет, 
брюшко белое. От кулика-воробья в брачном наряде отличается более круп-
ными размерами, как правило, интен сивно-рыжей, с темными пестринами, 
окраской горла, передней стороны шеи и груди, с резким пере ходом в белый 
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цвет на животе. От белохвосто-
го песочника отличается размера-
ми, преобладанием рыжего цвета 
в оперении и черными трехпалыми 
ногами. В полете сверху видна 
широкая белая крыловая полоса, 
подкрылья белые. 

Зимнее оперение взрослых 
преимущественно светло-серое 
и белое, но сгибы крыла и маховые 
темные, чем песчанка осенью 
с расстояния отличается от всех 
других мелких куликов. Однако 
до отлета успевают перелинять 
не все особи, большинство улетает 
в смешанном наряде. У некоторых 
особей затягивается весенняя (предбрачная) линька, и они прилетают, имея 
в брачном наряде сколько-то зимних перьев.

Молодые темнее взрослых, у них сверху сплошное чередование темно-
бу рых и светлых пестрин, сверху и на груди легкий охристый налет, рисунок 
крыла как у взрослых. 

Распространение. Высокая Арктика Америки, Гренландии, евразии. 
Гнездятся на арктических островах и побережьях таймыра и дельты лены. 
На пролете и летних кочевках встречаются на северном побережье ер. Во вну-
тренних частях региона в небольшом числе отмечаются на осеннем пролете. 
В Крыму и других районах Причерноморья и Приазовья зарегистрированы 
зимние встречи.

Желтозобик — Tryngites subruficollis —  
 Buff-breasted Sandpiper (172)
стройный песочник, немного крупнее чернозобика. Преобладающая 

окраска охристая, верх головы с темными пестринами, верх крыльев и спина 
бурые, с охристым чешуйчатым рисунком. Ноги оранжево-желтые, у мо-
лодых — зеленовато-желтые, это наиболее заметное отличие от других 
мелких куликов. североамериканский вид, в россии гнездится на о. Врангеля 
и Чукотке. есть сообщение о залете на побережье Черного моря.

Турухтан — Philomachus pugnax — Ruff (172)
Признаки. Довольно стройный и длинноногий кулик, несколько круп-

нее дрозда. Брачное оперение самцов делает их безошибочно узнаваемыми 
благодаря уд линенным украшающим перьям на шее и голове, которые очень 
разнообразны по ок раске — от белого до ярко-рыжего и густо-черного цвета 
и самых разнообразных сочета ний этих цветов. Одинаково окрашенных сам-
цов встретить трудно. Окраска остального оперения пестрая и тоже довольно 
изменчива. В брачном наряде у сам цов перья вокруг клюва и глаз заменяются 
кожистыми «бородавками» желтого или оранжевого цвета. На юге ер весной 
на пролете можно видеть многих самцов с недоросшими воротниками.

самки окрашены в скромные буроватые тона с большей или меньшей 
выра женностью пестрин по всему телу, очень велика индивидуальная из-
менчивость окра ски, брюшко белое или беловатое. 
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Цвет ног зависит от возраста: у самцов и самок до 1 года они темно-се-
рые, зеленовато-серые или бурые, в двухлетнем возрасте — серовато-желтые, 
могут быть с серыми пятнами, в более старшем возрасте ноги оранжевые или 
почти красные. Цвет клюва у весенних самцов может быть от темно-серого 
(у годовалых) до желтого и оранжевого, у самок — бурый или оливковый, 
иногда — с желтым или оранжевым основанием. У некоторых самцов клюв 
остается темным, а у некоторых самок не меняется цвет ног.

Осенняя окраска самок похожа на брачную, но более монотонная и светлая, 
пестрины снизу почти не выражены. Осенние самцы имеют самочью окраску, 
в среднем еще более светлые. самцы заметно крупнее самок (по весу — вдвое). 
Молодые похожи на осенних взрослых, но на спине и верхе крыльев ярко вы-
раженный чешуйчатый рисунок, создаваемый охристыми и рыжими каемками 
на темных перьях. Во всех нарядах на крыле узкая белая полоса, надхвостье 
белое с темной продольной полосой, бывает надхвостье пестрое. Самки, осен-
ние самцы и молодые отличаются от крупных песочников длинными ногами, 
от улитов — наличием рыжих тонов в оперении и отсутствием манеры 
покачивать гузкой; в целом они более рыжие или охристые.

Голос. Молчаливы. Негромкий звук, похожий на короткое глухое кря-
канье или кряхтенье, обычно издают самки при беспокойстве у выводка. 
Нечто похожее можно слышать от самцов на току и из 
турухтаньей стаи. 

Распространение. большая часть лесной и тундро-
вой зон евразии. В нашем регионе от арктического по-
бережья до северной тайги это обычные птицы. южнее 
распространение очень неравномерное, на большей части 
ареала гнездятся лишь от случая к случаю. В горах Урала 
гнездятся в основном на севере, в низкогорьях и широких 
межгорных долинах. известны единичные гнездовые 
находки и места эпизодического гнездования на юге 
лесной зоны и в лесостепи. южная граница гнездового 
ареала крайне неопределенна и пластична. На пролете 
и кочевках — обычные или многочисленные птицы почти 
по всей территории ре гиона. 
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Грязовик — Limicola falcinellus — Broad-billed Sandpiper (173)
Признаки. Меньше скворца, немного меньше чернозобика. строением 

тела более всего похож на песочников. Общий тон верха тела темно-бурый, 
издали выглядит очень темным. На «лице» и шее по слегка охристому фону 
густые бурые пестрины, спускаю-
щиеся на грудь и бока. На бурой 
шапочке две продоль ные светлые 
полоски, над глазом такая же свет-
лая бровь, т.е. при взгляде сбоку 
у грязовика видна «двойная бровь», 
во всех нарядах отличающая его 
от других куликов сходного разме-
ра и внешности. Кроющие спины 
и крыльев с рыжеватыми и бело-
ватыми каемками, образующими 
продольные полосы. В полете 
сверху выглядит очень темным, 
с темным надхвостьем, белая кры-
ловая полоса узкая, но отчетли вая, 
низ крыла довольно светлый. Клюв черный, слегка оливковый или желтова тый 
у основания, вершинка клюва чуть уплощена и опущена. Ноги зеленова тые 
или желтовато-серые, до почти черных. самец и самка внешне не отличаются, 
но самки в среднем крупнее. 

линька в более светлый и серый зимний наряд начинается в конце июля – 
августе. из нашего региона грязовики улетают на разных стадиях линьки, 
большинство — на начальных, имея светло-серые перья нового наряда среди 
старого темного. линька начинается с головы и передней части туловища. 
У молодых опестренность груди слабее, на кроющих крыла широкие охри-
стые каемки.

Голос. Позывка — жужжащее «чррриит», похожее на крик чернозо-
бика, или более короткое «дритт», почти как у кулика-воробья. токовый 
полет неправиль ными кругами или зигзагами состоит из быстрых порханий 
и коротких планиро ваний с жужжащими или «металлическими» трельками 
«чррри-чррри...», издавае мыми сериями до 5–6 раз подряд, которые временами 
сливаются в более частую трель «чрриррирриррирр...». 

Распространение. Ареал очень мозаичен, состоит 
из отдель ных пятен и мелких очагов в южной тундре, 
лесотундре и северной тайге всего континента. Под-
видов 2, в пределах ер — европейский L. f. falcinellus, 
гнездящийся в Карелии, на Кольском п-ове и п-ове Ка-

нине. единичные гнездовые находки известны в Нижнем Приобье. южнее 
мест гнездования встречаются на пролете, чаще — в западных районах ер. 
Довольно редкие птицы.

Бегунок — Cursorius cursor — Cream-coloured Courser (173)
с дрозда, подвижная, довольно длинноногая птица. Преобладающая 

окраска песочно-охристая, низ тела светло-кремовый, сверху кистевая 
часть крыла черная, снизу черное все крыло. Сходных видов нет. бегунки 
довольно осторожны, при опасности сначала пытаются убежать и только 
потом взлетают. Полет быстрый. На земле, в т.ч. при беге, держатся чаще 
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всего вертикально, вытянув вверх 
шею и опустив хвост. самец 
и самка внешне сходны, сезонные 
изменения окраски незначитель-
ны. Молодые более тусклые, нет 
контрастных и цветных элементов 
в окраске головы, на верхе тела 
и крыльев темные каемки создают 
чешуйчатый рисунок. Гнездовой 
ареал —Африка и ю.-З. Азия. 
ближайший район гнездования — 
юг туркмении. есть сообщения 
о редких залетах на крайний юг ер.

Луговая тиркушка — 
Glareola pratincola —  
Collared Pratincole (174)

Признаки. с дрозда. 
Сходный вид — степная 
тиркушка, главное от-
личие от нее — рыжие 
нижние кроющие крыла, 
по заднему краю крыла 
есть белая полоса (у степ-
ной ее нет), красный цвет 
занимает больше половины 
подклювья (у степной — 
меньше), верх у луговой 
тиркушки немного светлее, 
чем у степной. У сидящей 

птицы хвост обычно выступает за концы крыльев. самцы и самки окрашены 
сходно, самцы немного ярче. Зимний наряд гораздо более бледный, главные 
отличия от степной тиркушки — рыжие подкрылья и белая полоса по задне-
му краю крыла. Молодые очень пестрые, отличаются от молодых степных 
тиркушек по тем же признакам, что и осенние взрослые.

Голос. При брачных демонстрациях — повторение 
резкой торопливой фразы «тррири-тири» или «трри-
рири-тирити». При беспокойстве и в полете — более 
короткое «тиррик», «тирри-трик», «трик».

Распространение. От ю.-З. европы и с.-З. Африки 
до средней Азии и индии. Немногочисленные гнездя-
щиеся птицы равнинных районов юга ер. Подвидов 3, 
в ер — G. p. pratincola.

Степная тиркушка — Glareola nordmanni —  
 Black-winged Pratincole (174)
Признаки. с дрозда. Сходный вид — луговая тиркушка, главное отличие 

от нее — черный низ крыла. самцы и самки окрашены сходно, но у самцов 
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более длинные крайние рулевые, 
более длинное крыло и более чер-
ное пятно на уздечке. В осеннем 
оперении более блеклые, особенно 
«лицо», от черного «ожерелья» 
остается пунктир из темных пятен, 
грудь бурая. Молодые отличаются 
от старых наличием темных пе-
стрин на шее и груди, на оперении 
верха крыльев и спины широкие 
охристые каемки. 

Голос. самец токует в воздухе, 
повторяя с некоторыми интервала-
ми четырехсложную хрипловатую 
фразу «тИ-ти-ти — тьЕк», чере-
дуя ее с укороченной, трехсложной: 
«тИ-ти-ти». При беспокойстве 

и переклич-
ке — отры-
вистые «тиркающие» звуки. Вообще птицы довольно 
шумные. 

Распространение. Полупустыни, степи и отчасти 
лесостепи от З. Причерноморья до Алтая. В ер — почти 
вся степная зона и юг лесостепной, распространение 
очень неравномерное и изменчивое. В целом редки, 
местами обычны. Залетают к северу до юга лесной зоны.

Большой поморник — Stercorarius skua — Great Skua (176)
Признаки. Крупнее всех других поморников, с небольшого гуся. Вся 

окраска бурая, с большим количеством светлых пестрин, особенно заметных 
на зашейке, спине и груди. На основаниях первостепенных маховых белые 
пятна — как сверху, так и снизу, гораздо более крупные и яркие, чем у дру-
гих поморников. Массивные птицы с большой головой, длинным и мощным 
клювом, относительно короткими и широкими крыльями. Хвост короткий, 
слегка клиновидный, средние рулевые лишь немного выдаются за обрез хво-
ста. Молодые похожи на взрослых, окраска более коричневая или рыжеватая, 
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особенно снизу (могут быть снизу светло-рыжими), с неясными светлыми 
пестринами, выглядят более монотонными, чем взрослые.

Голос. При брачных и территориальных демонстрациях издает мяукаю-
щее «пия-пия-пия...», при этом поднимает и отводит назад крылья. При бес-
покойстве произносит краткое «тук-тук», при нападении на людей и зверей 
у гнезда — «гек», «гак», «каая».

Распространение. Гнездятся в основном на севере Атлантики. Ареал 
расширяется по арктическому побережью на восток. 
В конце ХХ и начале XXI в. обнаружены на гнездова-
нии на Мурманском побережье, Земле Франца-иосифа, 
на Новой Земле и о. Вайгач. Зимние встречи возможны 
в баренцевом море, залеты отмечены до побережий 
средней сибири, балтики, на наши южные моря.

Средний поморник — Stercorarius pomarinus —  
 Pomarine Skua (176)
Признаки. Гораздо крупнее вороны, меньше большого, но больше ко-

роткохвостого и длиннохвостого поморников. Взрослые птицы отличаются 
от других поморников тем, что средние удлиненные рулевые широкие и за-
кругленные, концы их развернуты в вертикальную плоскость, так что издали 
выглядят набалдашником на хвосте. Некоторые птицы в драках с соседями 
теряют эти удлиненные перья, в таком случае отличительным признаком мо-
жет быть тяжелый клюв розоватого цвета с темной вершиной (у поморников 
других видов он полностью темный). 

Окраска очень изменчива: 2–5 % птиц, встречающихся в тундрах россии, 
относятся к темной морфе и имеют однообразное темно-бурое оперение. 
У светлой морфы в наиболее выраженном виде весь низ, от щек и горла 
до брюха включительно, белый, с желтизной на шее и щеках. У более темных 
вариантов светлой морфы низ тела может быть с большим или меньшим ко-
личеством темно-бурых пестрин, особенно густых на груди (часто сливаются 
в сплошной темный ошейник) и на боках. Может быть темным весь низ тела, 
и только щеки и горло буровато-желтые. 
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Четких внешних половых признаков нет, но в паре самка обычно темнее 
и тяжелее самца. Взрослый наряд, для которого наиболее характерны черное 
подхвостье и длинные средние рулевые, приобретают на 5-м календарном 
году. У 2–3-летних средние рулевые выдаются за обрез хвоста меньше, на под-
хвостье и на нижней поверхности крыльев есть светлые пестрины. 

Молодые — монотонно-бурые, с большими индивидуальными вари-
ациями окраски, с более или менее выраженными светлыми пестринами, 
цевки голубовато-серые, пальцы и перепонки черные. Молодых средних 
поморников легко спутать с другими молодыми поморниками из-за слабых 
различий во внешности и в форме хвоста, следует отличать по более тяжелому 
телосложению, мощному клюву и наличию двух светлых пятен на нижней 
поверхности крыла — в основании первостепенных маховых и в основании 
больших кроющих этих маховых. средние рулевые у молодых закругленные, 
едва выдаются за обрез хвоста.

Голос. При внутривидовых контактах на местах гнездования (террито-
риальные демонстрации, конфликты, ухаживание) основной сигнал состоит 
из серии гнусавых звуков наподобие «ххееее-хеее-хее-хе-хе-хе-хе» или «нняяяя-
няяя-няя-ня-ня-ня-ня», издаваемых в скользящем полете с редкими, как будто 
судорожными, взмахами поднятых V-образно крыльев, либо на земле, когда 
птица сильно раздувает грудь и поднимает крылья. При беспокойстве — 
короткое и негромкое «хев» или «век». При изгнании хищников — громкие 
гнусавые ундулирующие крики вроде «айа-йа-йа-йа...» или «а-ла-ла-ла-ла...». 
Подросшие (летные) птенцы издают мелодичный протяжный дрожащий свист. 

Распространение кругополярное, по тундрам 
северного полушария. большая часть тундровой зоны 
россии. Вид более свойствен подзонам мохово-лишай-
никовых и арктических тундр, так что в южных тундрах, 
которые на большей части севера ер подходят к самому 
океанскому побережью, гнездятся редко. Плотность гнез-
дования очень изменчива, в зависимости от численности 

грызунов, от полного отсутствия до 2–4 пар на 1 км2. В миграционное время 
встречаются в гнездовом ареале и в северных морях, изредка бывают залеты 
в более южные материковые районы и на наши южные моря, больше — зимой. 
Зимние встречи возможны в баренцевом море.

Короткохвостый поморник — Stercorarius parasiticus —  
 Parasitic Skua (177)
Признаки. размером с ворону, меньше среднего, но больше длиннохво-

стого поморника. Средняя пара рулевых заостренная и жесткая, выступает 
за обрез хвоста незначительно, на 6–10 см. Общий характер окраски — как 
у других поморников, но верх тела скорее серый, чем темно-бурый, светлее, 
чем у других. У птиц светлой морфы все брюхо белое, индивидуальное варьи-
рование окраски выражается в большей или меньшей интенсивности равно-
мерно-бурого (не в виде пестрин) цвета на шее и груди — от очень светлого, 
почти белого, с легкой желтизной, или слабого буроватого налета до широкой 
темно-бурой поперечной полосы. Могут встречаться птицы с сильным бурым 
налетом на нижней стороне тела и светлыми щеками. В нашей тундре птицы 
темной морфы, с равномерной темно-бурой окраской верха и низа, встреча-
ются редко. 

Молодые — бурые, более или менее опестренные или даже по-
лосатые, с большой индивидуальной изменчивостью, от темно-бурой 
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до рыжевато-белесой окраски. Ноги двуцветные: цевки серо-голубые, пальцы 
и перепонки черные. В отличие от молодых других видов, у молодых птиц 
этого вида средние рулевые чуть удлиненные, заостренные, на нижней 
поверхности крыла одно светлое пятно — в основании первостепенных 
маховых (как и у взрослых птиц). Это пятно менее выражено, чем у средних 
поморников, но больше, чем у длиннохвостых. У полувзрослых птиц (2–3-й 
календарный год) по темному верху и по низу крыльев много светлых пест-
рин, сливающихся в поперечные полосы, по светлому брюху — темные 
поперечные пестрины, средние рулевые короче, чем у взрослых, но уже 
хорошо выделяются.

Голос. При внутривидовых демонстрациях и территориальных кон-
фликтах — протяжные громкие мяукающие крики «ммяаааа, мяаааа...» или 
«йеееаа...». При беспокойстве у гнезда — негромкое короткое «кю» или «ки». 
Хищных птиц атакуют с коротким отрывистым «кЕго» или «кЕйо», немного 
напоминающим собачий лай. От гнезда отводят с хриплым писком. 

Распространение. тундры всего северного полушария, а также острова 
на севере Атлантического и тихого океанов. В ер — вся 
тундровая зона. Кроме того, гнездятся на севере побе-
режья балтийского моря, но за пределами российской 
территории. Всюду немногочисленные птицы, плотность 
из года в год довольно стабильна. иногда пролетные 
встречаются в континентальных районах в умеренных 
широтах, чаще, чем другие поморники, встречаются 
на Черном, Азовском и Каспийском морях, в т.ч. зимой.

Длиннохвостый поморник — Stercorarius longicaudus —  
 Long-tailed Skua (178)
Признаки. самый маленький, изящный и относительно длиннокры-

лый из поморников, с голубя, но из-за более пышного оперения и больших 
крыльев выглядит гораздо крупнее. Главный отличительный признак — 
длинная тонкая пара центральных рулевых, они выдаются на 14–20 см 
за обрез хвоста и в полете мягко колышутся. темной морфы у этого вида 
нет, все птицы окрашены однотипно. Не бывает темной перевязи на груди, 
желтовато-белый цвет постепенно переходит на нижней стороне тела 
в темно-серый цвет подхвостья. Ноги двуцветные: цевки серо-голубые, 
пальцы и перепонки черные.
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Окраска молодых многообразна — от темно-бурой до белесо-серой, обыч-
но с обилием пестрин; центральная пара рулевых с закругленными концами, 
выдается за обрез хвоста на 2–4 см. На нижней стороне крыла одно светлое 
пятно — в основании первостепенных маховых. Полувзрослые (3-й и 4-й ка-
лендарные годы) похожи на взрослых, но кое-где имеют пестрины (особенно 
выраженные на подкрыльях и подхвостье) и короткий, 10–15 см, хвост, и по-
тому их легко спутать с короткохвостыми поморниками. следует обращать 
внимание на окраску низа тела (см. выше), кроме того, у длиннохвостых 
поморников в этом возрасте, как и у взрослых, нет светлого пятна на верхней 
поверхности крыла, белые только стержни маховых.

Голос. При внутривидовом общении в гнездовое время чередуют серии 
отрывистых криков «кле-кле-кле» с протяжными «клиияяааа, клиияяа-
аа...». Одиночные позывки — «кле», «хьев», «хьев-йев». Крик тревоги — 
короткое звонкое «кре», «кре-кре», эти же звуки издают при нападении 
на хищника у гнезда. Кроме того, сигнал нападения — несколько более 
продолжительное энергичное «кьяаа» или «кьёёё». изредка пищат, когда 
отводят от гнезда. 

Распространение. тундры всего северного полу-
шария. В нашем регионе — вся тундровая зона, север 
лесотундры, горные тундры Урала. На большей части 
ареала обычны. Гнездовая плотность изменчива, но 
не столь сильно, как у среднего поморника. Залеты 
бывают недалеко к югу от гнездового ареала, в умерен-

ных широтах и на наших южных морях встречи крайне редки. Подвидов 2, 
на территории ер — S. l. longicaudus.

Сизая чайка — Larus canus — Common Gull (180)
Признаки. размером с ворону, но выглядит крупнее. У взрослых птиц 

оперение чисто-белое, кроме светло-сизой мантии и черных, с белыми пятна-
ми, концов крыльев. От «серебристых чаек», с которыми сизую чайку легко 
спутать, несмотря на разницу в размерах, наиболее надежно отличается 
более тонким клювом полностью желтого цвета, без красного пятна на под-
клювье. При навыке можно отличать по более легкому телосложению, округлой 
голове и легкому полету. Ноги желтые, с зеленоватым оттенком. Глаза бурые, 
окологлазное кольцо оранжево-красное. В осеннем оперении окраска та же, 
но с буроватыми пятнами на голове, наиболее выраженными на зашейке; клюв 
и ноги становятся более зеленоватыми, на конце клюва могут быть темные 
отметины. 
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У молодых много бурых пестрин, более темных на спине, на хвосте ши-
рокая темно-бурая предвершинная полоса, ноги розовые. На 2-е календарное 
лето оперение почти как у молодых, но мантия частично сизая (происходит 
смена ювенильных перьев на сизые), на голове бледные пестрины. На 3-е ка-
лендарное лето похожи на взрослых, но на хвосте бывают небольшие темные 
отметины, мантия с буроватым оттенком. На 4-е календарное лето приобретают 
полный взрослый наряд, есть только трудно различимый с расстояния темный 
рисунок на больших верхних кроющих кисти.

Голос выше и пронзительнее, чем у «серебристых». Основные позывки — 
высокое «кейяа», «кийяа», «кьяа», а также «хееев», «кья-кья-кья», «кев-кев-
кев» и др., издаваемые при тревоге и в других ситуациях. брачный сигнал 
(долгий крик — «хохот») — «хэйяяаа, хэйяяаа, хээий-хээй-хей-хе-хехехехе» 
или «хьеее-хье-хье-хье…» — похож на таковой у «серебристых», но гораздо 
выше и торопливее.

Распространение. В основном умеренные широты 
всего севера нашего материка и с. Америки. В нашем 
регионе — от степи и лесостепи до южной тундры, 
в т.ч. в горах. Во многих районах обычные птицы, но 
в других, с вполне подходящими условиями, отсутствуют. 
Негнездящиеся могут быть встречены и к северу от гнез-
дового ареала. Зимуют на южных морях, на балтике и на 
незамерзающих участках баренцева моря. Подвидов 4, 
в ер — 2, отличаются интенсивностью окраски мантии 
и средними размерами. Ареал более светлого и мелкого 
европейского L. c. canus заходит на территорию ер 
до балтийского и белого морей. Вся территория к востоку 
населена более темным и крупным L. c. heinei. 

Морская чайка — Larus marinus — Great Black-backed Gull (181)
Признаки. Очень крупная чайка, явно крупнее клуши и серебристой чай-

ки. Мантия очень темная, практически черная. более всего похожа на клушу, 
отличается крупными размерами, тяжелым телосложением, широкими кры-
льями, массивным клювом; белые пятна на конце крыла гораздо крупнее, ноги 
розовые. Глаза тускло-желтые, издали выглядят темными. В зимнем наряде 
есть немного неотчетливых темных пятен на голове. Молодые — в бурых 
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пестринах, помимо размеров, отличаются от молодых «серебристых» чаек 
светлой головой, особенно лбом, черного на хвосте сравнительно мало, 
на внутренних первостепенных маховых явно выраженное посветление, 
на концах третьестепенных и второстепенных маховых широкий белый кант. 
Ноги розовато-серые. На 2-м календарном году окраска в целом светлее, 
основные отличия сохраняются. На 3-м календарном году появляется все 
больше и больше черных перьев на мантии. На 4-м — оперение в основном 
как у взрослых, но остаются более светлые бурые перья на мантии, которые 
постепенно сменяются.

Голос более низкий и грубый, чем у других крупных 
белоголовых чаек, хотя большинство сигналов звучат 
сходно. «Долгий крик» ниже тоном, грубее и короче.

Распространение. Атлантические побережья 
с. Америки, Гренландии, исландии, с. европы, се-
вер балтийского моря. По северным берегам европы 
ареал заходит на наше Мурманское побережье и белое 
море. Кроме того, гнездятся на Новой Земле, о. Вайгач 
и югорском п-ове. Зимуют на незамерзающих морях 
недалеко от мест гнездования. редкие залеты бывают 
в континентальные районы. Описан случай гнездования 
смешанной пары морская чайка × бургомистр на севере 
Новой Земли.
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(«Серебристая чайка» — Larus argentatus sensu lato) (181)
«серебристая чайка в широком смысле» — вид, который сегодня рассма-

тривается как сборный таксон, представленный в мировой фауне несколькими 
видами и группами с неясным таксономическим статусом (подробнее см. 
в 1-м томе). из-за неопределенностей в таксономии и трудностей в полевом 
определении много неясностей в распространении «крупных белоголовых 
чаек». собственно серебристая чайка в узком смысле (Larus argentatus sensu 
stricto) — европейский вид.

Серебристая чайка — Larus argentatus — Herring Gull (182)
Признаки. Внешностью и размерами более всего сходна с хохотуньей: 

светлая мантия, на концах первостепенных маховых много белого, особенно 
большое белое пятно на первом (самом внешнем), на втором — небольшое 
вершинное пятно и побольше — предвершинное, пятна разделены черной 
перемычкой. У обоих видов со стороны мантии на черные концы маховых 
заходят белые «языки», обычно они больше выражены у хохотуний. У хохо-
туньи ноги чаще всего желтые (бывают розоватые и сероватые), у серебри-
стой — обычно розовые (не всегда). Клюв у серебристой более массивный, 
глаза ярко-желтые. Кроме того, нередко приводятся такие характеристики, как 
«мощная фигура», «угловатая голова» и даже «наглое выражение лица». Но 
нет ни одного четкого признака для различения взрослых серебристых чаек 
и хохотуний, приходится пользоваться всем комплексом названных скольз-
ких признаков. Помогает сравнение ареалов, так как они в гнездовое время 
у этих видов в основном разобщены: хохотунья — южный вид, серебристая 
чайка — северный. Но есть довольно большой район в Ц. россии, где найдены 
смешанные колонии этих видов и их гибриды. Практически там же гнездятся 
птицы с признаками барабинских чаек и халеев. больше всего вероятность 
встретить оба вида на черноморских зимовках, но в зимнем наряде взрослые 
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птицы хорошо отличаются опестренностью головы: у хохотуньи мало пе-
стрин на голове и шее, у серебристой — много, но серебристые могут рано 
линять в брачный наряд, и тогда еще зимой голова белеет.

Молодые в целом темные, имеют темную голову и низ тела с размытыми 
пестринами (хохотуньи светлее, голова и низ тела почти белые, с четкими 
негустыми пестринами). У серебристых хвост с широкой черной предвер-
шинной полосой, надхвостье темноватое из-за большого числа бурых пестрин, 
у хохотуний полоса гораздо уже, надхвостье практически белое, с редкими 
пестринками. У обоих видов на внутренних первостепенных маховых по-
светление, более выраженное у серебристых, ноги серо-розовые, глаза темные. 
третьестепенные маховые бурые, их края «зазубренные» из-за светлых пятен 
(у хохотуний они имеют ровный светлый кант). 

К первой зиме молодые становятся несколько светлее из-за постепенной 
смены оперения. На 2-м календарном году мантия имеет преимущественно 
сизый цвет на спине, полоса на хвосте более светлая и узкая. На 3-м календар-
ном году мантия становится сизой на спине и большей части крыла, от полосы 
на хвосте остаются пятна в виде пунктира. В течение 4-го календарного лета 
птицы приобретают полный брачный наряд.

От клуши серебристая чайка во взрослом наряде отличается светлой 
(не черной) мантией и розовыми ногами (у большинства), от халея и барабин-
ской чайки — более светлой мантией, большими белыми пятнами на конце 
крыла, розовыми ногами (не всегда).

Голос. Основной сигнал («долгий крик») очень похож на хохот: «хааай-
хаа-хаа-ха-ха-ха...» или «йааах-йаах-йаах-йах-йах-йах...». Чаще всего этот крик 
слышен весной, начиная с пролета, и летом, но и в другое время года — тоже. 
Когда «долгий крик» исполняется на земле, чайка низко кланяется, поднимает 
голову клювом кверху, но крылья не поднимает. Крик беспокойства — низкое 
неторопливое «кав-кав», «кав-кав-кав», «кАаа», «кьяа». Пикируя на человека 
у гнезда, издает те же звуки, а также более протяжное «кайяа», временами 
«хохочет». У серебристой чайки голос громче, ниже и грубее, чем у других 
видов этой группы. У молодых и полувзрослых — хриплый писк, разнообраз-

ные «простуженные» сиплые крики.
Распространение. север З. и Ц. европы. На терри-

торию россии гнездовой ареал заходит до белого моря, 
Онежского озера и прибалтийских районов. Кроме 
того, есть небольшие очаги гнездования в центральных 
областях ер. На зиму часть птиц остается в местах 
гнездования, где есть незамерзающие воды, преиму-
щественно — морские. Обычны на зимовке на Черном 
море, встречаются на Каспийском и на континентальных 
водоемах юга ер.

Клуша — Larus fuscus — Lesser Black-backed Gull (183)
Признаки. Похожа более всего на халея, с еще более темной, аспид-

но-черной мантией (как у морской чайки), так что черные концы крыльев 
сливаются с мантией. Немного меньше и стройнее халея и серебристой 
чайки. Несмотря на разницу в размерах, можно спутать с морской чайкой. 
следует отличать по желтым ногам, легкому изящному телосложению, 
длинным узким крыльям, небольшому клюву. Глаза ярко-желтые. На край-
нем первостепенном маховом небольшое предвершинное белое пятно, 
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нередко есть маленькое пятнышко и на втором маховом, которое может 
снашиваться уже к началу – середине лета. В зимнем наряде есть темные 
пестрины на голове.

Молодые в гнездовом наряде темно-бурые, со светлым лбом, нет посветле-
ния на внутренних первостепенных маховых, третьестепенные маховые бурые, 
с узкой беловатой каемкой. Хвост с белым основанием и черной вершинной 
полосой, на надхвостье много темных пятен. Низ довольно светлый, но в целом 
молодые клуши гораздо темнее молодых серебристых чаек и хохотуний, к тому 
же они несколько меньше, что позволяет их определять в скоплениях чаек. 
Клюв темный, ноги розовые.

В течение первой зимы у молодых большинство темных покровных перьев 
сменяется на более светлые, так что летом 2-го календарного года голова и низ 
тела становятся практически белыми, на мантии — старые бурые и новые 
темно-серые перья, клюв светло-желтый или сероватый с темным концом. 
К лету 3-го календарного года полувзрослые клуши уже внешне выглядят 
как взрослые, но на хвосте сохраняются остатки темной 
вершинной полосы.

Голос грубее, чем у серебристой чайки, несмотря 
на более мелкие размеры. Характер сигналов сходен.

Распространение. З. европа, в основном ее север, 
на восток — до белого моря. бывают залеты восточ-
нее — на побережье баренцева моря. Подвидов 3, 
в ер — L. f. fuscus. Возможны залеты более светлых 
западноевропейских L. f. graellsii и L. f. intermedius, но 
пока они не зарегистрированы. Пролетных клуш можно 
встретить на западе ер. В пределах ер зимуют редко, 
но на южных морях часто задерживаются до поздней 
осени. 
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Халей — Larus heuglini — Heuglin’s Gull (183)
Признаки. Крупная белоголовая чайка. Цвет мантии от шиферно-серого 

до темно-серого, более темный, чем у остальных чаек этой группы, кроме клу-
ши. Концы крыльев черные, с белыми пятнами. Ноги, за редким исключением, 
желтые, но могут быть розовыми или серовато-оранжевыми. Черного на конце 
крыла много, а белого — мало: небольшое белое пятно есть только у вершины 
первого (внешнего, самого длинного) первостепенного махового пера, часто 
белое пятнышко меньшего размера есть и на втором маховом. Кроме того, 
как и у других видов этой группы, на концах всех первостепенных маховых 
еще есть совсем небольшие белые пятна, которые заметнее в свежем пере, 
и постепенно могут совсем снашиваться. От барабинской чайки, у которой 
такие же пятна, отличается явно более темной мантией. Осенью окраска 
взрослых почти не меняется, бурые пестрины появляются только на задней 
стороне шеи (примерно как у хохотуньи). 

Молодые птицы в 1-ю календарную осень имеют наряд, состоящий из чере-
дования светло-охристых и бурых пестрин, рулевые наполовину темно-бурые, 
первостепенные маховые бурые, посветления на внутренних первостепенных 
нет. Клюв темный, ноги розовые, глаза бурые. На 2-е календарное лето эта 
окраска в основном сохраняется, но становится гораздо белее, на мантии по-
являются сизые перья, которых от весны к осени становится все больше; клюв 
желтый (охристый), с темной предвершинной полосой. На 3-е календарное 
лето мантия в целом сизая, но есть бурые пестрины, концы крыльев остаются 
бурыми, без белых пятен, на хвосте бурая предвершинная полоса. К 4-му ка-
лендарному лету мантия становится чисто-сизой, голова и туловище — чисто-
белыми, но маховые еще бурые, на конце хвоста могут быть (не всегда) бурые 
пятна, а на голове и шее бывают небольшие бурые пестрины. В течение 4-го 
календарного лета происходит постепенная смена первостепенных маховых 
на черные с белыми пятнами на вершине (как у взрослых) и смена рулевых 
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на чисто-белые. На 5-е календарное лето (четырехлетки) оперение, окраска 
ног и клюва — как у взрослых; есть не заметный издали темный продольный 
рисунок на больших верхних кроющих кисти. из-за индивидуальных различий 
в смене нарядов птицы одного возраста по окраске могут существенно отли-
чаться, особенно на 3–5-м годах жизни. У большинства птиц ноги становятся 
желтыми на 4–5-м году жизни, до этого они розовые, как у большей части 
взрослых настоящих серебристых чаек. 

Голос. Основной сигнал («долгий крик») очень похож на «хохот» серебри-
стой чайки и хохотуньи: «хааай-хаа-хаа-ха-ха-ха...» или «йааах-йаах-йаах-йах-
йах-йах...». Чаще всего этот крик слышен весной, начиная с пролета, и летом. 
Когда эта «песня» исполняется на земле, чайка то поднимает голову клювом 
кверху, то низко кланяется. Крик беспокойства — низкое неторопливое «кав-
кав», «кав-кав-кав», «кАаа», «кьяа». Пикируя на человека у гнезда, издает те 
же звуки, а также более протяжное «кайяа», временами «хохочет». В общих 
чертах голоса халеев похожи на голоса других чаек этой группы, можно 
научиться их различать, лучше — под руководством 
опытного специалиста по чайкам. У молодых и полу-
взрослых — хриплый писк, разнообразные сиплые крики. 

Распространение. От Кольского п-ова и белого 
моря до Чукотки. На этом пространстве выделяют 3–4 
подвида. На территории всего севера ер гнездится за-
падный подвид L. h. antelius. На большей части ареала 
халеи очень обычны, местами многочисленны, в горах 
редки. В гнездовом ареале и за его пределами летом 
держится много негнездящихся чаек разных возрастов. 
южнее встречаются на пролете, зимой — на Черном и Каспийском морях 
и на континентальных водоемах юга ер.

Барабинская чайка — Larus (heuglini) barabensis —  
 Steppe Gull (184)
Признаки. Внешностью и размерами очень сходна с халеем, на черном 

конце крыла единственное небольшое белое пятно — на первом маховом, часто 
бывает еще маленькое белое пятнышко и на втором маховом. Отличается 
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от халея более светлой сизовато-серой мантией, беловатые «языки», захо-
дящие на черные вершины внешних первостепенных маховых, обычно хорошо 
видны, хотя и неяркие. Ноги желтые. От сизой чайки отличается наличием 
красного бугорка у вершины подклювья, небольшими размерами белых пятен 
на черном конце крыла, мощным клювом, массивным телосложением. В зим-
нем оперении окраска та же, но есть темные отметины на задней стороне шеи. 

Чередование возрастных нарядов практически такое же, как у халея, но 
во всех нарядах окраска светлее. В 4-летнем возрасте приобретают наряд, 
с расстояния неотличимый от взрослого. Ноги у молодых и полувзрослых 
птиц розовые (не путать со взрослыми серебристыми чайками!), глаза темные 
(у взрослых — желтые).

Голос. Основной брачный сигнал — «хохот» («долгий крик»), сопровожда-
ющийся чередованием поклонов и задирания головы, практически такой же, 
как у халея. При опасности у гнезда — неторопливое «кав-кав», «кав-кав-кав», 
при атаках — несколько более протяжное «кайяа» или «кьяаа». У молодых — 

хриплые крики и писки. 
Распространение. юг З. сибири, на север — при-

мерно до южной тайги; озера ю. и среднего Урала 
и далее на запад, приблизительно до междуречья Волги 
и Урала. Отдельные птицы найдены в смешанных ко-
лониях «серебристых чаек» в бассейне Волги. распро-
странение очень неравномерное, гнездятся локальными 
поселениями, на больших территориях с подходящими 
условиями не найдены. Пролетные встречаются в преде-

лах гнездового ареала и южнее. Область зимовки не изучена, известны встречи 
на Каспии.

Хохотунья — Larus cachinnans — Caspian Gull (185)
Признаки. Внешностью и размерами более всего сходна с серебристой 

чайкой: светлая мантия, на концах первостепенных маховых много бело-
го, особенно большое белое пятно на первом маховом (самом внешнем), 
на втором — небольшое вершинное пятно и побольше — предвершинное, 
пятна разделены черной перемычкой. У обоих видов со стороны мантии 
на черные концы маховых заходят белые «языки», обычно они больше вы-
ражены у хохотуний. У хохотуньи ноги чаще всего желтые (бывают розоватые 
и сероватые), у серебристой — обычно розовые (не всегда). Клюв у хохотуньи 
менее массивный. Кроме того, у хохотуньи «более стройная фигура», более 
плоский лоб, более длинные крылья, ноги и шея. Глаза у хохотуний обычно 
буроватые или неярко-желтые и потому выглядят темными. таким образом, 
нет ни одного четкого признака для различения взрослых серебристых чаек 
и хохотуний, приходится пользоваться всем комплексом названных скольз-
ких признаков. Помогает сравнение ареалов, так как они в гнездовое время 
у этих видов в основном разобщены: хохотунья — южный вид, серебристая 
чайка — северный. Но есть довольно большой район в Ц. россии, где найдены 
смешанные колонии этих видов и их гибриды. Практически там же гнездятся 
птицы с признаками барабинских чаек и халеев. больше всего вероятность 
встретить оба вида на черноморских зимовках, но в зимнем наряде взрослые 
птицы хорошо отличаются опестренностью головы: у хохотуньи мало пе-
стрин на голове и шее, у серебристой — много, но серебристые могут рано 
линять в брачный наряд, и тогда еще зимой голова белеет.
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Молодые этих видов похожи на молодых других «серебристых чаек» 
и друг на друга обилием бурых пестрин, но серебристые имеют темную голову 
и темное покровное оперение с размытыми пестринами, а хохотуньи в целом 
светлее, особенно голова и низ тела. У серебристых хвост с широкой черной 
предвершинной полосой, надхвостье темноватое из-за большого числа бурых 
пестрин, у хохотуний полоса гораздо уже, надхвостье практически белое, 
с редкими пестринами. У обоих видов на внутренних первостепенных маховых 
посветление, более выраженное у серебристых. третьестепенные маховые 
бурые, имеют ровный светлый кант (у серебристых их края «зазубренные» 
из-за светлых пятен). Ноги серо-розовые, клюв темный, глаза темные.

К первой зиме молодые становятся несколько светлее из-за постепенной 
смены оперения. На 2-м календарном году мантия приобретает преимуще-
ственно сизый цвет на спине, полоса на хвосте становится светлее и уже. На 3-м 
календарном году мантия на спине и большей части крыла сизая, от полосы 
на хвосте остаются пятна в виде пунктира. В течение 4-го календарного лета 
птицы приобретают полный брачный наряд. Во всех переходных нарядах хохо-
туньи отличаются от серебристых чаек светлой головой и светлым низом тела.

От клуши хохотунья во взрослом наряде отличается светлой (не черной) 
мантией и желтыми ногами (у большинства), от халея и барабинской чайки — 
более светлой мантией, большими белыми пятнами на конце крыла. еще один 
близкий вид (подвид?) — средиземноморская чайка (см. ниже).

Голос практически такой же, как у других крупных 
белоголовых чаек, более высокий, чем у серебристой 
чайки. При «долгом крике» поднимает крылья («поза 
альбатроса»)

Распространение. От средиземноморья до Каспий-
ского моря, Волжско-Уральского междуречья. Несомнен-
но, какие-то пятна ареала на карте в этом очерке нанесены 
ошибочно, их следует относить частично или полностью 
к барабинской чайке, возможно — к серебристой чайке, 
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различным гибридам. распространение этого и близких видов в центральных 
районах ер нуждается в пристальном изучении. самые восточные гнездовья 
собственно хохотуньи известны на востоке Оренбуржья и прилежащем севере 
Казахстана, где хохотуньи часто гнездятся смешанными колониями с барабин-
скими чайками. Зимуют в основном на Черном, Азовском и Каспийском морях.

Средиземноморская чайка — Larus michahellis —  
 Yellow-legged Gull (186)
Признаки. Внешностью и размерами более всего сходна с хохотуньей, 

подвидом которой долгое время считалась, мантия немного темнее, черное поле 
на конце крыла больше (заходит на кроющие кисти), белых «языков», заходящих 
с мантии, нет. Белого на концах маховых мало, на крайнем маховом небольшое 
предвершинное пятно, может быть небольшое пятно и на втором маховом (как 
у халея и барабинской чайки), но может быть белой вся вершина крайнего ма-
хового (как у хохотуньи). Клюв мощный, на подклювье красное пятно, которое 
часто переходит и на надклювье. Ноги у всех взрослых ярко-желтые, глаза жел-
тые. В зимнем наряде пестрин на голове мало, в основном вокруг глаз, на клюве 
более или менее выраженное темное предвершинное кольцо.

Молодые похожи на молодых хохотуний, но голова и низ тела у них более 
светлые, хвост и надхвостье тоже практически белые, с мелкими пестрина-
ми и широкой черной 
предвершинной полосой. 
Первостепенные маховые 
очень темные, на вну-
тренних может быть сла-
бо выраженное посвет-
ление. третьестепенные 
маховые темно-бурые, 
со светлой вершинной 
полосой. (У молодых 
хохотуний посветление 
на внутренних первосте-
пенных маховых хорошо 
заметно, на третьестепенных маховых светлая каемка шире, особенно на вер-
шине.) Глаза и клюв темные, ноги розовые. испод крыла более темный, чем 
у хохотуний, за глазом темное пятно (у хохотуний его обычно нет).

Птицы в переходных полувзрослых нарядах очень изменчивы, их легко 
спутать с полувзрослыми хохотуньями и другими «крупными белоголовыми 
чайками». В целом они более светлые, длиннокрылые и с более мощным 
клювом. Взрослый наряд приобретают на 4-м календарном году.

Голос — практически как у хохотуний.
Распространение. Гнездятся на скалистых берегах 

средиземного и Черного морей. Ареал расширяется 
на север и уже достиг Ц. европы. В конце лета и осенью 
эти чайки многочисленны на всем Черном море, залетают 
до балтийского моря и до центральных областей ер.

Армянская чайка — Larus armenicus — Armenian Gull (186)
Внешностью и размерами более всего сходна с хохотуньей. Отлича-

ется более округлой головой и сравнительно коротким клювом с черным 
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предвершинным кольцом (не путать с неполовозрелыми чайками других 
видов!). Цвет бугорка на подклювье у армянских чаек очень нечеткий, оран-
жевых оттенков, и нерезкий (у других «серебристых чаек» он отчетливо 
красный), может более или менее захватывать основание подклювья и часть 
надклювья. Мантия более темная, чем у argentatus, cachinnans, michahellis 
и barabensis, но светлее, чем у fuscus. Округлое белое пятно на черном конце 
крыла есть на крайнем маховом, мелкие концевые пятнышки изменчивой 
величины (обнашиваются) есть на всех первостепенных, причем самое ма-
ленькое — на крайнем (может совсем отсутствовать), далее к центру крыла 
они становятся крупнее. Глаза издали выглядят темными — от полностью 
черно-коричневых у большинства особей до серовато- или бледно-желтых. 
Ноги желтые. В зимнем пере есть мелкие темные пестрины за глазом и на 
зашейке. Гнездятся на горных озерах Закавказья и турции. известны залеты 
в Причерноморье и на Каспий.

Полярная чайка — Larus glaucoides — Iseland Gull (186)
Признаки. Примерно с се-

ребристую чайку или халея. Вы-
глядит как уменьшенная копия 
бургомистра, с более изящны-
ми пропорциями, округлой голо-
вой и не столь мощным клювом. 
Не имеет черного на крыльях, ноги 
розовые, глаза лимонно-желтые. 
Окраска молодых и смена возраст-
ных нарядов — как у бургомистра.

Голос — как у серебристой 
чайки, но выше тоном.

Распространение. Арктиче-
ская Канада, Гренландия. В пре-
д е л а х  е р 

известно гнездование на Новой Земле и Земле Франца-
иосифа. есть сообщение о гнездовании на о. Неупокоева 
в Карском море. бродячие птицы изредка встречаются 
на арктическом побережье россии, могут быть встречены 
зимой на Мурманском побережье.

Бургомистр — Larus hyperboreus — Glaucous Gull (186)
Признаки. Одна из самых крупных чаек, с гуся. брачное оперение белое, 

со светло-сизой мантией. Ноги розовые. В зимнем пере окраска такая же, но 
со светло-бурыми пестринами на голове и шее. У молодых сплошная рыжевато-
бурая опестренность всего оперения, гораздо более светлая, чем у других круп-
ных чаек. Окраска постепенно светлеет с возрастом, на 4-е календарное лето 
отчетливо проявляется мантия, но остается много бурых пестрин на разных 
участках оперения. Полный взрослый наряд без буроватых отметин появляется 
только весной 6-го календарного года. Во всех нарядах отличается от других 
крупных чаек (кроме полярной чайки, см. выше) отсутствием черного или 
темно-бурого цвета на концах крыльев и вообще в оперении.

Голос. «Хохот» («долгий крик») — как у серебристой чайки и халея, но 
выше тоном, наподобие «йех-йех-йех...», при этом бургомистр вертикально 
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вытягивает шею и отвешивает поклоны. При беспокойстве и защите гнезда 
и птенцов — «кав-кав», «кэв-кэв-кэв», как у серебристой чайки и халея, но 

обычно более высокое, а также писк «к’иии». 
Распространение кругополярное, преимуществен-

но арктические побережья и острова. На нашем севере 
на морских побережьях кое-где обычны — как на гнез-
довании, так и на кочевках, особенно у самых северных 
берегов. В более южных материковых районах изредка 
встречаются залетные птицы, в т.ч. зимой. У Мурман-

ского берега регулярно зимуют. единичные зимние встречи отмечены и вос-
точнее — до устья Печоры. Подвидов 4, в нашем регионе — L. h. hyperboreus. 
Описан случай гнездования смешанной пары бургомистр × морская чайка 
на севере Новой Земли.

Одуэнова чайка — Larus audouinii — Audouin’s Gull (187)
Немного меньше серебристой чайки и хохотуньи. брачное оперение белое, 

со светло-сизой мантией. Первостепенные маховые почти наполовину черные, 
с довольно крупными концевыми пятнами, на двух крайних — маленькие 
белые предвершинные пятна. Ноги зеленовато-серые. Клюв небольшой темно-
красный, с предвершинным черным кольцом и желтоватой вершиной, издали 
выглядит черным; оперение заходит со лба на клюв до самых ноздрей. Моло-
дые похожи на молодых хохотуний или клуш, на внутренних первостепенных 
маховых нет посветления, нижняя поверхность крыла со сложным темно-
белым рисунком, предвершинная черная полоса на хвосте очень широкая, 
на надхвостье U-образное белое поперечное пятно. На 2-е календарное лето 
основание клюва уже красное, спина и основания крыльев сизые, на хвосте 
узкая черная полоса. На 3-е лето выглядят почти как взрослые. Гнездятся 
на средиземном море, бывают залеты на Черное море.

Черноголовый хохотун — Larus ichthyaetus — Pallas’s Gull (187)
Признаки. Одна из самых крупных чаек, с гуся. В брачном оперении без-

ошибочно узнается по крупным размерам и черной окраске головы. Мантия 
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светлая и неполная, большая часть кистевой части крыла белая, на перво-
степенных маховых черного цвета немного, только в предвершинной части. 

В зимнем наряде на голове также много черно-бурых перьев, что отлича-
ет хохотуна от других крупных чаек. Кроме того, сохраняется характерная 
окраска мантии и концов крыльев, клюв желтый, вершина красная, с черным 
предвершинным кольцом. Ноги желтые или зеленовато-желтые. Глаза бурые.

Молодые птицы — с рыжими и бурыми пестринами, но в целом гораздо 
светлее молодых других крупных чаек, отличаются от них размерами и окра-
ской хвоста — он белый, с четкой темно-бурой полосой на конце. На 2-е 
календарное лето уже есть темно-бурые перья на голове — отличительный 
признак от полувзрослых чаек других видов. На 3-е календарное лето голова 
черно-бурая, со светлыми пестринами, а на хвосте есть темная полоса или 
ее остатки. На 4-е календарное лето наряд почти как у взрослых, но больше 
черного на первостепенных маховых, а на хвосте бывают темные отметины. 
Полный взрослый наряд приобретают в 5-летнем возрасте.

Голос. Вопреки названию очень молчаливы и при токовании («долгий 
крик») не хохочут, а издают глухой звук, похожий на рев. Отдаленно могут 
напоминать хохот только тревожные крики у гнезда — низкое короткое «ха-га-
га». Обычные крики — низкое «кав», «каав», «каэаэаэ».

Распространение. Полупустыни, степи и кое-где 
лесостепи от Крыма до Монголии. В целом редкая 
птица. известно несколько мест гнездования на юге ер. 
Гнездовые колонии могут существовать всего один сезон, 
затем исчезнуть и возникнуть совсем в другом районе. 
северную границу прошлого и потенциального ареала 
можно условно провести по северу лесостепи. Кочующие 
птицы встречаются на всей территории к югу от лесной 
зоны, нередко залетают в ее пределы и далее — до крайнего севера европы. 
На южных морях часть птиц зимует.

Реликтовая чайка — Larus relictus — Relict Gull (188)
размером с сизую чайку. Голова черная, вокруг глаза широкое белое не-

полное кольцо, гораздо более широкое и заметное, чем у хохотуна и озерной 
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чайки. рисунком крыла по-
хожа на хохотуна. В осеннем 
наряде голова белая, с не-
большими темными пятнами. 
Молодые похожи на молодых 
сизых чаек, но хвост белый, 
с широкой предвершинной 
темно-бурой полосой. Одни 
из редчайших чаек, известно 
несколько небольших пятен 
ареала на территории Казах-
стана, Забайкалья, Монголии 
и Китая. Зарегистрирована 
как редкий залетный вид 
на юге ер.

Черноголовая чайка — Larus melanocephalus —  
 Mediterranean Gull (188)
Признаки. Немного крупнее озерной чайки и похожа на нее. Голова 

угольно-черная, вокруг глаза неполное белое кольцо. Отличается от малой 
и озерной чаек очень светлой мантией и отсутствием черного на крыле 
(есть только черная полоска на внешнем опахале крайнего махового пера). 
Клюв красный, с темной предвершинной полоской изменчивой формы. Ноги 
темно-красные. В зимнем наряде голова белая, со сгущением темных пестрин 
в виде неполной маски, заходящей на затылок. 

Молодые похожи на молодых сизых чаек, отличаются белыми нижними 
кроющими крыла, светло-серыми 
большими кроющими второ-
степенных маховых (у сизых 
они темные серо-бурые), узкой 
черной полосой на хвосте (у си-
зых — широкая), полностью тем-
ным или красноватым в основа-
нии клювом (у сизых он охристый 
в основании), более толстым и ко-
ротким. Ноги полностью темные 
(у сизых — серовато-розовые). 
К первой зиме спина становится 
светло-сизой, голова — белой, 
с маской от глаз до затылка (как 
у зимних взрослых). Ко 2-й зиме 
приобретают наряд как у взрос-
лых, с черными предвершинными 
отметинами на первостепенных 
маховых.

Голос. Позывка — низкое 
гнусавое «эва», «ауна» или «йеа», 



192 рЖАНКООбрАЗНые

обычно со слегка хныкающей интонацией. При тревоге 
в колонии — 3-сложное «ка-ка-ка».

Распространение. Отдельные очаги гнездования 
находятся в основном в ю., З. и Ц. европе, турции. 
Наиболее многочисленные колонии обитают на островах 
тендровского залива на севере Черного моря. известны 
колонии на юге и в центральной части ер. редкий вид 
с изменчивой численностью, которая в последние деся-
тилетия растет, вид расселяется на север и восток. Залеты 
бывают на Каспийское море, на север — до лесной зоны. Зимой обычны 
на Черном и Азовском морях. 

Озёрная чайка — Larus ridibundus — Black-headed Gull (188)
Признаки. размером немного меньше вороны, массой — с голубя. В брач-

ном оперении голова темно-коричневая, издали кажется черной. Мантия 
светло-серая. Клюв и ноги темно-красные. От малой чайки отличается 
размерами; кроме того, темное оперение на голове не захватывает заты-

лок, нижняя поверхность крыла не черная, темные только концы крыльев. 
В зимнем оперении на голове остается темной только «сережка» и могут быть 
еще небольшие помарки. сходный вид — черноголовая 
чайка (см. выше).

У молодых основной цвет верха бурый и рыжевато-
бурый, весьма пестрый, хвост с темно-бурой предвер-
шинной полосой. К отлету часть бурых перьев на мантии 
сменяется на светло-сизые, а на голове и шее — на белые. 
Клюв темный, с розовым основанием, ноги буровато-
розовые. На 2-е календарное лето похожи на взрослых, 
но на темной голове есть белые пятна, а на хвосте и кры-
льях — темные. На 3-е календарное лето в брачном на-
ряде бывают белые пестринки на голове. Во всех нарядах 
есть хороший отличительный признак озерной чайки: 
в полете несколько первостепенных маховых, имеющих 
контрастный черно-белый рисунок, издали выглядят 
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белыми, как и весь передний край крыла — и сверху, и снизу. Похожий рисунок 
крыла у морского голубка (см. ниже).

Голос. репертуар состоит в основном из разных вариантов трескучих 
неприятных криков: «кьяааррр», «кееррр», «киирра», «крре», «керере» и т.п. 
Вообще птицы очень крикливые, особенно на колониях. 

Распространение. От севера Атлантики до Камчатки, включая почти всю 
европу и почти весь север Азии. В нашем регионе — от крайнего юга до се-
вера тайги и лесотундры. В большинстве районов обычные, местами много-
численные птицы. Перелетны, но на значительной части региона встречаются 
и зимой. К северу от гнездового ареала залетают редко. 

Морской голубок — Larus genei — Slender-billed Gull (189)
Признаки.   Немного 

крупнее озерной чайки, бо-
лее стройный, с длинной 
шеей и длинным хвостом. 
Особенно заметно удли-
нена голова, клюв длинный 
темно-красный, до черно-
го, относительно тонкий, 
с очень небольшим бугорком 
на подклювье. Ноги красные 
или красно-бурые. Мантия 
очень светлая. Во всех на-
рядах на белом оперении 
розовый налет, особенно 
заметный на груди у взрос-
лых птиц в брачное время. 
У летящих птиц приметны 
широкие крылья с контраст-
ными черно-белыми концами; 
полет легкий, неторопливый. 
Зимняя окраска такая же, мо-
жет быть слабый серый налет на голове, у части птиц есть небольшое темное 
пятно на ухе, клюв и лапы становятся светлее — красными или оранжевыми.

Молодые похожи на молодых озерных чаек, но гораздо светлее, с желтым 
или желто-оранжевым клювом. Во всех нарядах передний край кистевой части 
крыла белый, почти как у озерной чайки. Отличать молодых, полувзрослых 
и зимних взрослых от озерных чаек лучше всего по длинному тонкому клюву 

и длинной шее. 
Голос похож на голос озерной чайки, не такой 

пронзительный, как бы урчащий, более благозвучный. 
При беспокойстве издают более резкие звуки, похожие 
на карканье или, скорее, «курканье».

Распространение. Несколько районов гнездования 
в с. Африке, ю. европе, на ближнем Востоке, на Черном 
и Каспийском морях, на озерах средней Азии. известно 
несколько локальных мест гнездования на юге нашего 

региона. На Черном море небольшое число птиц зимует, но большая часть 
улетает южнее.
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Малая чайка — Larus minutus — Little Gull (190)
Признаки. самая маленькая из чаек, с дрозда, но выглядит более крупной. 

В брачной окраске голова угольно-черная, низ тела белый, с нежным розовым 
налетом. Несмотря на большую разницу в размерах, можно спутать с озерной 
чайкой и другими черноголовыми чайками. Наиболее надежно отличается 
окраской крыльев: нижняя их поверхность темно-серая, почти черная, с белой 
полосой по заднему краю, передний край крыла не белый, сверху конец крыла 
не черный, крыло довольно широкое, закругленное. Черный цвет на голове 
заходит и на затылок, белой окантовки вокруг глаз нет. Глаза темно-бурые. 
Зимняя окраска у взрослых отличается от летней белым цветом головы, есть 
бурая шапочка и пятно на ухе. 

Молодые имеют плотные скопления бурых пестрин на голове и спине, 
вдоль крыла они образуют четкую темную полосу в виде угла, на конце хвоста 
черная полоса, нижняя поверхность крыла светло-серая. летом 2-го календар-
ного года голова серая или черная с белыми помарками, наиболее густыми 
вокруг клюва, сохраняются полосы на крыльях и на хвосте, спина чисто-сизая, 
нижняя поверхность крыла светло-серая, концы крыла сверху с темными пят-
нами. В брачном наряде клюв малиново-красный, или черновато-красный, или 
даже почти черный, ноги малиново-красные. Зимой у взрослых и у молодых 
клюв бурый, ноги красновато-бурые. Взрослый наряд приобретают к весне 
3-го календарного года.

Голос. Чистые мелодичные крики «кэтя-кэтя», 
«кэкэй», «кэкой», «кэкэу-кэкэу» и т.д. При тревоге 
у гнезд — «кей-кей...», «кек», быстрое сухое «ке-ке-кек» 
и резкое «уик» или «уить». 

Распространение очень неравномерное. Наряду 
с основным ареалом от Прибалтики до Забайкалья, где 
вид довольно обычен, есть отдельные участки или пун-
кты на территории евразии и на востоке с. Америки, где 
эти чайки гнездятся изолированно — чаще всего только 
эпизодически, в течение одного сезона. В нашем регионе 
мозаика ареала захватывает степи, лесостепь и почти 
всю лесную зону, самые северные колонии найдены 
в тундре. На больших территориях вид редок или во-
обще не найден. локальная плотность и распределение 
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колоний очень изменчивы. Кочующих птиц можно встретить во всех равнин-
ных районах вплоть до лесотундры и крайнего юга тундры, и почти по всей 
этой территории возможны эпизодические гнездовые поселения. Залеты, в т.ч. 
массовые, бывают до арктических морей. На балтийском, Черном, Азовском 
и Каспийском морях некоторое число птиц более или менее регулярно зимует.

Вилохвостая чайка — Xema sabini — Sabine’s Gull (191)
Признаки. Немного меньше 

озерной чайки. Характерная особен-
ность внешности — выемчатый 
хвост. В брачном наряде голова 
темно-серая, есть неполная сизая 
мантия, сверху на раскрытом крыле 
большое белое треугольное поле, за-
хватывающее все второстепенные 
и внутренние первостепенные ма-
ховые. Передний край крыла от ки-
стевого сгиба до концов маховых 
черный. Ноги темно-серые, клюв 
черный с желтой вершиной. В зим-
нем пере голова белая, с темными 
пятнами. Полет легкий, похожий 
на полет крачек. У молодых верх 
от темени до поясницы и основания 
крыльев сплошь бурые, хвост с черной вершинной полосой. 

Голос трескучий, похожий на голоса крачек.
Распространение. Гнездовой ареал располагается 

циркумполярно отдельными очагами. ближайшее к ер 
место регулярного гнездования — В. таймыр. Основ-
ные пролетные пути проходят вдали от ер, но изредка 
у арктического побережья встречаются бродячие птицы. 

известны залеты отдельных птиц в материковую часть ер. единичный случай 
гнездования зарегистрирован на о. белом.

Розовая чайка — Rhodostethia rosea — Ross’s Gull (191)
Немного крупнее 

малой чайки. В брачном 
наряде голова и низ тела 
розовые, у разных птиц 
различной интенсивно-
сти; подкрылья серые, 
мантия светло-сизая, 
передний край кисте-
вой части крыла (всего 
лишь внешнее опахало 
крайнего махового) чер-
ный, задний край крыла 
белый; на шее тонкое 
черное кольцо. Клюв 
черный, ноги красные. 
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В зимнем наряде розовый налет слабый, черного ошейника нет, есть темные 
отметины на щеке. У молодых темно- бурые спина, верх головы, шеи, много 
бурого на крыльях, конец хвоста темный. У годовалой птицы более или менее 
выражен черный ошейник, розовый налет слабый, на крыле бурый «угол» — 
остаток ювенильного оперения. Во всех нарядах хороший отличительный 
признак — клиновидный хвост. распространение: несколько небольших пятен 
ареала в тундрах с. Америки, Гренландии и сибири. Одиночные птицы ко-
чуют на просторах северного ледовитого океана, в основном в его высоко-
арктическом секторе. 

Моевка — Rissa tridactyla — Kittiwake (191)
Признаки. Приблизительно с сизую чайку. Отличается от последней 

черными ногами и отсутствием белых пятен на черных концах внешних 
первостепенных маховых, совместно практически не встречаются. В зимнем 
оперении окраска та же, но затылок и зашеек серые, на ушах темно-серые 
пятна обычно полулунной формы, очень изменчивые по размерам, вплоть 
до того, что могут соединяться на затылке. 

У молодых на голове похожий темный рисунок, а также черное полукольцо 
на задней стороне шеи, темная полоса в виде угла вдоль всего крыла. На конце 
хвоста черная полоса, которая в центре хвоста шире, чем на краях, поэтому 
издали хвост может показаться выемчатым, и можно молодых моевок 
спутать с молодыми вилохвостыми чайками. В отличие от них, у молодых 
моевок спина светло-сизая. Годовалые птицы (2-й календарный год) похожи 
на молодых, но темные элементы становятся светлее (бурые), меньше раз-
мерами и в течение лета заменяются на светлый наряд; клюв темно-желтый, 
с темной вершиной. 

Голос. На гнездовьях очень крикливы. Чаще всего издают крики, которые 
можно передать как «китивэйк» (отсюда английское название), а также «эй-
эй...», «йа-йа-йа», «кик-кик» и др. Голос немного гнуса-
вый, но в общем довольно мелодичный. В негнездовое 
время молчаливы. 

Распространение. Приморские районы северного 
полушария. Подвидов 2. R. t. tridactyla населяют остро-
ва и побережья на севере Атлантического океана, ряд 
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островов в Арктике. В пределах ер есть гнездовья на Земле Франца-иосифа, 
Кольском п-ове, Новой Земле, о. Вайгач. Довольно много сообщений о зале-
тах моевок в континентальные районы и на наши южные моря, в т.ч. зимой. 

Белая чайка — Pagophila eburnea — Ivory Gull (191)
Признаки. Немного крупнее 

сизой чайки. Всё оперение взрос-
лых птиц круглый год белое, 
со слабым желтоватым оттен-
ком (цвета слоновой кости), нет 
темной мантии. Ноги черные, 
клюв в основании голубовато-
серый, с желтой, оранжевой или 
красной вершинной частью. 
Сходных видов нет. 

Оперение молодых птиц 
в основном белое, по верху кры-
льев и тела — редкие темные пе-
стрины, есть сгущения темных 
пестрин на «лице», концах кры-
льев, концевая полоса на хвосте. 
На 2-м календарном году всегда 
есть темные пестрины, но их 
меньше, чем у молодых, велики 
индивидуальные особенности 
окраски. 

Голос похож на голоса крачек, трескучий. Кроме того, «ке-ке-ке», резкое 
«пйИу, пйИу...» и др.

Распространение. Высокоарктическая птица: север 
Гренландии и Канадского архипелага, Шпицберген, 
северная Земля и ряд мелких островов. В пределах 
ер — Земля Франца-иосифа, предположительно, о. се-
верный Новой Земли. Зарегистрированы редкие залеты 
к арктическим берегам и даже в глубь материка. из-
вестны зимние кочевки у южной кромки паковых льдов 

в баренцевом море и на арктических полыньях.

Чайконосая крачка — Gelochelidon nilotica — Gull-billed Tern (193)
Признаки. Довольно крупная крачка, размерами больше голубя, мас-

сой — меньше. Черной шапочкой и сизой мантией похожа на речную крачку, 
но заметно крупнее, с массивным черным клювом и черными ногами, с чисто-
белым низом тела. Хвост короткий, с неглубокой вырезкой. Концы крыльев 
сильно заостренные, по заднему краю нескольких крайних первостепенных 
маховых черная полоса.

В зимнем оперении от черной шапочки остается серая полоса через глаз 
и сероватый налет с темными пестринами на темени и на затылке. У молодых 
примерно такая же окраска головы, но часто с рыжеватым или бурым налетом, 
на мантии бурые и рыжеватые пестрины, есть бурый цвет на первостепенных 
маховых и рулевых, клюв летом с желтым основанием, чернеет к осени, ноги 
розовато-бурые. 
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Голос без трескучих звуков, свойственных другим 
крачкам. Обычный крик — мягкое, немного носовое 
«кэвэк», а также «квэк», «ке-век», «квэй-квэй-квэй». При 
тревоге — гнусавое «ке-ве-ве», хищных птиц прогоняют 
стрекочущими криками. 

Распространение. Ареал сильно раздроблен на мел-
кие участки, разбросанные по всем континентам, кроме 
Антарктиды. На юге нашего региона гнездятся на Черно-

морском, Азовском и Каспийском побережьях, в дельтах рек и на некоторых 
озерах. Подвидов 6, в ер — G. n. nilotica.

Чеграва — Hydroprogne caspia — Caspian Tern (194)

Признаки. Очень крупная крачка, больше сизой чай-
ки. Окраска в общем как у речной крачки. Характерны 
тяжелая голова, массивный красный клюв с предвершин-
ной или вершинной темной полосой очень изменчивой 
формы; черная шапочка на затылке взъерошена, имеет 
вид небольшого бесформенного хохла. Ноги черные, 
вырезка хвоста неглубокая. В зимнем наряде шапочка 
с белыми пестринами. Молодые похожи на осенних 
взрослых, но имеют на мантии бурые и рыжеватые пе-
стрины, конец хвоста темный. 

Голос  грубый, с неприятными каркающими 
и скрежещущими звуками. Наиболее обычные крики 
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в колонии — стрекочущее «ра-ра-ра...», грубое «кырря», своеобразная скре-
жещущая фраза «чкарркакаррриу», при тревоге — «рак, рак...». 

Распространение. Гнездовой ареал состоит из небольших участков, раз-
бросанных по всем материкам, кроме Антарктиды и ю. Америки. Гнездятся 
на балтийском, Черном и Каспийском морях и во внутренних районах юга 
ер. В пределах ер не зимуют. Залеты бывают до центральных областей ер. 
В целом это редкие птицы. 

Пестроносая крачка — Thalasseus sandvicensis —  
 Sandwich Tern (194)
Признаки. Довольно крупная крачка, примерно с чайконосую. Характерен 

тонкий длинный черный клюв с желтой вершиной. Шапочка черная, на за-
тылке имеет вид небольшого округлого хохла. Мантия светло-сизая, подкрылья 
белые. Ноги черные. В зимнем пере лоб белый, темя и затылок с белыми пе-
стринами. У молодых верх крыльев и спина с темными пестринами, шапочка 
бурая с посветлением спереди.

Голос похож на голос черной крачки, но более резкий, скрипучий. Обычная 
позывка — «киррит» или «кирлит». При тревоге — «кир, кир...». В колонии 
преобладающие звуки — «киркающие», стрекочущие и скрежещущие. 

Распространение. Океанические и морские побе-
режья запада евразии и юго-востока с. Америки. Ареал 
имеет очаговый характер. В ер гнездятся только на по-
бережьях Азовского, Черного и Каспийского морей, где 
могут встречаться и зимой. известно гнездование на бал-
тике, но в основном за пределами россии. ближайшая 
к Калининградской области гнездовая находка — на Вис-
линской косе (Польша). изредка бывают залеты во вну-
тренние районы. Подвидов 2, в ер — T. s. sandvicensis.

Речная крачка — Sterna hirundo — Common Tern (195)
Признаки. размером с дрозда. туловище белое, с легким сизым налетом, 

мантия светло-сизая, шапочка черная. Хвост длинный, с глубокой вырезкой. 
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Ноги красные или буро-красные. Клюв красный в основании и черный 
в вершинной части, соотношение красного и черного может быть очень раз-
личным: может быть полностью красный клюв с черной вершиной, а может — 
полностью черный (на востоке региона). Отличается от полярной крачки 
более коротким хвостом (у сидящей птицы не выдается за концы крыльев), 
наличием черного на клюве, а также более слабым серым налетом на нижней 
стороне тела, не заходящим на горло; темная полоска по заднему краю крыла 
в области первостепенных маховых шире, чем у полярной крачки, а белый кант 
по концам второстепенных маховых — более узкий. Щеки и грудь нередко 
бывают с розовым налетом.

Осенью (в зимнем пере) лоб и темя белые, остальное оперение — почти 
как весной, но светлее, на клюве черного больше, чем весной; от полярной 
крачки очень ненадежно отличается более светлым низом тела, более крупной 
головой и более мощным клювом, более широкой темной полоской по заднему 
краю кистевой части крыла. 

У молодых окраска в общем как у осенних взрослых, но мантия с круп-
ными бурыми пестринами, хвост короткий, клюв черновато-бурый, с желтым 
или оранжевым основанием, ноги оранжевые или желто-оранжевые, часто 
с бурым налетом. с расстояния молодых можно отличить от молодых поляр-
ных крачек по следующим признакам: надхвостье светло-серое (у полярной 
крачки — белое), второстепенные маховые темнее больших верхних кроющих 
(у полярной крачки — светлее), по переднему краю основной части крыла 
отчетливая темная полоса (у полярной крачки она неясная). 

Голос. Основные сигналы — скрипучее «кииррр», «киаррр», «кииррря», 
короткое «кик» и др., издаваемые в очень разных ситу-
ациях. При брачных демонстрациях — разнообразные 
по громкости и рисунку комбинации из звуков «ки», 
«кир», «криа» и др. 

Распространение. самая обычная и широко рас-
пространенная из крачек. Обширный ареал занимает 
евразию, кроме ее крайнего севера и крайнего юга, 
часть с. Америки, отдельные очаги и поселения есть 
в Африке и на ряде океанических островов. В ер очень 
обычна в большинстве районов от крайнего юга до севера 
таежной зоны, местами — до лесотундры. В течение 
всего лета много неразмножающихся крачек кочует 
в гнездовом ареале и далеко за его пределами. Подви-
дов 4. На территории ер — европейский S. h. hirundo, 
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отличающийся красным клювом с черной вершинкой. На востоке региона, 
особенно в Зауралье, попадаются особи, имеющие некоторые признаки си-
бирского подвида S. h. minussensis, у которого черное на клюве преобладает 
или клюв полностью черный, низ тела и ноги — темнее.

Полярная крачка — Sterna paradisaea — Arctic Tern (196)
Признаки. крачка средних размеров, с дрозда. Очень похожа на речную 

крачку, отличается от нее более длинным хвостом (у сидящей птицы вы-
дается за концы сложенных крыльев), полностью красным клювом (изредка 
бывает черным самый кончик), несколько более темным сизым цветом мантии, 
низ туловища тоже темнее, причем серый цвет доходит до горла и подбородка 
(у речной крачки — не доходит); темная полоска по заднему краю кистевой 
части крыла более узкая, чем у речной крачки; черная шапочка ниже спускается 
на щеки. На щеках и груди нередко бывает розовый налет.

Зимний наряд отличается от брачного белым лбом и более светлым тоном 
остальной окраски. клюв уже в середине лета начинает темнеть от кончика 
и становится черным в сентябре – октябре, т.е. от нас крачки улетают с клю-
вом, черным на вершине и красным в основании. Надежных внешних отличий 
от речной крачки осенью нет, но при навыке можно отличать по более темной 
общей окраске, относительно небольшим голове и клюву, а также по более 
узкой темной полоске по заднему краю кистевой части крыла. 

Молодые похожи на осенних взрослых, но короткохвостые, на спине ры-
жеватые или бурые пестрины. клюв черный или черноватый, с грязно-желтым 
или оранжевым основанием. Ноги буровато-красные или грязно-оранжевые. 
Отличия от молодых речных крачек: нет серого цвета на надхвостье (у реч-
ных крачек — есть); второстепенные маховые светлее их больших верхних 
кроющих (у речных крачек — темнее); по переднему краю крыла сверху нет 
четкой темной полосы. 

Голос в общем такой же трескучий, как у речной крачки, но несколько неж-
нее, приятнее. При ухаживании и других внутривидовых 
контактах — сложные трели из звуков вроде «крриия», 
«кирри», «кити», «ки-ки-ки» и пр. При беспокойстве 
у гнезда — «крррр», «киррр», «кьееррр», «киййяяя», 
«крек». Преследуя хищников, издает серии резких звуков 
«тек-тек-тек...». 

Распространение кругополярное, на юг — до север-
ной тайги, в приморских районах — до умеренных широт. 
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Населяет наши арктические острова, тундры, лесотундру и участки в северной 
тайге и в горах. Гнездятся на побережьях баренцева, белого и балтийского 
морей. Всюду весьма обычны, местами многочисленны. Миграция проходит 
по приарктическим районам и, возможно, по беломорско-балтийскому про-
летному пути. изредка бывают залеты в континентальные районы. 

Малая крачка — Sterna albifrons — Little Tern (197)
Признаки. Мелкая крачка, со скворца. В брачном наряде имеет неполную 

шапочку, не заходящую на лоб. Клюв желтый, с черным кончиком, лапы оран-
жевые. Мантия светло-сизая, передний край крыла от крылышка до концов 
маховых темно-серый. Хорошо отличается от всех других крачек. 

Осенью окраска та же, но 
белое пятно занимает не только 
лоб, но и темя; клюв темный, 
с желтоватым основанием (клюв 
начинает темнеть уже в июле). 
В это время наиболее надежным 
признаком, отличающим от дру-
гих крачек, становится темный 
передний край крыла. 

Молодые окраской головы 
похожи на осенних взрослых, 
но темная полоса по переднему 
краю крыла неясная, заходит 
до основания крыла, на перьях 
спины и верхних кроющих кры-
льев темные предвершинные 
полоски и светлые каемки, соз-
дающие чешуйчатый рисунок, 

ноги желтовато-серые. Помимо особенностей оперения, малых крачек отличает 
непропорционально большая голова и более прямолинейный, не столь легкий 
и изящный, как у других крачек, полет.

Голос довольно приятный, не трескучий. Наиболее 
обычные позывки — короткое «квит» или «кивит», 
«квет», квут», короткие быстрые трельки вроде «пи-
рититит», «кит-кит-кит...». часто трельки похожи 
на бульканье или журчание. 

Распространение. Сложная мозаика ареала захва-
тывает значительную часть евразии, есть его фрагмен-
ты в африке, австралии, С. америке. В ер гнездятся 
на побережьях балтийского и азовского морей, а также 
на берегах крупных рек, на север — до средней тайги. За-
леты бывают до северных морей. В целом у нас довольно 
редкая птица, локальная численность и распределение 
по ареалу очень изменчивы. Выделяют 9 подвидов, 
в ер — номинативный S. a. albifrons.

Белощёкая крачка — Chlidonias hybridus — Whiskered Tern (197)
Признаки. С дрозда, несколько крупнее черной и белокрылой крачек, 

но мельче речной и полярной. На голове густо-черная шапочка, как у речной 
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и полярной крачек, но, в отличие от них, хвост с неглубокой вырезкой, окраска 
туловища темная, аспидно-серая, особенно снизу, щеки ярко-белые. клюв 
и ноги ярко-красные. 

В осеннем оперении очень светлая, почти белая, походит на белокрылую 
крачку, отличается от нее более мощным клювом и более темной поясницей, 
черные остатки шапочки на затылке и за глазами не спускаются на щеки. 
клюв и ноги бурые. Молодые отличаются от молодых белокрылых крачек более 
бурой, с рыжеватыми пестринами, спиной, более однотонными и светлыми 
крыльями, относительно темными надхвостьем и хвостом, более мощным 
клювом. В годовалом возрасте похожи на взрослых, но на черной шапочке 
и на туловище есть белые перья, наружные первостепенные маховые темные.

Голос довольно грубый, напоминающий короткое карканье или отдельный 
крик коростеля. Также издают резкие короткие крики 
«кик-кик», реже — протяжное «скрияя». 

Распространение. Несколько крупных разоб-
щенных районов гнездования и много мелких очагов 
на пространстве от З. европы до юга африки, Приморья 
и австралии. редкие птицы. есть несколько известных 
мест гнездования на территории юга ер. ареал очень 
динамичен. Возможны новые находки. Подвидов 5, 
в ер — Ch. h. hybridus.

Белокрылая крачка — Chlidonias leucopterus —  
 White-winged Tern (198)
Признаки. Со скворца. Весной туловище черное, крылья сверху светло-

серые, а по переднему краю от основания до сгиба — белые, и это основное 
отличие от черной крачки; снизу у летящих птиц видно еще одно отличие — 
контрастную двуцветную окраску крыла. Хвост и надхвостье белые. клюв 
красновато-черный, ноги ярко-красные. Хвост с неглубокой вырезкой. 

Осенью взрослые птицы в основном белые, с серым налетом на крыльях, 
корпусе, есть черное пятно позади глаза, затылок темно-серый, со светлыми 
пестринами. В отличие от черной крачки, по бокам груди темных пятен нет, 

Молодые имеют в общем такую же окраску головы, но спина очень темная, 
крылья также довольно темные, отличие от молодых черных крачек — от-
сутствие темных пятен по бокам груди. Во всех нарядах от черных крачек 
отличаются белыми хвостом и надхвостьем, от речных крачек — неглубокой 
вырезкой хвоста.
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Голос. Основные позывки и крики при беспокой-
стве — резковатое «чррр», «киррр», «киррик», «чиррик», 
«чррик» и другие «чиркающие» звуки, при внутривидо-
вых конфликтах — трескучие крики наподобие «ки-ти-
кирр», «ки-ти-ти-ти-кирр». Голос более резкий, чем 
у черной крачки.

Распространение. евразия — от Польши и Венгрии 
до Дальнего Востока. В пределах ер — от южных границ 
до средней тайги. ареал сильно фрагментирован. В це-
лом обычны, в степных и лесостепных районах местами 
многочисленны, на больших территориях на гнездовании 
не найдены. На миграциях и кочевках встречаются прак-
тически всюду в пределах гнездового ареала.

Чёрная крачка — Chlidonias niger — Black Tern (199)
Признаки. Мелкая крачка, со скворца. Весной почти все оперение аспид-

но-серое, а голова, шея и грудь практически черные. белое только подхвостье. 
клюв черный, ноги буровато-красные или красновато-черные. Хвост серый, 
с неглубокой вырезкой. Самки чуть светлее самцов. От белокрылой крачки 
отличается темной окраской надхвостья, хвоста и крыльев, крыло снизу 
одноцветно-серое. Хотя у черной крачки крылья заметно светлее оперения 
туловища, они не бывают белыми, как у белокрылой крачки. 

В осеннем (зимнем) оперении большие участки на голове, шея и низ тела 
белые, верх тела и крылья остаются серыми, но светлее, чем весной. Подкрылья 
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и низ тела светлые, но по бокам груди есть темные пятна, отличающие чер-
ную крачку от белокрылой. белые перья зимнего наряда начинают появляться 
среди черного оперения уже в июне. 

Молодые похожи на осенних взрослых, но с бурым налетом на светлых 
участках оперения, на перьях спины и верха крыльев — бурые или рыжеватые 
каемки; возможны большие индивидуальные вариации. Годовалые птицы 
имеют промежуточный наряд между юношеским и взрослым, в гнездовом 
ареале они появляются редко. Во всех нарядах отличаются от белокрылых 

крачек темными (не белыми) хвостом и надхвостьем. От 
речных крачек отличаются неглубокой вырезкой хвоста.

Голос. «Кир», «крир», «крер», «кирри», «кирр-ли» 
и т.п. Голос трескучий, но менее громкий и резкий, чем 
у речной и белокрылой крачек. 

Распространение. Преимущественно умеренные 
широты С. америки и евразии от атлантики до байкала. 
В нашем регионе — от южных границ до средней или 
северной тайги, регулярно залетают севернее. В степных 
и лесостепных районах обычны или редки, местами 
многочисленны, но на больших территориях вообще 
не найдены. На севере ареала в целом редки. На мигра-
циях и кочевках могут встречаться всюду в пределах 
гнездового ареала. Подвидов 2, в ер — Ch. n. niger.

Люрик — Alle alle — Little Auk (200)
Признаки.  Примерно 

с дрозда, но телосложение более 
плотное. Окраска типична для 
большинства чистиковых — чер-
ные голова, шея, верх крыльев 
и туловища, подкрылья. Низ тела 
белый. белые также небольшие 
участки на верхней поверхности 
крыльев и маленькое пятнышко 
перед глазом. Сходных видов 
нет. В зимнем оперении горло 
и грудь серовато-белые, остальной наряд — почти как весной. Молодые похожи 
на осенних взрослых, но черный цвет более тусклый, буроватый. 

Голос. Свистящие крики наподобие «здии-зди-зди». На колониях — 
«уиррр-уир», «кри-кри». крикливы. 

Распространение. арктика: Гренландия, Шпицберген, Северная Земля 
и другие острова. В пределах ер — Земля Франца-иосифа, о. Северный Новой 

Земли. В негнездовое время, в т.ч. зимой, кочуют в водах 
баренцева моря, предпочтительно — у кромки льдов и на 
полыньях. изредка бывают залеты в континентальные 
районы. Подвидов 2, в т.ч. и в ер: на большей части 
ареала — A. a. alle, на Земле Франца-иосифа — более 
крупные A. a. polaris. 

Гагарка — Alca torda — Razorbill (200)
Признаки. Величиной со среднюю утку. Окраска контрастная, черно- 

белая. Наиболее примечательная черта — высокий и длинный, сжатый 
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с боков черный клюв 
с белой поперечной по-
лосой, от глаза к клюву 
еще одна белая полоса. 
Зимний наряд отлича-
ется от брачного бе-
лым оперением горла 
и передней стороны 
шеи, нет белой полосы 
от глаза к клюву. Моло-
дые похожи на взрос-
лых в зимнем наряде, 
клюв менее массивный 
и без белой поперечной 
полосы. 

Голос  хриплый, 
скрипучий. Очень мол-
чаливы.

Распространение. Гнездятся колониально на севере 
атлантики и прилегающей части арктического бассейна. 
В пределах нашего региона — редкие гнездящиеся пти-
цы, гнездятся на Ладожском озере и белом море, обычны 
на Мурманском побережье баренцева моря. Возможны 
встречи кочующих птиц на балтике и баренцевом море, 
зимой — на балтике и западе Мурманского побережья. 
Высказывались предположения о гнездовании на Новой 
Земле. Подвидов 2, в россии — A. t. torda.

Тонкоклювая кайра — Uria aalge — Common Guillemot (201)
Признаки. С крупную 

утку, самая большая из на-
ших чистиковых. Очень 
похожа на толстоклювую 
кайру, несколько крупнее 
и с более светлым коричнева-
тым верхом. кроме того, от-
личается от нее более длин-
ной головой, более длинным 
и тонким клювом, наличием 
на боках темных косых пе-
стрин (у толстоклювой бока 
чисто-белые), отсутствием 
продольной беловатой по-
лосы в основании надклювья. 
У «очковой» морфы вокруг 
глаза заметно белое кольцо, 
а за глазом — узкая белая 
полоска.

В зимнем наряде шея 
спереди и низ головы белые. 



207чиСТикОВые

В это время следует отличать от толстоклювой кайры по пропорциям и по 
распределению черного и белого на голове: у тонкоклювой кайры глаз на-
ходится почти на границе черного, а от глаза назад идет темная полоса 
(у толстоклювой черный цвет полностью окружает глаз). Молодые похожи 
на осенних (зимних) взрослых, но на черных перьях есть более светлые бурые 
каемки, нет темных косых пестрин на боках, больше белого на шее. 

Голос. различные модификации грубых картавых криков: «аррра», «ааар», 
«уррр» и т.п., в общем похожих на крики толстоклювой кайры.

Распространение. Побережья и острова умеренных и северных широт 
атлантического и Тихого океанов, а также некоторых 
арктических морей. Многочисленны на гнездовании 
на Мурманском побережье. На Новой Земле гнездятся 
в очень небольшом числе совместно с толстоклювыми 
кайрами. кочующие и зимующие птицы встречаются 
на большей части акватории баренцева моря и на бал-
тийском море. известны единичные залеты в континен-
тальные районы. Подвидов 5, в ер — U. a. hyperborea.

Толстоклювая кайра — Uria lomvia — Brunnich’s Guillemot (202)
Признаки. размерами примерно с крякву, немного меньше тонкоклювой 

кайры. Весной голова и верх тела темно-бурые (издали — черные). По за-
днему краю второстепенных маховых белая полоска, низ тела атласно-белый. 
У летящей птицы особо выделяется толстое туловище, узкие короткие крылья, 
голова «втянута в плечи», и поэтому кайру легко отличить от уток и гагар. 
клюв темный, остроконечный, с белым продольным валиком в основной части 
надклювья, какого нет у тонкоклювой кайры. Ноги желтовато-бурые. 

В зимнем пере окраска сходна с весенней, но шея спереди и низ головы 
белые. Молодые похожи на осенних взрослых, немного светлее, есть белые 
пестрины на шее, белое на щеках заходит выше. От тонкоклювой кайры 
отличается рисунком головы: у толстоклювой черный цвет полностью 
окружает глаз, а у тонкоклювой глаз находится на светлом фоне, а от глаза 
назад идет темная полоса.
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Голос. В негнездовое время молчаливы. На колониях 
основные звуки — грубое низкое «арра», «аррр», «уррр», 
«гррр» и т.п. 

Распространение кругополярное — арктические по-
бережья и острова. В пределах ер гнездятся на Мурмане 
и на архипелагах Земля Франца-иосифа и Новая Земля. 
Самая многочисленная из «базарных» птиц. Область кочевок охватывает все 
наши арктические моря, зимой часть птиц держится в зоне арктических по-
лыней. Подвидов 4, в ер — U. l. lomvia.

Чистик — Cepphus grylle — Black Guillemot (202)
Признаки. Величиной с голубя. В брачном наряде все оперение черное, 

с большими белыми пятнами на крыльях сверху, хорошо заметными у плава-
ющих и летящих птиц. Снизу крыла тоже большие белые пятна. Лапы ярко-
красные. От гагар и уток чистики отличаются, помимо приметной окраски, 
короткой шеей. Сходных видов нет. 

Во второй половине июля начинается послебрачная линька, в черном на-
ряде появляются белые перья, постепенно низ тела становится белым, а верх — 
пестрым: черные перья имеют широкие белые каемки. Пятно на крыле остается 
чисто-белым. Линька заканчивается в ноябре на зимовках. Молодые похожи 
на осенних взрослых, но белое пятно на крыле — с бурыми пестринами, лапы 
буроватые. Годовалые птицы (2-й календарный год) в брачное время имеют 
черную окраску, как у взрослых, но белые пятна на крыльях — с темными 
пестринами, лапы серовато-розовые.

Голос. В гнездовое время — высокие протяжные, а также ундулирующие 
свисты, чистые, в общем довольно приятные, но быстро надоедающие. В дру-
гое время молчаливы.

Распространение. арктические побережья и остро-
ва, в С. атлантике и на балтике населяют и умеренные 
широты. В пределах ер гнездятся на Мурманском побе-
режье, берегах и островах белого моря, на архипелагах 
Земля Франца-иосифа и Новая Земля, на о. Вайгач, а так-
же на Ладожском озере. кочующие птицы встречаются 
в водах баренцева, белого и балтийского морей, зимние 
встречи возможны в незамерзающих водах баренцева 
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моря. Подвидов 6, в ер — 3, отличаются некоторыми особенностями окраски 
маховых и кроющих крыла. C. g. grylle — Ладожское озеро; C. g. arcticus — 
кольский п-ов и белое море; C. g. mandtii — Земля Франца-иосифа, Новая 
Земля, о. Вайгач.

Тупик — Fratercula arctica — Atlantic Puffin (203)
Признаки. Немного крупнее голубя. Телосложение плотное, окраска 

типична для большинства чистиковых — черный верх и белый низ. Наиболее 
заметный элемент внешности — округлая голова с большим, очень высоким 
и сжатым с боков клювом, имеющим яркую черно-желто-красную окраску, 
что придает тупику некоторое сходство с попугаями. Щеки белые, сероватые 
или серые. Лапы оранжево-красные. Сходных видов нет.

В зимнем наряде на щеках и боках бурый или серый налет, клюв теряет 
яркость красок и несколько спадает по высоте, ноги желто-оранжевые, осталь-
ные элементы окраски в общем те же. Молодые окрашены сходно с осенними 
(зимними) взрослыми, но щеки еще более серые, а клюв совсем небольшой, 
бурый; ноги голубовато-бурые. 

Голос. В гнездовое время большей частью издают глуховатые урчащие 
или урчаще-стонущие звуки. В другое время молчаливы.

Распространение. От умеренных широт атлантического океана на се-
вер — до Шпицбергена. В нашей стране гнездятся на Мурманском побережье, 
а также в небольшом числе — на обоих островах Новой Земли. Высказывались 

предположения о гнездовании на Земле Франца-иосифа. 
кочуют в водах баренцева моря, бывают на о. белом. Зи-
мой в небольшом числе встречаются на баренцевом море, 
чаще — у Мурманского побережья. Подвидов 3, в ер — 
2, отличаются размерами. более мелкий F. a. arctica — 
Мурманское побережье, о. Южный Новой Земли; более 
крупный F. a. naumanni — оба острова Новой Земли.

Топорок — Lunda cirrhata — Tufted Puffin (204)
Похож на тупика, но заметно крупнее, отличается от него черным брюхом, 

длинными желтыми косицами по бокам головы, расцветкой клюва. В зимнем 
наряде косицы маленькие, голова преимущественно черная, клюв меньше и ту-
склее, брюхо черное. Молодые похожи на зимних взрослых, клюв заметно мень-
ше. ареал обитания — север Тихого океана. известен залет на Новую Землю.
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Чернобрюхий рябок — Pterocles orientalis —  
 Black-bellied Sandgrouse (204)
Признаки. Немного крупнее голубя. Общий тон верха песочно-желтый, 

с многочисленными пестринами, крупными у самца и мелкими у самки. 
У самца красивое чередование красок на шее и груди, окраска самки более 
скромная. Сезонные изменения в окраске незначительны. Молодые похожи 
на самок, без четких черных полос на шее и груди. У всех птиц на брюхе и бо-
ках большое черное пятно, достигающее подхвостья. В полете снизу хорошо 
видно это пятно, черные маховые, белые подкрылья. Полет быстрый, с редки-
ми сильными взмахами. черным брюхом, внешностью и характером полета 
напоминают ржанок. От саджи отличаются закругленным, без удлиненных 
перьев, хвостом, черными маховыми, формой пятна на брюхе.

Голос. В полете обычно издают журчащее «чуррр», «чурррра».
Распространение. крайний юг З. европы, С. африка, азия от ближнего 

Востока до предгорий алтая и С. индии, в т.ч. большая 
часть казахстана и Средней азии. В пределах ер нерегу-
лярно гнездятся в Прикаспии. бывают залеты в степную 
зону региона и изредка — дальше на север до Ц. россии. 
Подвидов 2, в ер — P. o. arenarius. 

Белобрюхий рябок — Pterocles alchata —  
 Pin-tailed Sandgrouse (205)
От чернобрюхого рябка и саджи отличается белым брюхом. Окраска 

верха состоит из пестрин и глазчатых пятен, различных у самца и самки. 
Наиболее заметное отличие самца — одна черная полоска поперек верхней 
части зоба, у самок таких полосок две. Центральные рулевые сильно удлинены, 
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как у саджи. Оперение вне брачного сезона не столь яркое, но отличительные 
видовые признаки сохраняются. Молодые еще более тусклые. аридные тер-
ритории — от Ю.-З. европы и С. африки до Ю.-В. казахстана и Персидского 
залива. Зарегистрированы залеты в С. Прикаспий. 

Саджа — Syrrhaptes paradoxus — Pallas’s Sandgrouse (205)
Признаки. С голубя. Общая окраска песочно-желтая, с красивым рисунком 

на голове, шее, груди и крыльях. Самка отличается от самца характером рисун-
ка, особенно — обилием пестрин на кроющих крыла, а также на шапочке и кро-
ющих уха; спереди на шее черное полукольцо, нет черно-белого «ожерелья» 
по низу груди, характерного для самца. Хвост клиновидный, с удлиненными 
центральными рулевыми в виде тонкой нити. У самца на брюхе большое черное 
пятно, у самки — бурое или коричневое. Отличается от чернобрюхого рябка 
меньшими размерами темного пятна на брюхе (далеко не доходит до под-
хвостья), белыми маховыми (снизу), сильно удлиненным хвостом. Молодые 
имеют скромную пеструю окраску.

Голос. В полете — негромкое мелодичное «тюрю-
рю, тюрюрю...», «курю, курю, куорю», «киририк» и т.п., 
на земле — «кек, кек». 

Распространение. Сухие степи, полупустыни, 
пустыни от С. Прикаспия до Монголии. ареал очень 
подвижен, плотность очень изменчива. Вид знаменит 
массовыми залетами и случаями эпизодического гнездо-
вания далеко за пределами ареала. В ер залеты отмечены 
до Санкт-Петербурга и архангельска. 

Сизый голубь — Columba livia — Rock Dove (206)
Признаки. Общеизвестная птица. исходная, «дикая» окраска сизая, с фио-

летовым, медно-красным и зеленым отливом на шее. Отличается от клинтуха 
белой поясницей, светлым, почти белым исподом крыла; сверху на крыле 
две сплошные черные полосы. От вяхиря отличается теми же признаками, 
меньшими размерами, отсутствием белой полосы поперек крыла и белого 
пятна на шее.  

В городских и сельских популяциях голубей много птиц с большим 
количеством темных пестрин на крыле («черно-чеканные»), однотонно-тем-
ных, почти черных (меланисты), а также встречаются особи с большим или 
меньшим количеством белых и (или) коричневых перьев (пегие). есть также 
птицы с сизой поясницей, похожие на клинтухов, но по другим признакам 
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они хорошо отличимы. Стаю сизых 
голубей легко отличить от стаи 
клинтухов, так как в ней всегда есть 
особи с белой поясницей, черные 
или пегие. 

Молодые птицы «дикой» окра-
ски отличаются от взрослых буро-
ватым налетом на сизом оперении, 
серым или коричневым цветом 
глаз (у взрослых — красный или 
оранжевый). 

Голос — известное всем вор-
кование, глухие звуки, которые 
можно иначе назвать дрожащим 
воем или урчанием. их издает 
самец в качестве песни, в т.ч. при 
ухаживании, когда устраивает 
своеобразный танец возле самки, 
раздувая зоб и кланяясь. В брачное 
время сигнальную роль играют 

громкие хлопки крыльями в токовом полете. Хлопки при взлете стаи служат 
сигналом опасности. 

Распространение. В диком виде обитают в от-
дельных районах африки и евразии. Синантропная 
(городская) форма сизого голубя заселила большинство 
населенных пунктов Старого Света и многие города 
Нового. В ер в дикой форме встречаются кое-где в го-
рах крыма, кавказа, Ю. Урала, редко — на равнинных 
территориях. Птицы городской формы распространены 
по всему региону, и самыми северными пунктами их 
постоянного обитания следует считать города и поселки 
Заполярья, вплоть до арктического побережья, где с пере-
менным успехом живут сизари, которых периодически 
завозят люди, и, в лучшем случае, несколько поколений 
их потомков. В гнездовых районах встречаются кру-
глый год. различают 10 подвидов, в ер — в основном 
C. l. livia. В некоторых районах большого кавказа обитают C. l. neglecta — 
более светлые, у них поясница светло-сизая или еще более темная, одного 
цвета со спиной, реже — белая, но в виде узкой полосы, там же встречаются 
особи гибридного облика. 

Клинтух — Columba oenas — Stock Dove (207)
Признаки. Немного меньше сизого голубя, с более коротким хвостом. 

Окраска сизая, на шее с зеленым и красноватым отливом. Отличается от си-
зого голубя «дикой» окраски сизой поясницей (одного цвета с верхом спины), 
нижняя поверхность крыла тоже сизая; ряды темно-серых пестрин не сли-
ваются на раскрытом крыле в сплошные темные полосы. Стаи клинтухов 
обычно держатся обособленно и легко узнаваемы по однообразной сизой 
окраске птиц. От вяхиря отличается отсутствием белых пятен на крыльях 
и шее, от горлиц — сизой окраской и отсутствием белого на конце хвоста. 
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Самцы незначительно отличаются 
от самок более крупными размерами 
и более ярким отливом на шее. Молодые 
похожи на взрослых, но оперение у них 
с буроватым оттенком, цветной отлив 
на шее слабый. 

Голос. Воркование самца — одно-
образное повторение одного и того же 
двусложного глухого и довольно гру-
бого звука, слегка хрипловатого: «хУху, 
хУху...». При ухаживании самец и самка 
издают более тихое и разнообразное вор-

кование. Подоб-
но сизому голубю 
самец производит 
сигнальные хлоп-
ки крыльями при 
токовании и взлете. «Танец» при ухаживании похож 
на таковой у сизого голубя. 

Распространение. большая часть европы и неболь-
шие участки ареала в С. африке, в Передней и Средней 
азии. В Сибирь ареал заходит до Забайкалья. В боль-
шинстве лесных районов на территории нашего реги-
она немногочисленная или обычная птица, во многих 
районах редкая. Перелетны, но на юге региона зимуют. 
Подвидов 3, в ер — C. o. oenas.

Бурый голубь — Columba eversmanni — Yellow-eyed Pigeon (208)
Похож на сизого голубя и клинтуха, 

меньше их обоих, с более коротким 
хвостом, имеет бурые тона в оперении 
головы и корпуса, но издали это малоза-
метно. На сизого голубя «дикой» окраски 
похож белой поясницей, отличается 
темными подкрыльями. От клинтуха 
отличается белой поясницей. Наиболее 
характерный видовой признак — жел-
тый глаз и желтое кожистое кольцо 
вокруг глаза — виден на относительно 
небольшом расстоянии. У молодых более 
выражен бурый налет, слабее цветной 
отлив. ареал гнездования очень неболь-
шой, охватывает большую часть Средней 
азии и часть территорий соседних стран, 
южнее и восточнее. В целом редки. Отмечены залеты на юг региона.

Вяхирь — Columba palumbus — Wood Pigeon (208)
Признаки. Значительно крупнее сизого голубя. Общая окраска сизая, 

на груди винно-розовый оттенок. На шее с каждой стороны по белому и зе-
леному пятну. В полете сверху хорошо видно удлиненное белое пятно поперек 




